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МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 

В КБР СТАРТОВАЛ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ 
ВЫСОКОГОРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
Днём: + 24... + 27. Ночью: + 18...  + 19

НА ПЯТНИЦУ, 5 ИЮЛЯ

Небольшой дождь
ПОГОДА Днём: + 25... + 26. Ночью: + 17...  + 18

Небольшой дождь

НА СУББОТУ, 6 ИЮЛЯ

Для шести ведущих предприятий консервной промышленности Кабарди-
но-Балкарии новый сезон по традиции начался с переработки зелёного го-
рошка, выращенного на арендованных землях.

Пилотная площадка для инноваций

Кабардино-Балкария в числе первых в России при-
ступила к уборке зерна нового урожая.

Добрый урожай золотой нивы

20 июня в высших учебных заведениях стра-
ны началась приёмная кампания. Приём доку-
ментов от абитуриентов на очную и заочную 
формы обучения идёт и в Кабардино-Балкар-
ском государственном аграрном университете 
им. В.М. Кокова.

КБГАУ предлагает 
820 бюджетных мест

Заместитель Председателя Правительства КБР Грант Мовсисян 
на пресс-конференции рассказал о реализации в республике на-
циональных проектов «Здравоохранение», «Образование» и «Демо-
графия».

Новые школы, ясли 
и оборудование для больниц

В Южном военном округе на базе центра горной подготовки 
и выживания «Терскол» (Кабардино-Балкария) стартовал кон-
курс на лучшее высокогорное подразделение Вооружённых Сил 
Российской Федерации «Эльбрусское кольцо-2019». 

Соревнования проходят в рамках подготовки к междуна-
родному этапу «АрМИ-2019». В состязаниях принимают участие 
военнослужащие Южного, Центрального, Западного и Вос-
точного военных округов, Северного флота, Дальневосточного 
высшего общевойскового командного училища, Рязанского 
высшего воздушно-десантного командного училища и Воз-
душно-десантных войск, Федеральной службы войск Нацио-
нальной гвардии.

Участники конкурса прошли акклиматизацию в высоко-
горной местности – один из важнейших этапов подготовки, 
необходимый для адаптации организма, улучшения его рабо-
тоспособности в условиях соревновательной деятельности на 
высоте более 3500 м.

Всего в конкурсе задействовано около 150 человек из со-
става подразделений, привлекаемых к выполнению задач в 
высокогорной местности.

В Москве под председательством Дми-
трия Медведева состоялось заседание пре-
зидиума Совета при Президенте России по 
стратегическому развитию и национальным 
проектам. В его работе в режиме видеокон-
ференцсвязи принял участие врио Главы 
КБР К.В. Коков.

– Все ключевые административные реше-
ния по нацпроектам приняты. Соглашения 
о межбюджетных трансфертах заключены. 
Деньги на этот год до регионов доведены, – 
подчеркнул премьер-министр.

Д.А. Медведев отметил, что в целом по 
стране работа в рамках реализации регио-
нальных составляющих национальных про-
ектов ведётся достаточно активно. Вместе с 
тем, добавил глава российского правитель-
ства, действовать можно и нужно быстрее, 
максимально использовать возможности 
наступившего строительного сезона, когда 
имеются все инструменты для наращивания 
темпов по завершению возведения и вводу 
в эксплуатацию новых социально значимых 
объектов.

В рамках повестки рассмотрены меха-
низмы функционирования системы «Элек-
тронный бюджет», которые позволяют от-

слеживать все этапы выполнения на местах 
программных обязательств. «Ведомствам 
нужно к ней быстрее подключаться, исполь-
зовать активнее, в том числе для снижения 
административной нагрузки на регионы и 
уменьшения бумажного документооборота, 
исключения дублирования запросов из раз-
личных инстанций. Одновременно следует 
расширять возможности самой системы, за-
пускать мониторинг», – сказал Д.А. Медведев.

В Кабардино-Балкарии в настоящее 
время ведётся работа по утверждению элек-
тронных версий паспортов региональных 
составляющих отраслевых национальных 
проектов в интегрированном информа-
ционном комплексе управления системы 
«Электронный бюджет». В полном объёме 
получено федеральное финансирование 
на их реализацию. Значительная часть 
средств уже направлена в муниципальные 
образования КБР. Налажено конструктивное 
взаимодействие с федеральными органами 
власти в части согласования и последующе-
го заключения соглашений на предстоящий 
период до 2024 года.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Он напомнил, что Указом 
Президента РФ от 7 мая 
2018 года перед Правитель-
ством России поставлены 
национальные цели и стра-
тегические задачи развития 
страны до 2024 года, и для 
их реализации утверждены 
национальные проекты по 
12 приоритетным направ-
лениям. 

– Наши региональные 
проекты были также ут-
верждены в декабре 2018 
года президиумом Совета 
при Главе КБР по стра-
тегическому развитию и 
национальным проектам, 
– сообщил вице-премьер, 
отметив, что уже определён 
объём финансирования и 
целевые показатели каж-
дого из курируемых им про-
ектов. Финансирование по 
некоторым направлениям 
уже открыто. 

 В этом году современ-
ное медицинское обору-
дование приобретут для 
регионального Сосудистого 
центра, расположенного 
в Республиканской кли-
нической больнице, и для 
двух первичных сосудистых 
отделений – в городской 
клинической больнице №1 
Нальчика и центральной 
районной больнице в Про-

хладном. Переоснастят он-
кологический диспансер и 
Республиканскую детскую 
клиническую больницу. 

Будут выделены средства 
на информатизацию систе-
мы здравоохранения, чтобы 
каждый мог записаться 
к врачу через интернет и 
дистанционно, не приходя в 
поликлинику, получить свои 
медицинские документы. 

Проект «Образование» 
предусматривает обнов-
ление материально-техни-
ческой базы 27 сельских 
школ, где создадут центры 
образования цифрового и 
гуманитарного профиля. 
Продолжится строительство 
школы в Нальчике, начнётся 
строительство школ в Чеге-
ме и станице Солдатской 
Прохладненского района. 
В ближайшее время будет 
создан центр выявления 
и поддержки одарённых 
детей. 

Грант Мовсисян подчерк-
нул, что крупнейшим нац-
проектом, с точки зрения 
финансирования, стал де-
мографический. На него 
будет направлено около 2,5 
млрд рублей. Планируется 
продолжать финансовую 
поддержку семей с рожде-
нием детей, создать почти 

три тысячи дополнительных 
мест для малышей – ясель-
ные блоки пристроят к 48 
детским садам. 

Поддержка старшего 
поколения выражается в 
оплате за счёт федераль-
ного бюджета профессио-
нального обучения и повы-
шения квалификации для 
людей предпенсионного 
возраста. А также в при-
обретении автотранспорта 
для доставки пожилых из 
сёл на обследование и про-
филактические осмотры в 
больницы. Для увеличения 
количества занимающихся 
физкультурой и спортом 
построят два физкультурно-
оздоровительных комплекса 
в Залукокоаже и Кашхатау и 
несколько спортивных пло-
щадок и футбольных полей 
в других населённых пунктах 
республики. 

Министр здравоохра-
нения КБР Марат Хубиев 
сообщил, что информати-
зация здравоохранения на-
чинается с предоставления 
медикам автоматизирован-
ных рабочих мест. Кроме 
того, большое внимание 
уделяется модулю «онко-
логия», создаётся регистр 
пациентов.

(Окончание на 2-й с.) 

Об особенностях приёмной 
кампании 2019 года, новше-
ствах, которые предлагает 
агроуниверситет вчерашним 
школьникам, рассказал рек-
тор вуза Аслан Апажев.

В этом году КБГАУ выде-
лено 820 бюджетных мест по 
всем уровням подготовки. Вуз 
готов принять абитуриентов на 
обучение по образовательным 
программам не только высше-
го, но и среднего профессио-
нального образования на базе 
девятого и одиннадцатого 
классов по шести направлени-
ям подготовки: «Экономика и 
бухгалтерский учёт», «Право и 
организация социального обе-
спечения», «Ветеринария», 
«Технология хлеба, кондитер-
ских и макаронных изделий», 
«Механизация сельского хо-
зяйства», «Технологическое 
обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта». 
Предусмотрены очная и за-
очная формы обучения.

ГРАНТЫ
Открыта новая магистер-

ская программа «Селекция и 
семеноводство картофеля», 
что стало возможно благо-
даря участию вуза совместно 
с предприятием «Зольский 
картофель», Институтом сель-
ского хозяйства КБНЦ РАН 
и Горским государственным 
аграрным университетом в 
грантовом конкурсе по Феде-
ральной научно-технической 
программе развития сельско-
го хозяйства РФ на 2017-2025 
годы.

– Комплексный научно-
технический проект «Произ-
водство высококачественного 
семенного картофеля конку-
рентоспособных отечествен-
ных сортов в условиях без-
вирусной среды горной зоны 
КБР» стал обладателем гранта 

на сумму более 528 милли-
онов рублей. Магистерская 
программа предусматривает 
целевую подготовку кадров 
для предприятия «Зольский 
картофель», – уточнил А. Апа- 
жев.

В планах на текущий год 
– участие в грантовом кон-
курсе в рамках федеральной 
программы с проектами по 
развитию питомниководства, 
селекции и семеноводству 
кукурузы.

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Произошли изменения в по-

рядке организации и приёма на 
целевое обучение. Теперь оно 
возможно на основании до-
говоров, заключаемых между 
вузом, абитуриентом и орга-
низацией, выступающей за-
казчиком, которым может быть 
любой хозяйствующий субъект 
независимо от формы соб-
ственности. В этом случае тру-
доустройство выпускника вуза 
должно быть гарантировано.

Ужесточены требования 
со стороны заказчика по ока-
занию мер социальной под-
держки направляемым в вуз 
обучающимся. Обязательства 
будут и у молодого специали-
ста: ему необходимо не менее 
трёх лет отработать на пред-
приятии-заказчике, а заказчику 
придётся ежегодно письменно 
уведомлять вуз о том, что вы-
пускник продолжает трудиться 
на той же должности.

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ
Понятно, что чем ниже балл 

ЕГЭ, тем сложнее попасть на 
бюджет. В КБГАУ проходной 
балл ЕГЭ ежегодно меняется 
по каждому направлению 
подготовки в зависимости от 
складывающейся конкурсной 
ситуации.

(Окончание на 2-й с.)

По информации Министер-
ства сельского хозяйства респуб- 
лики, по состоянию на 1 июля 
флагманы отрасли – агрофир-
мы «Агро-Инвест», «Зелёная 
компания», «Консервпром», 
Нальчикский консервный за-
вод, Терский пищекомбинат и 
«Агро-07» – уже переработали 
7400 тонн собственного сырья. 
Суммарный объём произве-
денной конечной продукции 
составляет 28 тысяч условных 
банок консервированного зе-
леного горошка, что составляет 
102 процента к аналогичному 
периоду прошлого года.

 В профильном министер-
стве также подтвердили, что 
три предприятия, а именно 

«Агро-Инвест», «Консервпром» 
и Нальчикский консервный за-
вод, начали производство кон-
сервов из нового урожая огур-
цов. Ими переработано порядка 
1650 тонн собственного сырья 
и произведено более 70 тысяч 
условных банок консервиро-
ванных огурцов, отвечающих 
всем требованиям мировых 
стандартов. 

На подходе томаты, которые 
также выращены в основном 
на арендованных участках с 
применением инновационных 
технологий. В этом сегменте 
главным игроком выступает 
агрофирма «Овощи Юга», ко-
торая специализируется на 
производстве томатной пасты, 

пользующейся повышенным 
спросом у отечественных и за-
рубежных потребителей. 

Стоит отметить, что отрас-
левые предприятия различных 
форм собственности, которые 
специализируются на произ-
водстве консервированной пло-
доовощной продукции, остаются 
бесспорными флагманами не 
только АПК, но и всего эконо-
мического блока Кабардино-
Балкарии. К примеру, по итогам 
2018 года консервщики респу-
блики произвели 341 миллион 
условных банок плодоовощных 
консервов, что является для от-
расли рекордным показателем. 

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

 По оперативным данным, в 
уборочную страду текущего сель-
скохозяйственного сезона аграриям 
республики предстоит убрать зер-
новых колосовых и зернобобовых 
культур на площади 75 800 гектаров, 
в том числе озимой пшеницы 50 100 
га и озимого ячменя 8 300 гектаров.

Как сообщает пресс-служба 
Минсельхоза КБР, хозяйствующими 
субъектами всех форм собственно-
сти зерновые культуры уже убраны 
на площади около пяти тысяч гек-
таров, или более 155 процентов к 
прошлогоднему уровню. По резуль-
татам первых намолотов, средняя 
урожайность зерновых колосовых 
– порядка 39 центнеров с каждого 
гектара. Как отмечают специали-
сты, если учесть бесснежную зиму 
и аномальную жару конца весны 
и начала лета, такой показатель 
урожайности вполне приличный. 
Валовой сбор зерна нового урожая 
в целом по республике составляет 
более 17 тысяч тонн.

Ранний картофель выкопан с пло-
щади около 500 гектаров, валовой 
сбор «второго хлеба» составил чуть 
больше 10 тысяч тонн при средней 
урожайности 203 центнера с одного 
гектара, или 101,5% к аналогичному 
периоду прошлого сельскохозяй-
ственного года.

Овощи в Кабардино-Балкарии 
убраны на площади свыше двух ты-

сяч гектаров. Валовой сбор овощных 
культур составляет порядка шести 
тысяч тонн при средней урожайно-
сти 29 центнеров с гектара (103,5% 
к уровню прошлого года).

Традиционно первыми в убороч-
ную кампанию включились хлебо-
робы Прохладненского, Терского 
и Майского районов. Золотая нива 
порадовала отменным урожаем 
именно тех аграриев республики, ко-
торые внедрили в растениеводство 
современные технологии в области 
мелиорации. 

В региональном Минсельхозе 
также подтвердили, что в Кабарди-
но-Балкарии имеется достаточное 

количество сельскохозяйственной 
техники, необходимой для свое-
временного завершения уборочных 
работ без потерь. В АПК Кабардино-
Балкарской Республики задейство-
вано порядка 3904 тракторов, 542 
зерноуборочных комбайнов, 149 кор-
моуборочных комбайнов и более 10 
тысяч других видов сельхозмашин.

– В последние годы в республике 
наблюдается тенденция к обновле-
нию парка сельскохозяйственной 
техники, – отмечает в своих коммен-
тариях первый заместитель Пред-
седателя Правительства – министр 
сельского хозяйства КБР Сергей 
Говоров. – Этому способствуют 

различные меры государственной 
поддержки сельского хозяйства 
региона. 

В частности, в рамках поста-
новления Правительства Россий-
ской Федераций «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий 
производителям сельскохозяй-
ственной техники» через лизинго-
вые компании («Росагролизинг», 
«Сбербанк-Лизинг» и др.), а также 
через краткосрочные и инвестици-
онные кредиты под низкий процент 
(до пяти процентов) аграриями КБР 
только за 2018 год приобретено 58 
новых тракторов, 11 зерноуборочных 
и два кормоуборочных комбайна, 
28 единиц различной навесной и 
прицепной сельскохозяйственной 
техники.

Посредством лизинговых компа-
ний «Росагролизинг» и «Сбербанк-
Лизинг» в прошлом году заключено 
25 договоров на приобретение 25 
единиц современной техники на 
общую сумму более 80 миллионов 
рублей.

В 2018 году в рамках указанного 
постановления Правительства РФ 
в целом по Кабардино-Балкарии 
зарегистрировано и перерегистри-
ровано 36 договоров на поставку 
46 единиц новой сельскохозяй-
ственной техники на общую сумму 

свыше 107 миллионов рублей. Раз-
мер субсидий по этому направлению 
господдержки составил более 21,62 
миллиона рублей.

Следствием роста ставки субси-
дий в III квартале текущего года с 15 
до 25 процентов явилось увеличение 
количества приобретённой техники 
с 20 до 40 единиц (в два раза) и 
стоимости приобретённой техники 
с 38,1 до 92,1 миллиона рублей. А  
объём субсидий увеличился в 3,2 
раза.

Особо стоит сказать о меро-
приятиях в рамках программы по 
государственной поддержке и раз-
витию мелиорации, которая стала 
для аграрной Кабардино-Балкарии 
одним из приоритетов в сфере агро-
промышленного кластера. На эти 
цели в 2019 году из федерального 
бюджета республике выделят 112 
миллионов рублей. 

Эти средства будут направлены 
на техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования на 
площади 1500 гектаров.

Развитие мелиорации в Кабар-
дино-Балкарии даст возможность 
нашим аграриям производить экс-
портоориентированную и конкурен-
тоспособную сельскохозяйственную 
продукцию, а также собирать за 
один сезон два урожая с одного и 
того же участка пахотной земли. 

 Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора
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ИЗВЕЩЕНИЕ

к сведению избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики

шестого созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года
ГКУ «КБР-Медиа» уведомляет об общем еженедельном объёме печатной площади, бесплат-

но предоставляемой избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки 
кандидатов по размещению агитационных материалов на период предвыборной  кампании по 
подготовке и проведению выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года, в средствах массовой информации, 
являющихся структурными подразделениями ГКУ «КБР-Медиа». 

ПЕРЕЧЕНЬ СМИ:
Печатные СМИ (газеты)

№ 
п/п

Вид услуг по размещению агитационных материалов Ед. 
изм. 

Количе-
ство

1  «Кабардино-Балкарская правда»
1.1. Печатная площадь кв. см 2325
1.2. Свидетельство о регистрации СМИ – №Н-0009 от 14.06.1994 г.

2  «Адыгэ псалъэ»
2.1. Печатная площадь кв. см 2325
2.2. Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ №ТУ 07-00117 от 19.12.2016 г.

3 «Заман»
3.1. Печатная площадь кв. см 2325
3.2. Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ №ТУ 07-00118 от 19.12.2016 г.

4 «Советская молодёжь»
4.1. Печатная площадь кв. см 1510
4.2. Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ №ТУ 07-00036 от 05.09.2011 г.

5 «Горянка»
5.1. Печатная площадь кв. см 1510
5.2. Свидетельство о регистрации СМИ – №Н-0143 от 23.07.1998 г.

Под председательством прокурора КБР Олега Жарикова в прокуратуре ре-
спублики состоялось координационное  совещание руководителей пра-
воохранительных органов по борьбе с преступностью.

НЕДОСТАТОЧНО СКООРДИНИРОВАНЫ

Обсуждались актуальные и проблемные 
для республики вопросы. Среди тех, которым 
было уделено особое внимание, – анализ 
эффективности действий правоохранитель-
ных органов по профилактике, выявлению, 
раскрытию и расследованию умышленных 
убийств и причинения  тяжкого вреда здо-
ровью. Такое же значение было  придано 
и вопросу состояния законности в борьбе 
против правонарушений. Отмечались до-
стигнутые положительные  результаты в 
работе, давалась оценка эффективности 

принимаемых мер, которые, по словам пред-
ставителей надзорного органа, недостаточно 
скоординированы с другими ведомствами, 
несущими ответственность за порядок в 
указанной сфере. 

Подводя итоги, участники совещания при-
няли ряд  постановлений по вопросам повест-
ки, в которых определены предстоящие меро-
приятия и обозначены главные направления  
в усилении эффективности работы.

По  сообщению прокуратуры КБР 
подготовила Зинаида МАЛЬБАХОВА

Пилотная площадка для инноваций
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
К этому следует добавить, 

что доля Кабардино-Балкарии 
в общем объёме произведённых 
овощных консервов в России по 
прошлому году составляет 18,4 
процента. 

На душу населения в КБР 
по объёму произведённых кон-
сервов приходится почти 400 
условных банок, что в пять раз 
больше, чем в среднем по Рос-
сийской Федерации.

Положительная динамика 
роста объёмов производства 
экспортоориентированной кон-
сервированной продукции высо-
кого качества в первую очередь 
связана с ежегодным увели-
чением в республике объёмов 
производства овощных культур. 

В частности, в 2018 году ва-
ловой сбор овощей в целом по 
КБР составил почти полмилли-
она тонн, из которых самими 
же предприятиями отрасли 
переработано более 180 тысяч 
тонн. Здесь необходимо за-
метить, что на вектор развития 
региональной консервной про-
мышленности позитивно влияют 
две составляющие: во-первых, 

отраслевые предприятия ори-
ентированы на расширение и 
развитие собственной сырье-
вой базы. Например, в 2018 
году почти 90 процентов пере-
работанного сырья овощных 
культур, или порядка 160 тысяч 
тонн, – продукция собственного 
производства самих же пере-
работчиков. 

Во-вторых, консервщики Ка-
бардино-Балкарии научились 
делать ставку на инноваци-
онные технологии, что делает 
конечную продукцию с высокой 
добавленной стоимостью кон-
курентоспособной, а значит, 
востребованной не только на 
просторах российского рынка, 
но также на зарубежном рынке 
агропродовольствия.

Де-факто приоритетное раз-
витие консервная отрасль реги-
она получила в первую очередь 
за счёт грамотной и экономиче-
ски просчитанной инвестицион-
ной политики. Топ-менеджеры 
профильных предприятий су-
мели создать в отрасли деловой 
бизнес-климат, переняли луч-
ший опыт европейских коллег 
по внедрению в производство 
сырья и конечной продукции 

инновационных технологий, без 
которых сегодня нет шансов 
выдержать конкуренцию на 
отечественном и зарубежном 
рынках .

Стимулирующим фактором 
привлекательности для инвести-
рования в отрасль финансовых 
и интеллектуальных ресурсов 
стала и солидная государствен-
ная поддержка предприятий, 
ориентированных на выпуск 
именно брендовой продукции с 
высокими конкурентоспособны-
ми параметрами.

Региональная консервная 
промышленность стала своего 
рода пилотной площадкой в 
развитии инновационного про-
изводства на основе государ-
ственно-частного партнёрства.

Нельзя не отметить и по-
зитивную роль консервщиков в 
увеличении числа новых посто-
янных рабочих мест в сельской 
местности. 

В планах предприятий отрас-
ли на ближайшую перспективу – 
довести ежегодные объёмы про-
изводства продукции в широком 
ассортименте до 500 миллионов 
условных банок. 

 Борис БЕРБЕКОВ

Будни семьи Тлеиншевых

Новые школы, ясли и оборудование для больниц
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сосудистые центры открыли в 

2014 году, и по мере устаревания обо-
рудования его необходимо менять. 
Более 70 млн рублей выделено на 
приобретение операционного микро-
скопа региональному сосудистому 
центру, а два первичных сосудистых 
отделения получат УЗИ-аппараты 
с различными датчиками. В по-
следующем предусмотрено пере-
оснащение  тяжёлой медтехникой: 
замена компьютерных томографов 
и ангиографов.

С учётом запланированного созда-
ния нового онкологического центра 
приобретение тяжёлого медицин-
ского оборудования, которое нельзя 
демонтировать и перемещать, от-
кладывается. Договорённость с фе-
деральным центром о строительстве 
здания достигнута. Одним из веских 
доводов за его возведение стала вы-
сокая квалификация специалистов 
онкодиспансера – даже в имею-
щихся условиях они успешно вы-
полняют сложные операции, прошли 
лицензирование на предоставление 
высокотехнологичной медицинской 
помощи. В этом году для онкологии 
приобретается относительно мобиль-
ное диагностическое оборудование 
и оснащение для операционных. 
Будет поставлено 34 единицы техники 
примерно на 150 млн рублей. Макси-
мальное внимание должно уделяться 
раннему выявлению заболеваний, 
что обеспечит успешность лечения и 
существенно снизит смертность.  

Министр труда и социальной за-
щиты КБР Алим Асанов пояснил, 
что граждане предпенсионного и 
пенсионного возраста могут за счёт 
федерального бюджета пройти 
переобучение или повысить квали-
фикацию по своей специальности. 
Для работающих курсы проводятся 
без отрыва от производства. Ищущие 
работу во время учёбы получают 
стипендию. Стояла задача обучить 
290 человек, но уже учатся более 370. 
В нынешнем году на это выделено 
18 млн рублей, средства ещё не вы-

браны, можно приходить учиться. 
Круг специальностей очень широк: 
представлены, например, медицина, 
бухгалтерия, компьютерные техноло-
гии, кулинарное и парикмахерское 
искусство. Организовано также 
бесплатное обучение и повышение 
квалификации для женщин, находя-
щихся в декретном отпуске. 

Минтруд, опять-таки за счёт феде-
ральных средств,  приобретает два 
автомобиля «ГАЗель» для доставки 
сельских жителей старше 65 лет в 
больницы на скрининг и диспансе-
ризацию. Речь идёт не о больных, а 
о здоровых людях. Усилия направле-
ны на профилактику заболеваний, 
выявление их на ранних стадиях и, 
таким образом, повышение продол-
жительности жизни. Уже действует 12 
мобильных бригад, прикреплённых к 
центрам социального обслуживания, 
и теперь их количество увеличится 
до 14. 

Министр просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Ауес Кумыков 
доложил, что строительство большой 
школы в Нальчике, школ в Чегеме 
на 500 мест и в Солдатской на 250 
ведётся по программе создания со-
временных условий для обучающих-

ся, а значит, там будет установлено 
наилучшее оборудование. Если сей-
час оборудования в школах на 6 тыс. 
рублей на одного ученика, то в этих 
будет больше чем по 100 тыс. рублей 
на каждого. Кроме того, было по-
ручение врио Главы КБР о создании 
дополнительных школьных мест, и 
буквально в июне Министерство про-
свещения РФ объявило о конкурсе 
на строительство школ в субъектах. 
Экспертизу проект прошёл, и есть 
надежда построить по этой же про-
грамме ещё одну школу в Нальчике. 

По программе создания ясельных 
мест от двух месяцев до трёх лет 
строится 19 пристроек на 860 мест. 
Во время поездки врио Главы КБР 
в Прохладный к нему с жалобой на 
нехватку мест в яслях обратились жи-
тели двух микрорайонов. Вопрос ре-
шён, Постановление Правительства 
РФ подписано 26 июня, республике 
выделяются средства на возведение 
пристроек по 40 мест к школе №8 
Прохладного и к детсаду в районе 
Винсовхоза. По плану строительство 
должно быть завершено в декабре 
2019 года, но большинство объектов 
введут в строй уже в сентябре. 

По программе создания мест 

для детей от полутора до трёх лет 
завершены конкурсные процедуры, 
к декабрю 2020 года планируется 
сдать 29 объектов на 2000 мест.

На базе санатория «Орлёнок» в 
Нальчике (ул. Пирогова) создаётся 
центр выявления и поддержки ода-
рённых детей – подспорье в деятель-
ности детской академии творчества 
«Солнечный город». На это выделено 
196 млн рублей. Центр будет действо-
вать круглый год, в каждую из 12 смен 
принимая по 40 детей на 21 день. 
Заниматься здесь будут школьники, 
начиная с 6-го класса. Они смогут по-
полнить ряды победителей олимпиад 
по естественнонаучным направлени-
ям. Таких центров десять по России, 
все они откроются 5 октября.  

Дополнительным образованием 
охвачено около 50% детей Кабарди-
но-Балкарии, а в целом по России 
этот показатель – около 75%, и респуб- 
лика должна достичь среднероссий-
ского уровня к концу 2019 года. Для 
этого необходимо создать ещё 5 тыс. 
мест. Уже заключены соглашения со 
всеми муниципальными образова-
ниями. В районах открываются цен-
тры дополнительного образования, в 
сентябре они получат оборудование. 
В Баксане создаётся ещё один фи-
лиал «Солнечного города». 

– Работа над реализацией на-
циональных проектов социальной 
направленности уже начата, и граж-
дане должны почувствовать улуч-
шение по каждому из направлений. 
И лечить их должны лучше год от 
года, и учить, – сказал заместитель 
Председателя Правительства в за-
вершение пресс-конференции. – Мы 
открыты к сотрудничеству с обще-
ством, к конструктивной критике и 
ценим действенность общественно-
го контроля. У каждого из нас, у всех 
министров есть часы приёма. Есть 
страницы в социальных сетях. Про-
сим всех помогать нам, указывая на 
недоработки. Не ошибается только 
тот, кто ничего не делает. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Натальи Якушевой

КБГАУ предлагает 820 бюджетных мест
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Самый большой конкурс и, со-

ответственно, высокий балл из года 
в год наблюдается по направлению 
«Экономика». В текущем году про-
ходной балл ожидается на уровне 57 
в среднем по университету по всем 
категориям абитуриентов: поступа-
ющим на льготных основаниях и на 
контрактной основе, а также на места, 
финансируемые за счёт бюджетных 
средств, – отметил Аслан Апажев.

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ
Право обучаться на бюджете име-

ют и иностранцы, если они направ-
ляются по квоте Министерства науки 
и высшего образования РФ. Однако 
почти все иностранные граждане 
поступают в Кабардино-Балкарский 
ГАУ по контракту. Их чуть больше 
одного процента от общего числа сту-
дентов. В основном в КБГАУ  учатся  
представители стран СНГ, Турции, 
Сирии – государств, в которых агро-
промышленный комплекс и туризм 
являются основными драйверами 
экономики.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
БАЗА

Пристальное внимание уделяется 
созданию в вузе материально-тех-
нической базы с учётом требований 
стандартов. За последний год приоб-
ретено оборудование на сумму более 
семи миллионов рублей для центра 
микроклонарного размножения и им-
муноферментного анализа, который 
планируется открыть к сельскохозяй-
ственной выставке КБГАУ «Золотая 
осень».

Кроме того, используется база 
порядка двух сотен предприятий, 
являющихся индустриальными 
партнёрами агроуниверситета при 
реализации грантовых проектов или 
взаимодействующих с КБГАУ на 
основании договоров. Заключены 
соглашения на проведение прак-
тики студентов и обучение на базе 
современных высокотехнологичных 
предприятий Кабардино-Балкарии 
по приоритетным направлениям 
развития АПК республики – таким, 
как питомниководство, селекция и 
семеноводство кукурузы.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ ВУЗ
Отвечая на вопрос, что сегод-

ня позволяет университету быть 
конкурентоспособным, А. Апажев 
подчеркнул, что этот показатель скла-
дывается из множества факторов, но 
выделил несколько наиболее важ-
ных: вуз развивается в соответствии 
с современными требованиями по 
обеспечению высокого качества 
подготовки специалистов, востре-
бованных на рынке труда. Многие 
годы Кабардино-Балкарский ГАУ 
готовит кадры для основных отрас-
лей экономики, которые вносят зна-
чительный вклад в формирование 
валового регионального продукта: 
агропромышленного комплекса, 
торговли, строительства и туризма. 
Потому выпускники КБГАУ всегда 
востребованы.

На эффективность деятельности 
университета и успешное обучение, 
воспитание и развитие личности 
студентов влияет морально-психо-
логический климат. В КБГАУ созда-
на творческая, доброжелательная 
атмосфера.

– В этом большая заслуга пре-
дыдущих руководителей вуза и 
профессорско-преподавательского 
состава, – считает Аслан Апажев. 
– Преемственность мы стараемся 
сохранять и направляем все усилия 
на раскрытие потенциала обучаю-
щихся, что даёт возможность для их 
самореализации как в учёбе, так и в 
науке, спорте, социально-культурном 
творчестве.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Позади осталась студенческая жизнь, зачёты, экзамены и 
практика. Торжественная церемония вручения дипломов про-
шла в стенах медицинского факультета Кабардино-Балкарско-
го государственного университета имени Х.М. Бербекова. 199 
молодых медиков, девять из которых получили дипломы с от-
личием, теперь готовы вступить во взрослую жизнь и приме-
нить все полученные за годы учёбы знания на практике.

Медики получили дипломы

Медицинский факультет суще-
ствует в КБГУ с 1966 года, а совсем 
недавно, в 2016-м, отметил полуве-
ковой юбилей. Со времени открытия 
он успел измениться и разрастись 
– сначала на факультете было всего 
две кафедры, сейчас их семнадцать. 
Первый выпуск состоялся в 1972 
году – тогда дипломы получили 115 
врачей. 

Медфак идёт в ногу со вре-
менем, используя для обучения 
студентов новейшие медицинские 
и информационные технологии 
и активно сотрудничая почти со 
всеми республиканскими медицин-
скими учреждениями и видными 
специалистами России, а также 
зарубежных стран. 

За время существования факуль-
тета его выпускниками стали более 
шести тысяч человек. В 2019 году 
список пополнился почти на две 
сотни человек, которым предстоит 
посвятить свою жизнь медицине. 
Среди студентов-медиков весьма 
высок процент иностранцев, для 

которых обучение в университете – 
возможность реализовать мечту о 
карьере врача на родине. 

В этот раз церемония вручения 
дипломов прошла в актовом зале 
медицинского факультета, который 
совсем недавно отреставрировали. 
Выпускники, преподаватели, родные 
и друзья с огромными букетами цве-
тов, затаив дыхание, ждали главного 
момента в жизни каждого студента. 
Самые красивые наряды и причёски, 
самые добрые пожелания – смело 
можно сказать, что праздник удался 
на славу.

С напутственной речью к выпуск-
никам обратился декан медицин-
ского факультета  КБГУ, доктор ме-
дицинских наук, профессор Исмаил 
Мизиев. Он тепло поздравил ребят с 
окончанием учёбы. Декан отметил, 
что это уже 46-й выпуск медицин-
ского факультета. Он призвал ново-
испечённых докторов ответственно 
и уважительно относиться к своей 
работе и пациентам. 

Медиков также поздравили ми-

нистр просвещения, науки и по де-
лам молодёжи КБР Ауес Кумыков, 
министр здравоохранения Мурат Ху-
биев и министр труда и социальной 
защиты Алим Асанов. Не пожалели 
тёплых слов руководители кафедр и 
преподаватели. 

Выступили и сами выпускники: 
старосты и активисты рассказали, 
как важно было для них учиться на 
медфаке и какая ответственность 
перед самими собой, а также пре-
подавателями и родителями лежит 
на каждом, кто получает диплом 
медицинского факультета.

После того как все выпускники 
дали клятву врача, началась тор-
жественная церемония  вручения 
дипломов. Как всегда, прощание с 
любимым факультетом оказалось 
праздником с лёгкой ноткой светлой 
грусти – ведь в этих аудиториях и ко-
ридорах произошло столько важных 
событий! Но каждый из выпускни-
ков, конечно же, знает, что всегда 
может вернуться в эти стены,  ведь 
медицинский факультет КБГУ – эта 
большая  дружная семья.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото  Артура Елканова

Гранты на поддержку начинающих фермеров со стороны правитель-
ства начисляются в течение последних семи лет. Основная цель помо-
щи от государства – активное и продуктивное формирование предпри-
нимательства в сфере фермерского хозяйства. 

Благодаря специальной сель-
хозпрограмме у многих селян 
появился уникальный шанс 
открыть фермерское хозяйство 
с помощью государства в таких 
областях, как животноводство, 
выращивание овощей, ягод и 
зерновых культур. 

Наш сегодняшний рассказ 
об одной из многодетных семей 
селения Сармаково Зольского 
района, воспользовавшихся 
этой уникальной возможностью. 
Речь о Руслане и Ирине Тле-
иншевых, которым в тяжёлом 
каждодневном труде помогают 
родители Руслана  Амдуль и Ам-
сират, а также двое работников 
КФХ – водитель Амир Тяжгов и 
скотник Астемир Жириков. 

– Десять лет назад у нас 
был коровник на десять голов. 
Мы взяли кредит в Россельхоз-
банке около 300 тысяч рублей 
и приобрели десять коров, – 
рассказывает индивидуальный 
предприниматель, глава КФХ 
Ирина Тлеиншева (на снимке). 
– Несколько лет мы работали 
на погашение кредита. Ска-
зать, что было трудно, значит 
не сказать ничего. На обще-
ственном транспорте я отвоз-
ила в Нальчик сметану, сыр. 
Продажи были неплохие, вот 
только деньги за товар платили 
не сразу, многие знакомые, 
родственники просили до зар-
платы. В 2016-м нам удалось 
получить грант «Начинающий 
фермер» в размере миллиона 
200 тысяч рублей. Эти деньги  
целевые и предназначены 
только на покупку скота. Но в то 
время в республике произошла  
вспышка нодулярного дермати-
та, и цены на скот поднялись. 

Как бы то ни было, купили  ещё 
15 коров, сегодня их у нас 25 
плюс 35 голов молодняка и 
бычков на откорм.

Чтобы столь внушительное 
по современным меркам пого-
ловье прокормить, Тлеиншевы 
должны были позаботиться о 
кормовой базе. У администра-
ции Сармаково они арендуют 20 
гектаров пашни, на которых воз-
делывается кукуруза на силос. 
С сенокосами сложнее – всего 
пять гектаров. Малоземелье – 
бич большинства современных 
фермеров. Мало земли – мало 
кормов. Чтобы накормить скоти-
ну досыта, приходится докупать 
корма. В стоимость входят ещё 
и транспортные расходы. В 
среднем на каждую голову КРС 
в хозяйстве Тлеиншевых при-
ходится по пять килограммов 
сочных и грубых кормов в сутки. 
Ежедневный надой молока со-
ставляет 150-160 кг. Недавно в 
Сармаково открылся частный 
маслосыродельный завод, и всё 
полученное молоко Тлеиншевы 
реализуют туда .  

– Конечно, у нас, как и у 

других фермеров, масса про-
блем. Но тяжело приходится 
всем, не только нам. Хотелось 
бы получить больше сенокосов, 
приобрести уборочную технику. 
В прошлом году комбайнёру за 
три дня работы пришлось запла-
тить 50 тысяч. Сами понимаете, 
что для нас они не лишние. 
Но нельзя сидеть сложа руки, 
проблемы сами по себе не ис-
чезнут. Только упорным трудом 
можно заработать ту самую 
копейку, которая рубль бережёт. 
Были минуты отчаяния, когда хо-
телось всё бросить. Но главное 
для нас – дети, ради которых мы 
и живём.

У Тлеиншевых  их четверо:  
Эльзана и Тамерлан – школь-
ники, Тембулат и Дисана по-
младше. Скоро в семье по-
явится пятый ребёнок. Это и 
есть обыкновенное семейное 
счастье, ради которого стоит 
жертвовать всем. Хочется ве-
рить, что с появлением пятого 
ребёнка дела в хозяйстве наших 
новых знакомых пойдут в гору…

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора 
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Журналисты поздравили 
заслуженного коллегу

 

Детей научат языкам и обычаям 
В Союзе журнали-

стов КБР состоялось 
чествование старей-
шины журналисти-
ки, ветерана войны 
и труда, победителя 
республиканских 
конкурсов на лучшую 
журналистскую рабо-
ту Задина Матановича 
Маремова.

Аптека в любое время года – одно из самых 
посещаемых мест. Исключения, пожалуй, 
трудно отыскать. Вот и я то и дело наведы-
ваюсь в одну из аптек, предпочитая ходить 
именно сюда. И причина здесь одна – за стой-
кой меня с неизменной улыбкой встречают 
обаятельные  и самые привлекательные де-
вушки – провизоры.

Четыре звёздочки фармации

Прошёл не один месяц и 
даже не один год, пока я, что 
называется, проникнувшись 
милой картиной наших корот-
ких общений, подумала: надо 
познакомиться с девушками 
и обязательно рассказать о 
них нашим читателям. Всегда, 
куда бы мы ни обращались 
по тем или иным вопросам, 
делу, причине, поводу, наде-
емся на не то чтобы особый 
«приём», а элементарно-куль-
турное обслуживание, кор-
ректное общение. Увы, редко 
встретишь  в нашей жизни 
таких провизоров, как Заира 
Тарчокова, Амина Иванова, 
Сабина и Саида  Кутараевы. 
Пусть порадуются родители, 
воспитавшие дочерей не толь-
ко в соответствии с нашими 
традициями, но и в рамках 
общей культуры, которой при-
держиваются от века все ува-
жающие себя народы.

Для молодёжи, которая 
ищет своё место в этом не-
простом и не совсем доброже-
лательном  мире, приходится 
решать эту сложную задачу: 
найти себя. Все мои черно-
окие младшие сестрёнки – по 
иному я их для себя не назы-
ваю – сумели утвердиться в 
профессиональной сфере. И 
несмотря на то, что их рабочий 
день длится не с 9 до 18 часов, 
а больше, да и проходимость  
в  торговом центре огромная, 
я не  помню, чтобы их лица 
были хмуры и неприветливы. 
Улыбка – это их неотразимое 
оружие. Как я шучу иногда, 
их улыбка – это стимул, чтоб 
с ней шагалось далеко. Де-
вушки смеются. Но работают 
серьёзно и с душой: нет запра-
шиваемого лекарства – пред-
ложат аналог и дешевле – оте- 
чественный, поскольку  ни в 
чём не уступает импортному. 

В случае отсутствия препара-
та, берутся за телефон – за-
прашивают у коллег в других 
аптеках. Рядом с ними чув-
ствуешь себя уверенно, они 
всегда подскажут, помогут.

Заира говорит,  что со 
школьной скамьи  мечтала 
о профессии фармацевта. 
Ведь это  такая работа,  в 
которой нуждаются тысячи, 
миллионы людей. А помочь 
им – это великое счастье. По-
мочь, когда человека гнетёт 
недуг, мучают боли, может  
только правильный диагноз и 
правильно назначенный пре-
парат, предоставить который 
должны  фармацевты. Стать 
аптечным работником у неё 
сразу не получилось. После 
11 класса решила обучиться 
на соцработника. Поступила 
в МГСУ в Пятигорске. В те 
годы эта профессия только-
только входила, скажем, в 
моду, сразу же став популяр-
ной, востребованной. После 
окончания год проработала 
во ВТЭКе. Профессия фар-
мацевта или смежная в сфере 
здравоохранения продолжала 
манить. Спустя время сдала 
экзамены в медицинский 
колледж КБГУ на сестринское 
отделение, потому что всегда 
считала область медицины 
– любую – самой гуманной, 
самой нужной человеку. Да, 
понимаю, высокие слова, но 
они истинные.

– Представьте себе, не-
даром говорят: пути судьбы 
неисповедимы. У меня по-
лучилось, как и думалось с 
ранних лет.  Мечта моя – фар-
мация. К ней я шла, работая 
соцработником, медицинской 
сестрой, во ВТЭКе. Но детскую 
мечту забыть, бросить – нет, 
никогда! Получилось так, что я 
обучилась на  фармацевта. И, 

знаете,  с удовольствием хожу 
на работу, она мне в радость. 
А улыбка? Ну, как же без неё 
– улыбаюсь, – говорит Заира.

У Амины Ивановой дело 
сразу пошло на лад.  Сдала 
ЕГЭ успешно, сразу реши-
ла подать документы  на 
два факультета и по баллам 
прошла на оба. Было над 
чем задуматься. Конечно, 
волновалась, что делать? 
Посоветовалась с близкими. 
Кто, как не они, помогут опре-
делиться с выбором. 

– Дома буквально как бы 
прочитали мой внутренний по-
сыл: учиться на фармацевта. 
Мне всегда была ближе ме-
дицина. А тут повезло, после 
15-летнего перерыва в мед-
колледже открылось фарм- 
отделение. Став студенткой, 
я вновь убедилась – это моё. 
Если бы не так, едва  ли в 
течение тринадцати лет за-
держалась на одном месте. 
Знаете, работа в аптечной 
сфере, для некоторых кажу-
щаяся скучной, монотонной, 
для меня однозначно инте-
ресна, – говорит Амина. –  Да, 
день приходится  проводить на 
ногах. И каждому, кто подхо-
дит с той или иной проблемой,  
порой приходится помочь с 
разъяснениями. Бывает необ-
ходимость, что  слабослыша-
щим или слабовидящим надо  
прочесть сопроводительную 
листовочку. И так целый день 
ты не принадлежишь себе, а 
нужен людям. Посетителей у 
нас много: аптека на бойком 
месте, и поток клиентов боль-
шой. Не скрою, работа не-
лёгкая, но и отдача от неё что 
надо – помочь людям в при-
обретении лекарств, необхо-
димых атрибутов при лечении 
разного рода недугов. Здесь 
важны обязательное знание 
латыни, включённость в новую 
информацию и многое другое. 

Сёстры-отличницы Сабина 
и Саида  Кутараевы вместе 
окончили школу. По совету 
мамы поступили на фарма-
факультет Нальчикского мед-
колледжа с перспективой 
попасть на учёбу в один из 
лучших вузов  Северного Кав-

каза – Пятигорский фарма-
цевтический институт. Правда, 
поначалу они воспротивились 
маминому желанию идти по-
сле 9 класса в колледж, ведь 
учились на «отлично», хотели 
получить после  11 класса 
золотые медали. Но маме уда-
лось-таки убедить девушек.  
Сегодня часто вспоминают её 
слова: «Вот увидите, скажете 
мне «спасибо»... И вправду, 
она как в воду глядела. Мы 
же считаем, что сделали пра-
вильный выбор, ведь родные, 
мама никогда плохого не посо-
ветуют, уверены они.

– Прошло время  и, за-
думываясь над нашей  рабо-
той, всё больше понимаешь: 
профессия фармацевта не 
только благодарна по сути, 
но и ко многому обязывает. 
Она заставляет постоянно по-
полнять знания, ведь фарма-
ция – бурно развивающаяся 
отрасль, каждый день по-
являются новые препараты, 
– поясняет Сабина. –  Наша 
задача – помочь людям в 
таком для них важном вопро-
се, как разброс цен. Заказы-
вая препараты для аптеки, 
мы руководствуемся целым 
комплексом факторов для 
удовлетворения спроса лю-
дей, особенно касающегося 
как сиюминутной выгоды, так 
и качества, отчего зависит  
здоровье человека.

Слушаю я моих собесед-
ниц и думаю: как же хорошо 
встречать людей, похожих 
на Заиру, Амину, Сабину и 
Саиду, отчётливо понима-
ющих свой долг перед каж-
дым, кто обращается к ним. 
Человек  протягивает вра-
чебный рецепт: «Девочки, у 
вас есть такое лекарство?» 
И они с готовностью, ред-
кой для нашего непросто-
го времени, с неизменной 
улыбкой говорят: давайте, 
посмотрим. И обязательно 
при любых обстоятельствах 
постараются помочь. В этом 
приходилось убеждаться не 
раз. Такие они, звёздочки 
фармации. 

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

 Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям (Роспечать)  и  
Международный пресс-клуб объявляют 
о проведении  XV  Всероссийского кон-
курса публицистических работ молодых 
журналистов, пишущих на социально 
значимые темы, «Вызов – XXI век». 

Конкурс проводится при поддержке 
Союза журналистов России. На сайте 
Федерального оргкомитета конкурса 
www.pr-club.com опубликовано  по-
ложение  и  координаты  региональных 
оргкомитетов.  Он  проводится  среди 
молодых журналистов в возрасте до 25 
лет – работников СМИ,  а  также нештат-

ных авторов,  по опубликованным в пе-
чати и интернете в августе 2018 г. – июле  
2019 г. материалам.

Номинаций конкурса четыре: «Вызов – 
политика и экономика»; «Вызов – портрет 
современника»;«Вызов – межнациональ-
ные и межконфессиональные отношения»; 
«Вызов – культура и искусство». 

Для участия в конкурсе представляют-
ся: интервью, репортажи, статьи, очерки, 
материалы на электронных ресурсах 
в интернете. Сроки подачи работ – до  
1 сентября. Торжественная церемония  
награждения победителей состоится в 
октябре в Москве. По решению феде-

рального жюри шестнадцать авторов 
работ-победителей конкурса (по четыре 
в каждой номинации) будут приглашены 
за счёт организаторов  на  проводимый 
известными российскими журналистами 
и экспертами в области журналистики 
творческий семинар и торжественную 
церемонию подведения итогов.

Работы можно будет отправить по 
электронному адресу conkursvizov@
pr-club.com, телефоны для справок:  
+7-915-449-04-48, +7-916-519-18-04, коор-
динатор конкурса – Полодийчук Наталья 
Валерьевна.

Аида ШИРИТОВА

 
Вызов – XXI век

 

Международная  
детско-юношеская 
смена «Черкесское 
созвездие» старто-
вала в санатории 
«Курорт Нальчик». От-
дыхать дети сооте- 
чественников будут 
в рамках проекта 
«Кабардино-Балкария 
и соотечественники: 
народная диплома-
тия стирает грани-
цы». Средства на его  
реализацию Между-
народная черкесская 
ассоциация второй 
раз выиграла на 
конкурсе проектов, 
объявленном  Фон-
дом президентских 
грантов.

В рамках проекта запла-
нирован большой пласт ме-
роприятий с участием  со-
отечественников из Турции, 
Сирии, Иордании, Германии 
и республик Северного Кав-
каза. Помимо детского от-
дыха предусмотрены слёт 
репатриантов в Кабардино-
Балкарии, фольклорно-этно-
графический праздник «Воз-
рождая традиции, сохраняем 
историю», курсы русского и 
родного языков для репат- 
риантов, издание сборника 
«Панорама культурной жиз-
ни черкесской диаспоры» и 
многое другое.  

В первую смену «Черкес-
ского созвездия» отдохнут 
40 детей из семей сирийских 
репатриантов,  Иордании и 
Кабардино-Балкарии. Как 
сказал  президент  Между-
народной черкесской ассоци-
ации Хаути Сохроков, за это 

лето на разных площадках 
запланирован отдых более 
200 детей. 

– Организация  отдыха 
для детей репатриантов ста-
новится традицией. Мы уже 
несколько лет проводим эту 
кампанию при  поддержке 
Министерства по взаимо-
действию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей 
КБР. Министерство большое 
внимание уделяет этим во-
просам, потому что летний 
отдых – это время, когда 
дети могут совместить по-
лезное с приятным. Время 
отдыха для детей  сегодня 
должно быть совмещено  
с возможностью получить 
новую информацию, навы-
ки, знания. Ребята научат-
ся дружбе, познакомятся 
со сверстниками, которые 
приехали впервые в Кабар-

дино-Балкарию, – отметил  
Х. Сохроков основные зада-
чи  такого формата общения 
между ребятами. –  Эта сме-
на стала  возможной благо-
даря тому, что Международ-
ная черкесская ассоциация  
выиграла президентский 
грант. Мы признательны 
организаторам конкурса и 
держателям Фонда Прези-
дента России, которые по-
могают провести множество 
мероприятий.  

Как рассказал Хаути Со-
хроков, в рамках детского 
отдыха планируется учить  
ребят русскому и кабардин-
скому языкам. Они будут 
знакомиться с достоприме-
чательностями Нальчика и 
республики, узнают об исто-
рии, традициях и обычаях. 
Дети – это наше будущее, и 
они должны вырасти умны-
ми, знающими, толерант-

ными и способными жить в 
современных условиях.

Слова благодарности  
Хаути Сохроков адресовал 
и работникам санатория, 
которые, окружая детей за-
ботой и вниманием, создают 
для них тёплую семейную 
атмосферу. 

Праздничный, яркий, ис-
крометный концерт  пока-
зали воспитанники Дворца 
творчества детей и молодё-
жи Нальчика. Образцовые 
детские коллективы РФ и 
КБР, ансамбли националь-
ного танца «Зори Кавказа» и 
«Асса» продемонстрировали  
участникам смены  нацио-
нальные танцы, запомни-
лись «Ритмы гор» – группа 
доулистов и песня «Счастье» 
в исполнении Даниэлы Ур-
таевой.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова 

 

На днях в Кашхатау прошло торжественное открытие центра вре-
менного содержания иностранных граждан МВД по КБР. В нём при-
няли участие министр внутренних дел по КБР генерал-лейтенант 
полиции Игорь Ромашкин, руководство ведомства, личный состав 
отдела МВД России по Черекскому району и ЦВСИГ. 

Открыт новый центр 
для содержания иностранцев 

Министерством прово-
дится целенаправленная и 
масштабная работа по стро-
ительству и благоустройству 

ведомственных объектов. 
Только за последние три 
года возведено пять круп-
ных специальных и два зна-

чимых объекта жилищного 
назначения. Строительство 
центра проводилось в два 
этапа – с 2016-го по 2018 год. 

Игорь Ромашкин по-
благодарил руководителей 
строительных организаций 
за добросовестное и каче-
ственное выполнение работ 
и своевременный ввод в 
эксплуатацию объекта, ко-
торый отвечает всем предъ-
являемым требованиям. Он 
вручил почётные грамоты 
ведомства Алексею Войтову 
и Артуру Маирову.

Право перерезать крас-
ную ленту предоставили 
министру и  начальнику тыла 
МВД по КБР Владимиру Ка-
пашарову.

Участники церемонии ос-
мотрели центр, отметив, что 
он  оснащён надлежащим 
медицинским оборудовани-
ем, системой слежения, сиг-
нализацией и может принять 
одновременно 35 человек 
в помещениях, полностью 
оборудованных для прожи-
вания. Имеется также пло-
щадка для игровых видов 
спорта. 

По сообщению  
пресс-службы 

МВД по КБР 
подготовила 

Ирэна ШКЕЖЕВА 

 

Многочисленные земельные споры, в ко-
торых претензии предъявляются застройщи-
кам, свидетельствуют  о недостатке у вла-
дельцев строительных компаний не только 
основательных знаний Градостроительного 
кодекса, но и элементарных правил соблюде-
ния  границ частной собственности.

Обошлись без третьей стороны
Прежде чем начать работы, 

хозяин продумает, по какой 
дороге подвозить  стройма-
териалы, где сделать вход в 
домовладение и на сколько 
метров следует отступать от 
границы смежного участка, 
следуя правилам. В Нальчик-
ский городской суд с админи-
стративным иском обратился 
Аскер Ш., просивший признать 
незаконным решение местной 
администрации об отказе в 
выдаче разрешения на стро-
ительство многоквартирного 
пятиэтажного дома на принад-
лежащем ему участке земли. В 
обоснование своих требований 
он  указал, что является соб-
ственником участка, который 
отнесён к категории, где можно 
возводить средней этажности 
жилые дома. 

На заявление о выдаче со-
ответствующего разрешения 
администрация г.о. Наль-
чик ему отказала, указав на 
отклонение проектной до-
кументации от требований 
градостроительного плана, а 
также на отход от предельных 
параметров разрешённого 
строительства. Аскер Ш.  счи-
тал, что все бумаги отвеча-
ют требованиям технических 
регламентов и результатам 
инженерных изысканий.

Между тем суд первой ин-
станции отказал его требо-
ваниям. Судебная коллегия 
по административным делам 
Верховного суда КБР это ре-

шение отменила и вынесла 
новое: признать отказ местной 
администрации г. Нальчика на 
строительство пятиэтажного 
многоквартирного дома неза-
конным и исковые требования 
Аскера Ш. удовлетворить. 

Неожиданно в судебное 
дело вмешался госуниверси-
тет, чей представитель обратил-
ся в президиум Верховного суда 
КБР с кассационной жалобой, 
в которой ставился вопрос 
об отмене апелляционного 
определения и отказе в иске 
застройщика на том основании, 
что суд плохо провёл подготовку 
к разбирательству, не обсудил 
и не решил вопрос об участии в 
деле третьих заинтересованных 
лиц – владельцев смежных 
участков, проигнорировал тот 
факт, что площадь застройки 
на 398 квадратных метров 
больше, чем принадлежащий 
Аскеру Ш. земельный надел 
и что она расширена за счёт 
владений университета. 

Указывалось также, что 
положительное заключение 
негосударственной эксперти-
зы проектной документации 

застройщика дано без учё-
та указанных обстоятельств. 
Такое  размещение здания 
с захватом чужой земли, от-
мечается в жалобе,  прямо 
нарушает градостроительный 
план, строительные нормы и 
правила, а также права и за-
конные интересы собственни-
ков смежных участков.

Анализируя решение суда 
первой инстанции, президиум 
Верховного суда КБР отметил, 
что основанием для отказа в 
иске было не только превы-
шение площади застройки раз-
меров выделенного участка, но 
и отсутствие схемы планиро-
вочной организации надела, 
выполненной в соответствии  
с градостроительным планом. 
Там должны быть обозначены 
пути транспортных коммуника-
ций, обеспечивающих внешний 
и внутренний подъезд к объек-
ту капитального строительства. 

Суд первой инстанции, от-
метил президиум Верховного 
суда КБР, пришёл к выводу, 
что проектная документация 
предполагает подъезд к много-
квартирному дому по чужой 

земле, из-за чего положитель-
ное экспертное  заключение 
не может быть признано обо-
снованием.

В судебном решении кас-
сационной инстанции отме-
чалось, что при отсутствии 
самостоятельного въезда на 
земельный участок, располо-
женный в окружении смеж-
ных, принадлежащих в том 
числе и университету, КБГУ 
имел право быть признанным 
заинтересованным третьим 
лицом. Однако дело рассмо-
трено без его участия, что было 
оставлено без внимания апел-
ляционным судом. Пунктом 
4 части 1 статьи 310 Кодекса 
административного произ-
водства, отмечает  президиум 
ВС КБР, установлено, что 
основанием для отмены судеб-
ного решения в любом случае 
является игнорирование  прав 
и законных интересов  лиц, 
не привлечённых к участию в 
деле. Кассационная инстанция 
отмечала, что рассмотрение 
дела без КБГУ является суще-
ственным и непреодолимым 
нарушением процессуального 
законодательства, исправле-
ние которого возможно только 
посредством отмены состо-
явшегося апелляционного 
определения с направлением 
дела на новое апелляционное 
рассмотрение в ином составе 
судей.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Почётный гражданин Нар- 
тана и Чегемского района 
Задин Маремов прорабо-
тал в журналистике 60 лет. 
И.о. председателя Союза 
журналистов КБР Разият 
Шаваева отметила, что За-
дин Маремов – пример для 
молодёжи. Журналистика 
Кабардино-Балкарии раз-
вивается благодаря таким 

самоотверженным людям.
Аксакала журналистики 

поздравили  главный редак-
тор республиканской газеты 
«Заман» Жамал  Аттаев, 
заместитель главного редак-
тора газеты «Адыгэ псалъэ» 
Заурбек Жилясов. Главный 
редактор  газеты «Горянка», 
внучатая племянница Зари-
на Канукова рассказала, что 

Задин Матанович  не только 
настоящий профессионал, 
но и добрый и отзывчивый 
человек. Она отметила, что 
он был учителем и наставни-
ком для многих журналистов 
республики.

Главный редактор лите-
ратурного журнала «Нюр» 
Арина Сабанчиева и ответ-
ственный секретарь газеты 

«Горянка» Фатима Карацуко-
ва отметили любовь ветерана 
к профессии и родному языку.

Более шестидесяти лет 
насчитывает стаж Задина Ма-
тановича Маремова на ниве 
журналистики. Он  известен 
читателям не только Чегем-
ского района, но и республики 
очерками, зарисовками, ре-
портажами, а также острыми 
критическими материалами. 
Ни один номер газеты «Го-
лос Чегема» не выходит без 
материала старейшего жур-
налиста.

Более 21 года проработал 
он главным редактором рай-
онной газеты. Уйдя в 1993 
году на заслуженный отдых, 
вернулся в родную редакцию, 
где трудится по сегодняшний 
день. Его статьи публикова-
лись не только в республикан-
ских газетах и журналах, но и 
центральных изданиях.

Разият Шаваева вручила  
грамоту Союза журналистов 
КБР и подарки.

Исмаил БЕЙТУГАНОВ
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 Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г. Нальчика выражает глубокое соболезнова-
ние сотруднице МЕЧИЕВОЙ Халимат Салиховне по поводу смерти матери  СОЗАЕВОЙ Разият 
Чотаевны.

Утерянный аттестат АЦ №696503 на 
имя Барагунова Арсена Махмудовича об 
окончании МКОУ «СОШ №17» г. Нальчика 
считать недействительным.

С 27 по 30 июня в Уфе проходил чемпионат России по борьбе 
на поясах, который стал самым представительным за последние 
годы. 

Борцы на поясах КБР – 
триумфаторы чемпионата России

В столицу Башкортостана приехали около 
300 сильнейших спортсменов в этом виде 
борьбы из 32 регионов страны.

В результате трёхдневной борьбы хоро-
шую конкуренцию соперникам традиционно 
составили борцы Кабардино-Балкарии под 
руководством старшего тренера сборной КБР 
по борьбе на поясах Юрия Гажонова. Стоит 
отметить, что основной костяк сборной респу-
блики – это представители спортивных школ 
Черекского района №1 (директор Ю. Гажонов) 
и №2 (директор О. Гешев). 

 Показав мастерство в этом зрелищном 
виде спорта, чемпионами России в своих весо-

вых категориях стали Расул Эфендиев (100 кг, 
вольный стиль) из Кашхатау и Артур Сокуров 
(90 кг, классический стиль) из Жемталы.

Серебряные медали завоевали Хачим 
Докшукин (свыше 100 кг, классический стиль, 
Жемтала), Мурзабек Мисостов (свыше 100 кг, 
вольный стиль, Зарагиж) и Эльдар Ганоков   
(90 кг, классический стиль, Анзорей). Брон-
зовых наград удостоились Мартин Ульбашев  
(62 кг, классический стиль, Жемтала) и Ру-
стам Иванов (90 кг, вольный стиль, Зарагиж).

Триумфаторы соревнований сразятся на 
предстоящих чемпионатах Европы и мира, ко-
торые в этом году пройдут в Самаре и Казани.

 

В спорткомплексе «Русский бой» г. Медынь Калужской области прошёл чемпионат Европы 
по универсальному бою среди мужчин и женщин, на котором успешно выступил сотрудник 
ОСН «Вулкан» УФСИН России по КБР Андемиркан Кушхов, который занял третье место, в 
весовой категории до 75 кг. 

По сообщению пресс-службы УФСИН России по КБР
подготовила Зинаида МАЛЬБАХОВА

Третье место в «Русском бою»

 

В Управлении Росгвардии по 
Кабардино-Балкарии прошла 
донорская акция в рамках госу-
дарственной программы по раз-
витию добровольного донор-
ства в России. 

Мобильная станция переливания крови кли-
нической больницы №101 Северо-Кавказского 
федерального научно-клинического центра  
г. Лермонтова развернула работу в управле-
нии. За несколько часов 60 росгвардейцев 
сдали кровь для нужд медицинских учрежде-
ний Северо-Кавказского региона. Поддержал 
акцию и заместитель начальника Управления 
Росгвардии по КБР Алексей Трушин.

– Служба в Росгвардии предполагает по-
мощь населению. Естественно, что  регулярно 
кровь сдают не менее 50 офицеров и сержан-
тов. Среди них опытные доноры и новички. Это 
добровольная акция, и меня радует инициа-
тива росгвардейцев, – сказал он.

Врач-трансфузиолог выездной бригады 
Татьяна Тенищева отметила сотрудничество 

Пополнили северокавказский 
банк крови

с Росгвардией. В Кабардино-Балкарском 
управлении Росгвардии проходят службу пя-
теро почётных доноров, 20 сотрудников сдают 
кровь на регулярной основе.

По сообщению пресс-службы
Управления Росгвардии по КБР
подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

 

Межмуниципальным от-
делом МВД России «Бак-
санский» разыскивается 
без вести пропавшая жи-
тельница с. Верхний Кур-
кужин Тхагапсова Залина 
Амдулсалямовна, 1990 года 
рождения, которая 14 мая 
2019 года ушла из дома по 
улице Октябрьской в неиз-
вестном направлении и до 
настоящего времени её ме-
стонахождение неизвестно.

Внимание, розыск!

В столице Кабардино-Балкарии завершили работу пришколь-
ные лагеря на базе нальчикских школ №8, 18, 20  и прогимна-
зий №34, 41 и 70. Лучшим в этом году был признан летний  ла-
герь «Дружба», который впервые открылся в прогимназии №34  
Нальчика. 

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА ЛЕТА

Двадцать один день про-
должалась работа летнего 
оздоровительного лагеря. 
За каждым отрядом был 
закреплён  свой воспита-
тель, который неотрывно 
находился рядом с вос-
питанниками прогимназии 
с утра до вечера. В лагере 
«Дружба» отдохнули сто 
двадцать детей в возрасте 
от шести до десяти лет. 

– Почти пятьдесят про-
центов наших учеников по-
сещали лагерь, – рассказа-
ла заместитель директора 
прогимназии №34 по учеб-
но-воспитательной работе, 
начальник лагеря «Друж-
ба» Дина Шакова. – Заня-
тия здесь провели педагоги 
государственных организа-
ций дополнительного об-
разования, для детей орга-
низовали экскурсии, игры 
и соревнования. Меню для 
трёхразового питания со-
ставлено по согласованию 
с Роспотребнадзором. Мы 
довольны тем, как удалось 
организовать работу, пла-
нируем выпустить альбом 
с  отзывами родителей и 
впечатлениями детей. 

– Школьные оздорови-
тельные лагеря хороши 

тем, что в них выверен режим 
дня, питание сбалансирован-
ное, дети в течение дня на-
ходятся под присмотром и на 
свежем воздухе, заняты под-
вижными играми и общением 
без телефонов и компьюте-
ров, – говорит врач-педиатр 
Венера Туменова. –  Мы про-
водили общеукрепляющие 
мероприятия, закаливание, 
организовали утреннюю и 
антистрессовую дыхательную 
гимнастику, воздушные и 
солнечные ванны, подвижные 
игры и спортивные соревнова-
ния, в обязательном порядке 
посещали городской парк. 
По результатам осмотров 
и функциональных проб у 
всех отдохнувших в лагере 
выявлена положительная ди-
намика состояния здоровья: 
нормализовалась масса тела, 
увеличилась мышечная сила, 
дети окрепли. Оздоровление 
проведено в полном объёме, 
результаты нас очень пора-
довали. 

 За эти дни наш пришколь-
ный лагерь «Дружба» стал 
домом, откуда не хочется ухо-
дить, маленькой страной, где 
уютно и тепло.  Мы поняли, что 
многое можем, если захотим,  
делятся  впечатлениями вос-

питанники прогимназии. Они 
подготовили небольшую кон-
цертную программу – читали 
стихотворения, исполнили 
современные и национальные 
танцы и песни. На торжествен-
ном закрытии лагеря «Друж-
ба» были вручены благодар-
ности всем, чьим трудом  он 
состоялся.

– Мы являемся экспери-
ментальной федеральной 
образовательной площадкой 
России по Кабардино-Балка-
рии с 1993 года. Кроме того, 
уже семь лет наша прогим-
назия – инновационная пло-
щадка по реализации нового 
образовательного стандарта, – 
отметила отличник народного 
просвещения СССР, заслу-
женный педагог РФ, народный 
педагог РФ, заслуженный учи-
тель КБР, директор прогим-
назии №34 Галина Иванова. 
– Прогимназия  тесно связана 
с институтом проблем образо-
вательной политики «Эврика». 
Столица России задаёт тон, 
а всё лучшее, передовое мы 
привозим сюда и обязаны 
это распространить. Мы де-
лаем всё, чтобы достойно 
реализовать образовательную 
программу: в прогимназии 
дети получают десять допол-

нительных образовательных 
услуг, работают три студии, 
наши воспитанники обучаются 
карате, с четырёх лет изучают 
английский язык. Мы гордим-
ся достижениями наших детей 
в различных направлениях, но 
больше всего  – состоянием 
здоровья наших  учеников: 
процент пропуска занятий в 
прогимназии – самый низкий 
в Нальчике. 

Начальник отдела допол-
нительного образования, 
воспитания и социализации 
департамента образования 
администрации г.о. Нальчик 
Светлана Тхагапсоева выра-
зила особую благодарность 
директору и всему коллективу 
прогимназии №34.

– Комиссия провела про-
верку пришкольных лагерей 
Нальчика, во всех работа про-
шла на должном уровне, а луч-
шим признан лагерь «Дружба» 

прогимназии №34, – сказала 
Светлана Тхагапсоева. – Чле-
ны комиссии рекомендовали 
обобщить опыт его работы и 
организации летнего отдыха. 
Особо отметили медицинскую 
помощь, работу пищеблока и 
проведение массовых спортив-
ных мероприятий. Однако при 
оценке работы лагеря обраща-
ли внимание не только на это, 
но и проводили беседы с деть-
ми, интересовались их впе-
чатлениями. Они с большим 
увлечением рассказывали об 
отдыхе в лагере «Дружба».  

В Нальчике единственным 
профильным лагерем уже 
много лет является спортивно-
оздоровительный лагерь при 
школе №20. В этом году в нём 
отдохнули сорок детей. 

– Каждое утро в нашем 
лагере начиналось с зажига-
тельной зарядки, дети играли 
в футбол, посещали показа-
тельные выступления дзю-
доистов в спорткомплексе 
«Кенже», с ними проводили 
занятия педагоги дополни-
тельного образования, – рас-
сказала начальник лагеря 
Рита Кешева. – Кроме того, 
дети учились современным 
и национальным танцам. За-
нятия провела руководитель 
народного ансамбля нацио-
нального танца «Шагди» За-
рема Унажокова.

– В первую очередь путёвки 
в летние оздоровительные 
лагеря получают мальчики и 
девочки из малообеспеченных 
и многодетных семей, с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, а также одарённые 
дети, – пояснила Светлана 
Тхагапсоева. –  В этом году в 
летних лагерях Нальчика отдо-
хнули четыреста девять детей, 
в прошлом году – триста двад-
цать один ребёнок. Пребыва-
ние в пришкольных лагерях 
для маленьких жителей Наль-
чика было бесплатным за счёт 
субсидии из республиканского 
бюджета.

Вероника ВАСИНА.
Фото Камала Толгурова

В Урванском районном суде рассмотрено уголовное дело 
в отношении трёх молодых людей, одному из которых не ис-
полнилось 18 лет. Они обвинялись в краже крупной суммы 
денег, совершённой группой лиц, что отнесено к категории 
тяжких преступлений.

Обокрали  пенсионерку

На суде было установлено, 
что инициатором деяния был 
несовершеннолетний, который 
рассказал своим друзьям об 
одинокой старушке в Старом Че-
реке, которая хвасталась, что на-
копила около 200 тысяч рублей. 
Она уехала к детям в Нарткалу, 
и её дом пустует. Трое подель-
ников решили, что забрать эти 
деньги не составит особого 
труда.  Вечером они приехали 

в Старый Черек,  дождались 
ночи, чтобы их не увидели со-
седи старушки. Взломав дверь,  
быстро  обнаружили спрятан-
ные  в шкафу под постельным 
бельём 150 тысяч рублей. В тот 
же вечер счастливая  компания 
отправилась в Пятигорск и по-
тратила  деньги. Единственное, 
что они не учли, – стоявший 
рядом с домом старушки ма-
газин, где была видеокамера. 

Все трое оказались отчётливо 
заснятыми,  и полицейские  
легко раскрыли преступление. 

На суде они полностью 
признали вину, их родители 
частично возместили ущерб. 
Представитель прокуратуры 
района поддержал обвине-
ние и просил суд с учётом 
их молодого возраста и от-
ношения  потерпевшей на-
значить условное наказание. 
Суд согласился с позицией 
гособвинения, приговорив 
каждого к трём годам лише-
ния свободы условно с таким 
же испытательным сроком.

Ляна КЕШ

 

На улице Лермонтова в Нальчике из открытой квартиры 
были украдены  золотые украшения. Сумма причинённого 
ущерба составила 185 тысяч рублей. Хозяйка квартиры 
обратилась в правоохранительные органы. 

Полицейские задержали подозреваемого – 38-летнего 
ранее судимого нальчанина. Мужчина признался в совер-
шённом, часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное 
дело.

По  сообщениям  пресс-службы МВД по КБР
подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Обокрал  на  первом свидании
В МО МВД России «Прохладненский» обратилась  с 

заявлением о краже местная жительница. Она познако-
милась в интернете с мужчиной, завязалась переписка.

Договорились о встрече у неё дома. Мужчина приехал 
из соседней республики, а после его ухода хозяйка недо-
считалась  76600 рублей. 

Полицейские задержали подозреваемого – ранее суди-
мого 38-летнего жителя Чеченской Республики. Возбуждено 
уголовное дело.

Воспользовался случаем

Утерянный аттестат №00704000014757 
на имя Хочуевой Карины Биляловны об 
окончании МКОУ «СОШ №23» считать не-
действительным.

Утерянный аттестат №00704000002318 на 
имя Цечоевой Фатимы Хаиеловны об окон-
чании МКОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Калюжного» 
считать недействительным.

В связи с физическим износом печать 
ЗАОр НП «Морзох» старого образца считать 
недействительной и не подлежащей приме-
нению с 3 июля 2019 года.

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Четырёхлетней Анжелике Тишкиной требуется ваша 

помощь! Девочка нуждается в срочном дорогостоящем 
лечении. Диагноз: постгеморрагическая окклюзионная те-
травентрикулярная шунтозависимая гидроцефалия ДЦП, 
укорочение и гипотрофия левых конечностей. Реквизиты 
для помощи: карта Сбербанка: 639002609069348382.

Телефоны: 8-928-690-79-06; 8-938-079-37-48 (Раиса).

Приметы: рост 155-160 см, среднего телосложения, во-
лосы прямые короткие тёмные, глаза тёмные.

Особые приметы: на кисти одной из рук шрам от пореза 
длиной примерно шесть сантиметров.

Была одета: брюки тёмно-синего цвета, кофта бежевого 
цвета, при себе имела женскую сумку бежевого цвета.

Если вы обладаете какой-либо информацией, способ-
ствующей установлению её местонахождения, просьба 
сообщить по телефонам: 8 (86634) 4-11-11, 8-928-716-84-04, 
02 или обратиться в ближайшее отделение полиции. 

Пресс-служба МВД по КБР

Фонд помощи  
сохранению памят-
ников истории и 
культуры «Сто шагов 
к Кайсыну» (руко-
водитель и коорди-
натор Хадис Тетуев) 
ежегодно прово-
дит традиционный 
Международный 
фестиваль декора-
тивно-прикладного 
искусства и тради-
ционной культу-
ры карачаевцев и 
балкарцев «Алтын 
къол».

 

У самых Голубых озёр

 Кабардино-Балкарское республиканское отделение КПРФ, Нальчикское местное отде-
ление КПРФ и первичная организация «Ветеранская» выражают глубокое соболезнование 
родным и близким КУМАХОВОЙ Тамары Алиевны, члена партии с 1951 года, по поводу 
её кончины.

6 июля в 11 часов у самых Голубых озёр 
в Бабугенте фестиваль раскинет шатры для 
гостей – жителей Кабардино-Балкарии и Ка-
рачаево-Черкесии, Дагестана и Ставрополья.

Цель проведения столь ожидаемого фору-
ма радуги красок, многоцветья рукотворных  
изделий, артефактов, представляющих  древ-

ние произведения этнокультуры, сотворённые 
современными мастерицами и умельцами, 
– это прежде всего призыв к сохранению ма-
териального, духовного и культурного наследия  
России и традиционной народной культуры  
народов Северного Кавказа.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ


