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При Администрации Главы КБР 
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антикоррупционная телефонная линия: 
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НА ПЯТНИЦУ, 8 ФЕВРАЛЯНА ПЯТНИЦУ, 8 ФЕВРАЛЯ ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДА

СМИСМИ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Министр здравоохранения 
КБР Ирма Шетова проинфор-
мировала о том, что в послед-
ние годы большие средства 
направлены на решение про-
блем здравоохранения. Среди 
них развитие первичной меди-
ко-санитарной и неотложной 
медицинской помощи, службы 
семейной медицины, раз-
витие и совершенствование 
специализированной и вы-
сокотехнологичной медицин-
ской помощи, профилактика, 
реорганизация стационарной 
помощи, развитие ресурсос-
берегающих технологий, по-
вышение квалификации ме-
дицинских кадров. 

В 2011-2012 годах в респу-
блике модернизирована си-
стема здравоохранения. За это 
время освоено 68 процентов 
средств от запланированного 
объема. Проведен капиталь-
ный ремонт, приобретено 
оборудование, внедряются со-
временные информационные 
системы и стандарты оказания 
медпомощи. 

Ирма Мухамедовна от-
метила, что острейшей про-
блемой отрасли является 
недостаточная оснащенность 
материально-технической 
базы. Износ основных фондов 
государственных учреждений 
здравоохранения республики 
составляет 50 процентов, в 
том числе транспорта – 60, 
медицинского оборудования 
– 70. Здания стационаров и 
амбулаторно-поликлиниче-
ских подразделений требуют 
капитального ремонта и ре-
конструкции. Решение этих 
проблем станет приоритетной 

задачей министерства. На 
сегодняшний день готовится к 
внедрению система электрон-
ной записи к врачу. Ведутся 
работы по подключению 80 
учреждений здравоохранения 
к каналам сети Интернет. 

Для повышения мотивации 
медицинских работников к 
оказанию качественных меди-
цинских услуг предусмотрены 
стимулирующие денежные 
выплаты врачам и среднему 
медицинскому персоналу. Это 
позволило увеличить средне-
месячную заработную плату 
врачей по состоянию на 1 
января 2013 г. на 49 процен-
тов – до 17 991 рубля, средних 
медицинских работников – 10 
127 рублей. Рост в сравнении 
с первым января 2011 г. со-
ставил 23,4 процента. 

Результатом проведенной 
работы является сохранение 
положительной динамики ос-
новных медико-демографиче-
ских показателей. В 2012 году 
родились 13 722 ребенка, – на 
874 малыша больше, чем в 
позапрошлом году.

На вопрос депутатов, будет 
ли повышаться заработная 
плата тем категориям меди-
цинских работников, которых 
на этот раз повышение не 
коснулось, министр ответила, 
что Правительство и Мини-
стерство здравоохранения 
ищут пути решения проблемы. 

Председатель комитета 
по образованию и науке Му-
аед Дадов озвучил вопрос, 
волнующий многих учителей: 
почему учителя вынуждены 
платить за обязательный ме-
дицинский осмотр, учитывая, 

что у них и так низкая зара-
ботная плата. Ирма Шетова 
заверила, что с нового года, 
согласно Указу Главы КБР, 
медосмотр учителей будет 
финансироваться из средств 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования. 

Отвечая на вопрос депута-
тов о затянувшемся процессе 
лицензирования медицинских 
кабинетов в школах республи-
ки, министр отметила, что этот 
процесс в Баксане и Чегеме 
уже завершен. Не было доста-
точной согласованности про-
цесса, не все школы подали 
необходимый пакет докумен-
тов, но работа в ближайшее 
время будет завершена. 

Председатель комитета по 
труду, социальной политике и 
здравоохранению Салим Жа-
натаев заметил, что Парламент 
КБР готов отстаивать при вне-
сении изменений в республи-
канский бюджет предложения 
Минздрава. По словам Ирмы 
Шетовой, одна из статей, кото-
рую следует прописать в респу-
бликанском бюджете, – о ко-
мандировочных расходах для 
специалистов, нуждающихся в 
повышении квалификации. Ее 
мнение поддержали участники 
заседания. 

По итогам обсуждения ко-
митет принял рекомендации 
Министерству здравоохране-
ния КБР. Депутаты поблаго-
дарили министра здравоох-
ранения за подробную инфор-
мацию и пожелали успехов в 
работе. 

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР 

УЧИТЕЛЯ НЕ БУДУТ 
оплачивать медосмотр
На расширенном заседании комитета Парламента республики по труду, 

социальной политике и здравоохранению обсуждался закон «Об охране 
здоровья населения КБР». 

Ежедневно в 21.40 телезри-
тели смогут смотреть новый 
информационно-новостной 
блок, рассказывающий о 
социально-экономических и 
общественно-политических 
событиях в республике, ре-
портажи с места событий, ин-
тервью, в которых принимают 
участие эксперты, аналитики, 
социологи, политологи, а так-
же руководители министерств 

и ведомств республики. За-
пуск проекта осуществлен 
по поручению Главы КБР                      
А.  Канокова в рамках модер-
низации и развития республи-
канского телеканала, отвеча-
ющего современным требо-
ваниям. Целью указанного 
поручения является переход 
государственного телевиде-
ния на 24-часовое вещание 
и вхождение в состав перво-

На республиканском телеканале – 

«НОВОСТИ ДНЯ»
Как мы уже сообщали, на ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария» 

стартовал новый проект «Новости дня».

ДАТАДАТА

В Управление центрального государствен-
ного архива Архивной службы КБР поступили 
на государственное хранение документы, 
касающиеся жизни и творчества писателя, 
журналиста Бориса Петровича Черемисина, 
переданные его дочерью Натальей. Проведе-
на научно-техническая обработка рукописей, 
в результате которой сформировано и вклю-
чено в первую опись 670 единиц хранения за 
1945-2000 годы. 

При первом знакомстве с документами 
поразило многообразие видов документов, 
относившихся к беллетристике и публици-

стике. Если расположить их в том порядке, 
в котором располагал литературные и га-
зетные жанры Б. Черемисин в своей лекции 
«Очерк и художественная публицистика», 
то получится такой ряд: информации, кор-
респонденции, статьи, репортажи, очерки, 
рассказы, повести, романы, пьесы. К творче-
ской деятельности можно отнести рукописи 
его выступлений, лекций, записные книжки 
и дневники, которые он вел всю свою жизнь. 
В его документах, как в зеркале, отражена 
судьба. 

(Окончание на 2-й с.)

Борис Петрович Черемисин (1923–2002 гг.) – пи-
сатель, журналист, главный редактор газеты «Ка-
бардино-Балкарская правда» в 1960-1988 годы, 
заслуженный работник культуры РСФСР, ветеран 
Великой Отечественной войны. В этот день испол-
няется 90 лет со дня его рождения.

Открыт личный фонд
БОРИСА ЧЕРЕМИСИНА

В доме Черемисиных царила атмосфера взаимопонима-
ния, какой-то теплоты. Всегда было приятно видеть заботу 
членов его семьи  друг о друге. С Борисом Петровичем о 
многом можно было поговорить, как с хорошим другом. 

В 2003 году в нальчикском издательстве «Эльбрус» вышла 
его книга «Избранное». Мне очень приятно, что в этой работе 
есть и мой вклад. Было очень интересно восстанавливать 
его записи, дневники, воспоминания, относящиеся к разным 
периодам времени. Записи были сделаны  карандашом 
или ручкой между боями, на отдыхе. С годами они где-то 
были стерты, где-то недописаны. Было, конечно, трудно, 
но передо мной прошла целая вереница лет, начиная с его 
юности, участия в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны. Много испытаний выпало на долю 
молодых людей того поколения, что потребовало от них 
сделать выбор ради будущего.

Я уверена, что встреча с ним, работа с его дневниками, 
записными книжками, перепиской, записью бесед – это ос-
нованный на достоверных фактах живой рассказ о Борисе 
Петровиче. 

Это был ответственный человек, требовательный, спра-
ведливый. Я думаю, что у людей, долгие годы проработавших 
с ним, остались о нем только самые добрые воспоминания. 

Надежда АСМОЛОВА 

Дневники – живой 
рассказ о жизни

С Борисом Черемисиным я познакомилась, 
работая в республиканском книжном издатель-
стве «Эльбрус». Печатая рукописи его произ-
ведений, была первым читателем. 

Все, кто работал с Борисом Петровичем 
Черемисиным, эти качества признавали. И, 
конечно,  умение строить отношения с каж-
дым в коллективе. Это не значит, что при ре-
дакторствовании Черемисина в «Кабардино-
Балкарской правде» царила тишь и благодать. 
Все случалось – и обиды, и недовольства, и 
упреки. В творческом коллективе без этого 
невозможно. Те обиды давно забыты. 

Со временем все ярче высвечиваются не 
те недоразумения, а наша общая работа, ко-
торую мы все любили. И в огромной степени 
на нашу преданность делу влияло отношение 
Бориса Петровича к своей газете. Многие ма-
териалы он читал в оригинале. Казалось, по-
лосу в верстке достаточно только посмотреть 
и этим ограничиться. Создавалось впечатле-
ние, что ему доставляет удовольствие дольше 
держать полосы – он и в дежурных оттисках 
вновь перечитывал наши творения. И что 
особенно важно – никогда не читал их равно-
душно. Бывало, зайдешь к нему в кабинет 

внести его поправки в свою дежурную полосу 
и слышишь похвалу в адрес автора удачного 
материала. Он никогда не упускал возможно-
сти одобрить, поддержать своих сотрудников. 
Нередко случалось, заглянешь к Борису Пе-
тровичу на минутку, а она затягивается надол-
го. Впрочем разговоры по душам случались 
не только в кабинете редактора. В отделах, 
на планерках, на встречах с коллегами из 
газет соседних республик, когда обсуждались 
объединенные номера. Рассказывал, что об 
удивительных творческих судьбах коллег из 
газет, где он работал, бывал в командиров-
ках, обговорить какие-то тематические серии 
материалов, обсудить подборку материалов 
по КБР, которая должна быть опубликована в 
«Известиях» или «Советской России». Мог по 
ассоциации с газетным материалом о войне 
вспомнить, как  в бригаде саперов занимался 
разминированием территории Белоруссии, 
которую любил по-особому. 

(Окончание на 2-й с.)

Редактора от его сотрудников отличает вовсе не кресло, которое он 
занимает. Да, он главный – значит, очень важно, насколько актуальны и 
привлекательны его идеи, умеет ли он поддерживать в коллегах макси-
мальный интерес к своему делу, готов ли вместе с ними постоянно учиться 
искусству делать свое издание любимым для читателя. 

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

Гызыев отметил, что в 2012 году ре-
спубликанскому бюджету КБР из феде-
рального бюджета на реализацию пере-
данных полномочий в области водных 
отношений были выделены субвенции 
в размере 29,9 млн. руб. Средства были 
направлены на проведение руслоре-
гулировочных работ, установление и 
закрепление границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос специ-
альными информационными знаками, 
на разработку проектов для проведения 
руслорегулировочных работ на паводко-
опасных объектах республики.

В этом году планируется провести 
руслорегулировочные работы на двух 
объектах: на р. Баксан в пределах г. Бак-
сана и на р. Черек в пределах с. Старый 
Черек. Кроме плановых мероприятий, по 
ходатайству Минприроды КБР аварийно-
восстановительные и противопаводко-
вые мероприятия проводятся за счет 
средств недропользователей – общая 
стоимость работ за отчетный период со-
ставила порядка 15-16 млн. руб.

Значимым достижением прошлого 
года, по мнению Гызыева, стала раз-
работанная министерством и утверж-

денная постановлением Правительства 
КБР от 26 сентября 2012 года №226-ПП 
Республиканская целевая программа 
«Развитие водохозяйственного комплек-
са Кабардино-Балкарской Республики в 
2013-2020 годах». В перечень программ-
ных мероприятий включено 43 объекта 
по строительству и реконструкции со-
оружений инженерной защиты, 20 объ-
ектов по капитальному ремонту гидро-
технических сооружений, строительство 
каскада водохранилищ на территории 
Прохладненского района. 

(Окончание на 2-й с.)

В Министерстве 
природных ресурсов 
и экологии КБР со-
стоялась коллегия 
по итогам работы за 
2012 год и задачах на 
2013-й. Основные ре-
зультаты деятельности 
ведомства представил 
министр природных ре-
сурсов и экологии КБР 
Берт Гызыев.

ЛИДЕР ПО ЗАЩИТЕ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЕКТИРОВОК

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Арсен Каноков выслушал отчет министра финансов Кабардино-
Балкарии Мурата Керефова об исполнении бюджета прошлого года. 
Сегодня же на суд руководителя республики представлены варианты 
бюджета на целый год и так называемый кассовый план, разбитый 
по месяцам. 

Глава КБР подчеркнул, что, планируя бюджет на каждый месяц, 
необходимо рассматривать сразу три варианта: минимальный, ра-
бочий и оптимистичный – самый амбициозный. 

Арсен Каноков также поручил дать подробные расшифровки всем 
расходным статьям. «Надо четко прописывать, куда пойдут средства. 
Планируются ли крупные вложения, к примеру, в ремонт дорог или 
строительство социальных объектов», – подчеркнул Глава КБР. 

В работе над бюджетом КБР на 2013 год приняли участие также 
заместители Председателя Правительства КБР Ирина Марьяш и 
Мухамед Кодзоков. 

Пресс-служба Главы  и Правительства КБР

РАССМОТРЕЛИ БЮДЖЕТ
Вчерашний день Глава Кабардино-Балкарии Арсен Ка-

ноков посвятил работе над республиканским бюджетом. 

го мультиплекса цифрового 
эфирного вещания.

–  Жители республики 
должны иметь свой кругло-
суточный канал, где будут 
транслироваться передачи, 
ориентированные на разную 
зрительскую аудиторию. И это 
должен быть качественный, 
профессиональный продукт, 
– считает Глава КБР. 

Напомним, что с 1 февраля 
2013 года в общедоступном 
FM диапазоне в тестовом 
режиме вещает и радио «ВТК 
«Кабардино-Балкария». Жи-
тели Кабардино-Балкарии 
могут слушать программы 
республиканского радио на 
трех государственных языках 
– русском, кабардинском и 
балкарском. Вещание в бу-
дущем планируется сделать 
круглосуточным. Пока же 
радиопередачи транслируют-
ся с 7  до 19 часов. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР 
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ДАТАДАТА

Открыт личный фонд
БОРИСА ЧЕРЕМИСИНА
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Б. Черемисин родился 7 

февраля 1923 г. в селе Селезни 
Лысогорской волости Тамбов-
ской губернии. В Тамбове он 
окончил старейшую в городе 
среднюю школу №1 им А.С. 
Пушкина. Еще в школьные 
годы увлекся художественной 
прозой. «Когда я заканчивал 
десятый класс, а это было в 
июне 1941 года, то у меня были 
уже рукописи двух романов: 
«Революция» и «Среда», – 
вспоминал он. Борис Петрович 
был призван в Красную Армию 
в Мичуринское военно-инже-
нерное училище. В октябре 
1942 г. Борис Петрович в зва-
нии лейтенанта был направлен 
на центральные курсы минных 
заграждений, а в конце года 
ушел на фронт. Воевал на 
Дону, сражался на Курской 
дуге, в боях за Полтаву был ра-
нен, после лечения направлен 
в пятый запасной саперный 
полк. Занимался сплошным 
разминированием в Белорус-
сии и Литве. 

После демобилизации в 
декабре 1945 г. он поступил 
в Тамбовский педагогический 
институт, который окончил в 
1950 году с отличием. Одно-
временно заочно учился в 
Литературном институте им 
А.М. Горького. Б. Черемисин 
начал работу собственным 
корреспондентом в «Комсо-
мольской правде». Осенью 
того же года был направлен 
на курсы по подготовке корре-
спондентов для загрансети при 
Московском институте между-
народных отношений, затем 
работал в Чехословакии в ка-
честве корреспондента ТАСС, 
был корреспондентом газеты 
«Правда» по Пензенской об-
ласти и Мордовской АССР, Ка-
бардино-Балкарии, Дагестану, 
Чечено-Ингушетии, Северной 
Осетии. На должность редак-
тора газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» его пригласил 
первый секретарь Кабардино-
Балкарского обкома КПСС Т.К. 
Мальбахов, и в конце 1959 года 
Борис Петрович переехал с се-
мьей в Кабардино-Балкарию. 
До ухода на пенсию в 1988 г. он 
возглавлял редакцию «КБП».

«Детское увлечение лите-
ратурой превратилось в жиз-
ненную потребность», – при-
знавался Борис Петрович. 
Началом его литературной 
деятельности считается пу-

бликация в газете «Тамбов-
ская правда» рассказа «Дед 
Елисей» (1947 г.). Через год в 
литературно-художественном 
альманахе «Литературный 
Тамбов» опубликована первая 
повесть «Третье лето», по-
священная героям-саперам. 
Повесть «Дальний прицел» 
(1968 г.) публиковалась на 
страницах «КБП» под названи-
ем «Украденное детство» – это 
рассказ о планах фашистской 
контрразведки использовать 
советских детей в качестве 
диверсантов. Характерна для 
произведений Б. Черемисина 
очерково-публицистическая 
форма изложения, таковы 
документальные повести «Ко-
рень жизни» о председателе 
колхоза «Красная нива» Май-
ского района Герое Социали-
стического труда Н. Евтушенко, 
«Аргуданский маяк» о пред-
седателе сельхозартели им. 
Ленина Лескенского района 
Герое Социалистического тру-
да К. Тарчокове и др.

Двенадцать лет трудился  
Б. Черемисин над романом о 
партийных работниках «До ско-
рой встречи». Об этой работе 
он вспоминал: «Были хорошие 
рецензии на роман М. Кире-
ева, Кайсына Кулиева, было 
редакционное одобрение. Но 
роман не напечатали».

Теме любви и женской судь-
бы посвящены роман «Светло-
реченские березы», ряд пове-
стей и рассказов. Он известен 
и как драматург. Тепло приняты 
зрителями его пьесы: «Это 
было в Чехословакии», а также 
«В ночь на седьмое», «Грустные 
дни в Развеселой» и «Счастли-
вая женщина», поставленные в 
Русском драматическом театре 
им. А.М. Горького, «Знакомые 
наших знакомых» – в Госу-
дарственном драматическом 
театре им. А.А. Шогенцукова. 
Комедию «Один месяц в году» 
показало Кабардино-Балкар-
ское телевидение. 

Очерки, статьи, рассказы, 
повести Б. Черемисина публи-
ковались в газетах «Правда», 
«Советская Россия», «Тамбов-
ская правда», «Кабардино-
Балкарская правда», «Гроз-
ненский рабочий», «Социа-
листическая Осетия», «Даге-
станская правда», «Кавказская 
здравница», в журнале «Дон», 
в литературных альманахах 
и сборниках, издававшихся 
в Тамбове, Пензе, Саранске, 
Грозном, Нальчике.

Борис Петрович награжден 
орденами Красной Звезды,   
Отечественной войны I степе-
ни, медалями, ему присвоено 
звание «Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР», вручены 
орден «Знак Почета», медали 
«За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд». За повесть 
«Украденное детство» в 1968 
году он удостоен премии Союза 
журналистов КБАССР. 

Рукописи произведений пе-
реплетены, отреставрированы, 
далее архивистам предстоит 
систематизация обширной 
переписки писателя, дневни-
ковых записей, в том числе 
военных лет, текстов докладов, 
выступлений, рецензий, фото-
графий и других документов.

В архив на хранение по-
ступили книги из библиотеки 
писателя. Это и произведения 
Б. Черемисина, изданные в 
разные годы, и произведения 
известных писателей с дар-
ственными надписями К. Ота-
рова, М. Геттуева, М. Киреева, 
К. Кулиева, Ю. Жукова, Никула 
Эркая, А. Шогенцукова, Эгона 
Лива, Идриса Базоркина, Инны 
Кашежевой и других.

Б. Черемисин оставил боль-
шой архив, довольно четко им 
систематизированный, хотя 
сам так не считал: «Недавно 
я потратил несколько дней на 
разбор своего литературного 
архива и под конец ужаснулся. 
В папках лежат недописанные 
повести, рассказы, пьесы. Мне 
и трех жизней будет мало, 
чтобы довести это все до за-
вершения. Четверть века вер-
но служу двум «женщинам» 
– Газете и Литературе. За это 
и вознагражден и наказан. 
Двадцать пять лет прилежно 
делаю газету, редактирую про-
изведения авторов. А на свое, 
родное, кровное не остается 
времени. Какой же выход? Его 
нет. Я не смогу бросить газету. 
Мне не меньшее удовлетворе-
ние приносит выпуск удачного 
номера, публикация газетного 
очерка, чем выпуск книги. И 
также буду страстно мечтать, 
что появятся еще яркие но-
мера «Кабардино-Балкарской 
правды», которую редактирую 
вот уже 14 лет, и появятся 
новые мои книги, постановки 
в театрах».

Е. ШХАГАПСОЕВА,
начальник отдела 

управления центрального 
государственного 

архива Архивной службы КБР

Черемисин не пропускал 
ни одного значимого меро-
приятия в республике, бывал 
на всех заседаниях обкома 
партии и правительства, где 
обсуждались  важные вопро-
сы. Черемисин хорошо знал 

положение дел в городах и 
селах республики, на многих 
предприятиях. Борису Петро-
вичу было известно, с какими 
проблемами сталкиваются 
живущие и работающие там 
люди. И это знание, безуслов-

но, помогало ему в повсед-
невной редакторской работе, 
избегать ошибок и неточных 
оценок событий и фактов в 
критических статьях и замет-
ках. Сотрудники газеты, пони-
мая это, старались писать так, 

Борис Петрович, прежде чем стать 
главным редактором «Кабардино-
Балкарской правды», прошел суровую 
школу Великой Отечественной войны 
в качестве сапера. Обезвредил 24,5 
тысячи мин, был тяжело ранен, стал 
инвалидом. После окончания войны 
окончил Тамбовский пединститут и Ли-
тературный институт имени Горького 
в Москве, работал корреспондентом 
ТАСС в Чехословакии, корреспонден-
том «Комсомольской правды», ее 
собкором по республикам Северного 
Кавказа. 

Работать в Нальчике планировал 
два-три года, а остался на всю жизнь. 
Были за эти годы неоднократные при-
глашения переехать в Москву, перейти 
в центральные издания, но он остался 
в Нальчике.

Газету он не читал только в случае 
болезни или отпуска, в остальное 
время – «от корки до корки» каждый 
номер. И не потому, что не доверял 
коллегам, просто так привык. Его рабо-
чий день растягивался до 12-15 часов в 
сутки. В выходные он занимался твор-
чеством: писал очерки, книги, пьесы. 

На его малой родине в Тамбовской 
области память о нем как о выда-
ющемся земляке бережно хранят. 
Тамбовский поэт Иван Кучин посвя-

тил своему однокурснику, собрату по 
писательскому цеху стихотворение 
«Солдатам Победы», а в стихотворе-
нии «Шинель» Иван Сергеевич гово-
рит о том, что они, недавние бойцы, 
ставшие студентами, многие годы не 
знали иной одежды, кроме пропахшей 
порохом шинели: «Да, в другой я себя 
не мыслил,/ это скажут без лишних 
слов /однокурсник Борис Черемисин, 
/однокурсник Борис Шепелёв».

Борис Зумакулов, который в то 
время работал вторым секретарем 
обкома комсомола, а сейчас является 
Уполномоченным по правам человека 
в КБР, рассказывает о времени со-
вместной работы: 

– Когда был задуман и строился 
мемориал комсомольцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной (в 
народе его называют «Фантомас»), 
Борис Петрович не был согласен с его 
замыслом. Черемисин и я спорили по 
поводу этого монумента, призвав в 
качестве арбитра первого секретаря 
Кабардино-Балкарского обкома КПСС 
Тимбору Мальбахова. В итоге было 
принято решение собрать комиссию из 
искусствоведов и скульпторов из Мо-
сквы, которые и одобрили концепцию 
скульптурной композиции. 

Высокий профессионализм и прин-

ципиальность позволяли этому че-
ловеку высказывать свое мнение, 
не подстраиваясь под политическую 
конъюнктуру. Журналист Валентина 
Белухина, которая много лет прорабо-
тала в «КБП», писала: «Мы не забыли, 
как вы, Борис Петрович, помогали 
молодым журналистам и литераторам 
добрым словом и участием в творче-
ской судьбе. Скольких усилий стоила 
выдержка, когда за наши ошибки по 
большому счету приходилось отвечать 
вам. Мы, сотрудники, помним, как 
днем и ночью работал этот рослый, 
сильный духом человек. Он знал каж-
дую строчку в своей газете, успевал 
к тому же побывать в колхозах, на 
предприятиях, посетить заседания, 
собрания, конференции, выполняя 
большую общественную работу как 
депутат Верховного Совета, член об-
кома партии, член Союза писателей и 
журналистов».

Председатель Союза журналистов 
Борис Мазихов тоже вспоминает 
своего тезку как очень интересного, 
разнопланового человека. По воспо-
минаниям Бориса Беслановича, ко-
торый был редактором газеты «Адыгэ 
псалъэ», Черемисину первому пришла 
идея о выпуске совместных номеров 
русскоязычных газет Северного Кавка-

за, которые выпускаются от Каспия до 
Азовского моря. На совместные пла-
нерки приезжали в Нальчик редакторы 
этих изданий. Информация каждого из 
северокавказских регионов находила 
место в объединенном номере.

Великолепной учебной базой для 
молодых стали еженедельные ре-
дакционные планерки. На них шло 
обсуждение вышедших материалов, 
их плюсов и минусов, составление 
дальнейших планов. 

Помимо того, что Борис Петрович 
был профессионалом, замечательным 
литератором, близкие друзья вспоми-
нают, что он хорошо пел. Глубоким, 
поставленным баритоном он выво-
дил душевные протяжные народные 
песни. 

Когда шла подготовка к 90-летию 
газеты «Кабардино-Балкарская прав-
да», по инициативе Бориса Зумакуло-
ва появилось письмо, подписанное 
известными людьми, с предложе-
нием  увековечить память Бориса 
Петровича, установив на доме, где 
он жил многие годы, памятную доску. 
Сейчас она появилась в Нальчике на 
доме №10 на проспекте Ленина, где 
долгие годы жил редактор, автор, 
творец, учитель. 

Ольга КЕРТИЕВА

ВСЕГДА В РАБОТЕ

Больше всего в Борисе Черемисине меня поражала работоспособность. 
Он очень часто выезжал на машине в самые разные районы республики, 
откуда порой возвращался поздним вечером. Но это не мешало ему прий-
ти в редакцию и внимательно вычитать все полосы очередного номера 
газеты, прежде чем дать добро на выход  в свет. 

Редактор, автор, творец и учитель

Что было выдающе-
гося в Борисе Петро-
виче Черемисине? Он 
почти 29 лет возглав-
лял редакцию газеты 
«Кабардино-Балкар-
ская правда». Это до-
вольно большой срок, 
даже с учетом того, что 
главным редактором 
он был с 1960 по 1988 
годы, в так называе-
мые годы «застоя». 

По воспоминаниям 
тех, кто работал с ним, 
Борис Петрович был ве-
ликолепным мастером 
пера, замечательным 
газетчиком. Это давало 
ему возможность не 
всегда соглашаться с 
мнением руководства 
республики, отстаивать 
свою точку зрения. 

чтобы каждое слово соответ-
ствовало действительности. 

Черемисин в моей памяти 
остался человеком щепе-
тильным и принципиальным. 
Он никогда не переступал 
через запреты, установлен-
ные законами и партийными 
решениями. Как-то я спросил, 
почему он не возьмет на ра-
боту дочь Наташу. Я знал, что 
она с охотой перешла бы из 
«Молодежки» в главную газету 
республики. Черемисин был 
краток: «Не положено». Тогда 
действовало правило, при ко-
тором близкие родственники 
руководителя не могли рабо-
тать в одной организации. Мне 
довелось работать в «КБП» с 
Натальей Черемисиной только 
после того, как Борис Петро-
вич вышел на пенсию. 

 Редактором газеты он 
проработал 29 лет. Как-то я 
спросил: «Почему бы вам не 
поработать еще год до круглой 
даты – тридцати лет? Вас же 
не заставляют уходить на пен-
сию». Черемисин ответил: «Не 
хочу. Устал я, пришло время 
уходить, хотя меня никто и не 
гонит с работы». Я извинился 
за свою нетактичность, по-
нимая, что затронул больной 
вопрос, и не только для Че-
ремисина. Впоследствии я на 
себе испытал, как тяжело рас-
ставаться с делом, которому 
отдано несколько десятилетий.

И еще запомнился мне 
стол в кабинете Бориса Пе-
тровича. С первого взгляда 
казалось, что он беспорядочно 
захламлен. Чего там только 
не было: нагромождение  бу-
маг, рукописей, каких-то за-
писей, заметок, старых газет, 
журналов. Кстати сказать, 
Черемисин был опытным жур-

налистом – до того как пришел 
в «КБП», работал собкором 
в центральных газетах. И не 
только в Советском Союзе, но 
и за границей. Кроме того, Бо-
рис Петрович писал рассказы, 
был членом Союза писателей 
России. 

Во всей массе бумаг, что 
покрывали рабочий стол ре-
дактора, он почти мгновенно 
находил нужные ему листки. 
Так продолжалось много лет, 
пока новая техничка, войдя 
впервые в кабинет редактора 
и увидев на его столе, по ее 
понятиям, бардак, не решила 
навести идеальный порядок. 
Она сложила все бумаги акку-
ратно стопками, порадовалась 
тому, как это теперь красиво 
смотрится, и довольная про-
деланной работой покинула 
кабинет. А утром Борис Пе-
трович в хорошем настрое-
нии переступил порог своего 
кабинета и, увидев свой стол, 
взорвался. Он помчался по 
коридору, видимо, жаловаться 
редакционному завхозу. За 
много лет работы в редакции 
я впервые видел Черемисина 
в таком возбуждении. Но-
вой техничке рекомендовали 
впредь больше не трогать ни 
одной бумаги на столе редак-
тора. Борис Петрович потратил 
немало усилий, чтобы восста-
новить тот порядок, который 
существовал на столе. 

В последующие годы мне 
приходилось слышать раз-
личные отзывы о Черемисине 
как главном редакторе газеты 
«КБП». Но я остаюсь при сво-
ем мнении: он был лучшим ре-
дактором из всех, с которыми 
мне выпало работать за сорок 
с лишним лет.

 Арнольд БАСКАЕВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В Бобруйске, где в фашистском концлагере 

погиб Али Шогенцуков, он побывал дважды 
и рассказывал о том, как там чтят память о 
поэте. Пьеса Бориса Петровича Черемиси-
на «В ночь на седьмое», посвященная Али 
Шогенцукову, шла в Русском драматическом 
театре в постановке заслуженного деятеля 
искусств России Леонида Эркенова. Дружба 
Черемисина и Эркенова была очень трога-
тельной. Впрочем Борис Петрович с душевной 
теплотой относился ко многим представителям 
театрального и литературного мира, культуры 
вообще. Не сомневаюсь, что он высоко ценил 
людей, трудящихся в других областях. Просто 
со мной он чаще говорил о деятелях культу-
ры, поскольку я работала в отделе, который 
освещал в газете деятельность в этой сфере. 
Когда мою рецензию на спектакль Русского 
драматического театра «В ночь на седьмое»  
опубликовали в российском журнале «Теа-
тральная жизнь», я видела, как радовался 
Борис Петрович, но говорил лишь об Али Шо-
генцукове. И я была благодарна ему за любовь 
к поэту, которого сама еще с детства любила 
уже потому, что он был отцом дорогой подруги 
Таечки Шогенцуковой.

Наверное, Борис Петрович, как и всякий 
человек, в своем окружении кого-то ценил 
больше, кого-то меньше. Но ни о ком он ни-
когда не говорил с осуждением. Я, например, 

не слышала от него ни о ком худого слова, 
не видела его недовольным кем-либо. На-
против, он часто защищал виновников недо-
вольства. Оказывалось, что Борис Петрович 
знает какие-то нюансы жизни того человека, 
который с нашей точки зрения не заслуживает 
снисхождения, и мы сдавались. И за эти уроки 
понимания и прощения я также благодарна 
ему.

Борис Петрович не забывал ни одного быв-
шего сотрудника редакции – они обязательно 
вместе с нами отмечали все праздники. 
По его предложению и с нашего согласия 
сотрудники из зарплаты выделяли хоть и 
небольшие деньги для поддержки детей  
умершего сотрудника редакции. Когда мои 
семейные обстоятельства так сложились, 
что я вынуждена была брать отпуска без 
содержания и в очередной раз принесла 
заявление, Борис Петрович спросил: «А на 
что ты будешь жить с двумя маленькими 
детьми?» Я что-то невнятно объясняла про 
то, что живу вместе с сестрой и ее зарплаты 
нам хватает... «Вот что, – сказал он, – выходи 
на работу, у тебя будет удобный график». В 
каждом конкретном случае – а он многим 
протягивал дружескую руку – это было очень 
важно. Но в гораздо большей мере были 
важны для всех в коллективе уроки добра и 
благородства.

Евгения БЕЛГОРОКОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Общий объем средств, предусмо-

тренных на реализацию программы, 
составляет 4133648,59 тыс. руб., в том 
числе: средства федерального бюдже-
та – 3591396,14 тыс. руб.; средства ре-
спубликанского бюджета – 542252,45 
тыс. руб. (в том числе средства на 
разработку проектно-сметной доку-
ментации – 127147,8 тыс. руб.).

На 2013 год по программе заплани-
рован ремонт берегоукрепительного 
сооружения на р. Черек по защите        
с. Старый Черек и капитальный ремонт 
берегоукрепительных сооружений на 
р. Баксан в пределах с. Черная Речка.

В докладе министра была показана 
положительная динамика поступлений 
платы за пользование водными объ-
ектами за 2012 год – 5512,176 тыс. руб. 
против запланированных 5114,65 тыс. 

руб., что составляет 107,7 процента. 
Среди показателей эффективности 
деятельности министерства можно 
назвать увеличение объемов добычи 
общераспространенных полезных 
ископаемых на 10,9 процента по срав-
нению с 2011 годом. Сумма налога 
на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых за 2012 год по 
данным УФНС по КБР составила 6,2 
млн. рублей против 5,8 млн. рублей за 
аналогичный период 2011 года (106,9 
процента).

Чтобы упорядочить деятельность по 
обращению с отходами производства, 
потребления и поддержания благо-
приятной экологической обстановки 
разработано и принято постановление 
Правительства КБР от 9 октября 2012 
года №239-ПП «О порядке ведения 
республиканского кадастра отходов 

Кабардино-Балкарской Республики».
Гызыев также подчеркнул, что за 

2012 год госинспекторы министерства 
провели 420 мероприятий (295 про-
верок соблюдения требований при-
родоохранного законодательства – 92 
плановые и 203 внеплановые) и 125 
– по взысканию платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
В итоге вынесено 214 постановлений 
о наложении административных штра-
фов на общую сумму 1174,5 тыс. руб.

Министр напомнил, что указом 
Президента РФ 2013 год объявлен в 
России Годом охраны окружающей 
среды. В связи с этим министерством 
разработан план различных меропри-
ятий: экологических акций, форумов, 
собраний.

Заместитель руководителя Запад-
но-Каспийского бассейнового водного 

управления, начальник отдела водных 
ресурсов по КБР Малик Толгуров со-
общил, что на седьмом заседании 
бассейнового совета его председа-
тель Гусейн Курбанчиев отметил, что 
Минприроды КБР неизменно является 
лидером среди органов исполнитель-
ной власти субъектов, входящих в 
зону деятельности ЗКБВУ, по защите 
бюджетных проектировок.

Деятельность министерства по реа-
лизации переданных полномочий в об-
ласти водных отношений традиционно 
высоко оценивается федеральными 
органами государственной власти. 
Гызыев заверил, что ведомство и в 
дальнейшем нацелено на повышение 
результативности и эффективности 
своей работы, сообщает пресс-служба 
Министерства  природных ресурсов 
и экологии КБР.

УРОКИ ДОБРА

ЛИДЕР ПО ЗАЩИТЕ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЕКТИРОВОК

Фотографии предоставлены Архивной службой КБР

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ
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КОНФЛИКТКОНФЛИКТ
Федеральные средства массовой информации по уже 

устоявшейся традиции взахлеб смаковали очередную 
«мутную сенсацию» в «криминальном» регионе. Их приме-
ру последовали местные независимые и зависимые СМИ. 
При этом и те, и другие, с завидным усердием пытались 
«переплюнуть» друг друга в фантазиях и дезинформации. 
И вроде  бы создалось впечатление, что главная цель до-
стигнута – посредством дешевой сенсации в очередной 
раз показать, что демоны и мошенники из Кабардино-Бал-
карии ограбили казну России на сотни миллионов рублей. 

 На первый взгляд, в заказной «утке» все складно, 
чинно и «кучеряво».

А  как все было на самом деле? Мы после обраще-
ния свыше ста инвалидов-«чернобыльцев» в редакцию 
«КБП» попытались восстановить хронологию этой «мут-
ной» истории исключительно на основе официальных 
документов, в том числе и судебных. Большую часть 
из них принесли сами «чернобыльцы», часть мы полу-
чали по официальному запросу в рамках Закона РФ «О 
средствах массовой информации». 

И, забегая вперед, хотим подчеркнуть, что у редакции 
«КБП» получился материал, в корне отличающийся от 
первоначальной версии наших федеральных и местных 
коллег по журналистскому цеху. 

Официальную информацию о скандале по граж-
данским искам местных инвалидов-«чернобыльцев»   
к казне Российской Федерации о возмещении компен-
сации морального вреда первой публично озвучила 
«Кабардино-Балкарская правда» в интервью с пред-
седателем Квалификационной коллегии судей КБР 
Мухамедом Ташуевым в номере от 11 декабря 2012 года 
(№ 199 (23491).  На тот момент разбирательства только 
начинались, потому мы ограничились той допустимой 
дозой информации, которая была предоставлена в 
официальном порядке  ККС КБР, как того требует не 
только закон, но и профессиональная этика. 

СУД ДА ДЕЛОСУД ДА ДЕЛО
Итак, 18 октября 2010 года 49 инвалидов-ликвидаторов,  

зарегистрированных на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, обратились в Нальчикский городской 
суд КБР с исковым заявлением к казне Российской Фе-
дерации в лице Министерства финансов РФ о взыскании 
компенсации морального вреда, причиненного увечьем, 
полученным при исполнении иных обязанностей военной 
службы, связанного с аварией на Чернобыльской АЭС.  
Цена гражданского иска  – 1 500 000 (один миллион пять-
сот тысяч) рублей каждому.

Нальчикский городской суд КБР  21 октября 2010 
года вынес  определение о принятии данного искового 
заявления к производству,  признав, что оно отвечает 
требованиям соответствующих статей Гражданского 
процессуального кодекса РФ, выделив при этом ис-
ковые требования каждого из семи истцов в отдельное 
производство, что не противоречит нормам права.

17 января 2011 года Нальчикский городской суд КБР 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ решил исковые 
требования первых семерых истцов (из 49 в рамках опре-
деления от 21 октября 2010 г.) удовлетворить частично.

«Взыскать с Министерства финансов РФ за счет каз-
ны Российской Федерации в пользу Б.В., А.Н., И.М., Г.С. 
компенсацию морального вреда в размере по 1300000 
(один миллион триста тысяч) рублей каждому и в пользу 
К.В., Ш.М., М.В. – в размере по 1100000 (один миллион 
сто тысяч) рублей каждому».

Интересы ответчика в суде представлял штатный 
юрист Управления Федерального казначейства РФ по 
КБР по генеральной доверенности от имени заместите-
ля Председателя Правительства Российской Федерации 
– министра финансов РФ Алексея Кудрина с правом 
передоверия от 11 января 2010  № 01-06-08/85. (Справка 
«КБП»: Кудрин А.Л. был уволен Указом Президента РФ 
Дмитрия Медведева в сентябре 2011 года). 

Интересы истцов представляли нанятые «чернобыль-
цами» адвокат с ордером и представитель со статусом 
индивидуального предпринимателя с соответствующи-
ми генеральными доверенностями от каждого истца.

31 января 2011 года ответчик – Министерство фи-
нансов Российской Федерации в лице Управления 
Федерального казначейства по КБР не согласился с 
решением Нальчикского городского суда КБР от 17 
января 2011 года и подал кассационную жалобу в Су-
дебную коллегию по гражданским делам Верховного 
суда Кабардино-Балкарии. 

А вот следующие два юридически значимых доку-
мента ответчика, на наш взгляд, требуют дословного 
изложения, так как именно они, по убеждению экспер-
тов и аналитиков в области юриспруденции,  сыграли 
роковую роль в судьбе 489 инвалидов-«чернобыльцев» 
из КБР, обратившихся в период с октября 2010 года по 
август 2012 года с иском к казне Российской Федерации 
о возмещении компенсации морального вреда. В том 
числе и тех самых 182 истцов, которые по состоянию 
на 9 августа 2012 года успели получить на руки ком-
пенсационные выплаты  от Министерства финансов 
Российской Федерации по решениям Нальчикского 
городского суда  на общую сумму 273 900 000 (двести 
семьдесят три миллиона девятьсот тысяч) рублей. Не 
600 миллионов и не 500 миллионов, как было озвучено 
в различных средствах массовой информации.

Копия оригинала ходатайства ответчика в лице УФК 
по КБР от 9 марта 2011 года.

«В судебную коллегию по гражданским делам Вер-
ховного суда КБР. Истцы: Б.В., М.В., Г.С., А.Н., И.М., 
К.В., Ш.М. Ответчик: Министерство финансов Рос-
сийской Федерации в лице Управления Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, 
360000, Нальчик, ул. Ногмова, 37

Ходатайство
Управление Федерального казначейства по Кабарди-

но-Балкарской Республике (далее управление) просит в 
соответствии со ст. 167 ГПК РФ отложить рассмотрение 
кассационной жалобы управления на решение Нальчик-
ского городского суда от 17.01.2011 г. по гражданскому 
делу по иску Б.В., М.В., Г.С., А.Н., И.М., К.В., Ш.М.  (всего 
семь истцов) о компенсации морального вреда в связи 
с болезнью представителя.

Представитель Министерства финансов
Российской Федерации по доверенности 
от 25.01.2010 г. (личная подпись)    М. Э. Джанхотова»
Наш комментарий: Гражданский процессуальный 

кодекс РФ предоставляет заинтересованным сторо-
нам, участвующим в деле, право подачи ходатайства 
об отложении рассмотрения кассационной жалобы, 
в том числе и по причине болезни представителя при 
наличии соответствующих медицинских документов.  
Но в данном случае, прямо скажем, мотив ответчика 
об  отложении рассмотрения кассационной жалобы по 
причине болезни своего представителя наводит уже на 
нехорошие мысли неблаговидного свойства. Дело в том, 
что  УФК по КБР является юридическим лицом, и по 
закону полномочиями его представительства в суде кас-
сационной инстанции могли  быть наделены иные лица 
от управления, в том числе и сам руководитель. Здесь 
стоит  заметить, что в материалах данного конкретного 
гражданского дела есть четыре генеральных доверен-
ности ответчика от имени заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации – министра фи-
нансов РФ А.Л. Кудрина с правом передоверия на имя:  
руководителя УФК по КБР Зрумова Л.Х., начальника 
юридической службы управления Джанхотовой М.Э, 
юристов УФК по КБР Борчаевой Л.Х. и Бетрозовой З.А., 
а также доверенность на имя представителя управления 
Белимготова А.А., которого уполномочил и. о. руково-
дителя УФК по КБР Ульбашев А.Х. Сложно поверить, 
что все пятеро обладателей указанных доверенностей 
заболели одновременно, тяжело и надолго.     

Копия оригинала ходатайства ответчика в лице УФК 
по КБР от 14 марта 2011 года. 

«В судебную коллегию по гражданским делам Вер-
ховного суда КБР. Истцы: Б.В., М.В., Г.С., А.Н., И.М., 
К.В., Ш.М. (всего семь истцов). Ответчик: Министерство 
финансов Российской Федерации в лице Управления 
Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 
Республике, 360000, г. Нальчик, ул. Ногмова, 37.

МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ,

«ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ»?«ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ»?
В очередной раз республика загремела под фанфары. На сей раз «главными ге-В очередной раз республика загремела под фанфары. На сей раз «главными ге-
роями» нашумевшей скандальной истории с традиционным кавказским акцентом роями» нашумевшей скандальной истории с традиционным кавказским акцентом 
стали инвалиды из  Кабардино-Балкарии – участники ликвидации последствий стали инвалиды из  Кабардино-Балкарии – участники ликвидации последствий 
ядерной аварии на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года. ядерной аварии на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года. 

Ходатайство
Управлением Федерального казначейства по Кабар-

дино-Балкарской Республике была подана кассацион-
ная жалоба на Решение Нальчикского городского суда 
от 17.01.2011. по делу по искам Б.В., М.В., Г.С., А.Н., 
И.М., К.В., Ш.М. о компенсации морального вреда, от 
рассмотрения которой в соответствии с ч. 1. ст. 345 ГПК 
РФ отказываемся и просим прекратить производство 
по настоящему делу.

И. о. руководителя   (личная подпись) А.Х. Ульбашев»
Комментарий «КБП»: по действующему законода-

тельству ответчик в лице Управления Федерального 
казначейства по КБР, отказавшись от собственной 
же кассационной жалобы, де-юре безоговорочно со-
гласился с решением Нальчикского городского суда 
от 17.01.2011 года на предмет его правосудности. 
На этом правовом основании ответчик также при-
знает, что исковые требования  всех семерых  истцов 
инвалидов-«чернобыльцев» к казне Российской Феде-
рации о возмещении компенсации морального вреда, 
причиненного увечьем по вине государства, являются 
мотивированными, обоснованными и подлежащими 
удовлетворению.

16 марта 2011 года Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного суда из трех судей с участием   
представителей сторон вынесла кассационное опре-
деление, в котором установило, что «в соответствии со 
ст. 345 ГПК РФ лица, подавшие кассационную жалобу, 
вправе отказаться от нее в письменном виде в суде кас-
сационной инстанции до принятия им соответствующего 
судебного постановления.

Как следует из материалов дела, до начала его 
рассмотрения в суде кассационной инстанции Мини-
стерство финансов РФ в письменной форме заявило о 
своем отказе от кассационной жалобы и прекращении 
кассационного производства по делу.

Отказ Министерства финансов РФ от кассационной 
жалобы не противоречит закону, не нарушает чьих-либо 
прав и охраняемых законом интересов. Иными лицами, 
участвующими в деле, указанное решение не обжаловано.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 345 ГПК 
РФ, судебная коллегия определила: принять отказ 
Министерства финансов РФ от кассационной жалобы. 
Кассационное производство по делу прекратить, а дело 
вернуть в Нальчикский городской суд КБР».

Комментарий «КБП»: во-первых, суд кассационной 
инстанции  не правомочен был выносить иное решение. 
Во-вторых,  если перевести на доступный общечелове-
ческий язык содержание данного определения Судеб-
ной коллегии по гражданским делам Верховного суда 
КБР, ответчик – Министерство финансов Российской 
Федерации в лице Управления Федерального казна-
чейства по КБР согласился с решением Нальчикского 
городского суда КБР от 17 января 2011 года в полном 
объеме, признал, что казна Российской Федерации не 
имеет каких-либо правовых претензий ни к суду первой 
инстанции, ни к истцам-«чернобыльцам»,  и выразила 
свою готовность возместить компенсации морального 
вреда по заявленному гражданскому иску всем семе-
рым истцам на общую сумму 7 200 000 (семь миллионов 
двести тысяч) рублей.

В соответствии с нормой закона после вынесения 
определения о прекращении кассационного произ-
водства решение Нальчикского городского суда КБР 
от 17.01.2013 г. вступило в законную силу. 

Кроме того, ходатайство УФК по КБР об отказе от 
кассационной жалобы с последующим прекращением 
производства по данному делу, подкрепленное опре-
делением кассационной инстанции, означает, что в 
дальнейшем ответчик в лице Управления Федераль-
ного казначейства по КБР обязан следовать норме 
закона, согласной которой повторное обращение в суд 
сторонами о том же предмете и по тем же основаниям 
не допускается. (Правда, в дальнейшем и эта норма 
закона наряду и с другими правовыми положениями 
будет нарушена ответчиком неоднократно).

По возращении гражданского дела в суд первой 
инстанции Нальчикский городской суд, как того требует 
закон, выдал представителям семи истцов исполнитель-
ные листы, которые были направлены в Министерство 
финансов Российской Федерации для исполнения. 

После прохождения всех необходимых и безбожно 
жестких процедур уже в недрах главного финансового 
ведомства России, которые занимают, как правило, 
порядка трех месяцев, на счета, открытые истцами-
«чернобыльцами» в банковских учреждениях респу-
блики, поступили первые компенсационные выплаты.

Таким образом, начиная с февраля 2011 года по 
апрель 2012 года были удовлетворены исковые требова-
ния в общей сложности  489 «чернобыльцев» на общую 
сумму 623 700 000 (шестьсот двадцать три миллиона 
семьсот тысяч) рублей, из которых Министерством 
финансов Российской Федерации за счет казны РФ ак-
куратно и исправно были «обналичены» исполнительные 
листы 182 инвалидов-«чернобыльцев» на общую сумму 
в размере 273 900 000 рублей. Эти цифры предоставле-
ны редакции «КБП» Верховным судом КБР по состоянию 
на 9 августа 2012 года.

ПЕРЕПОЛОХ В НЕДРАХПЕРЕПОЛОХ В НЕДРАХ
 МИНФИНА РФ МИНФИНА РФ

В июне 2012 года в стенах главного российского фи-
нансового ведомства «случайно» обнаружилось, что в 
течение почти полутора лет по решениям Нальчикского 
городского суда инвалидам-«чернобыльцам» из Кабар-
дино-Балкарии «незаконно» выплачиваются компенсации 
морального вреда за счет казны Российской Федерации. 
Руководство Минфина РФ пожаловалось в Верховный 
суд Российской Федерации: так, мол, и так: мошенники из 
Кабардино-Балкарии ограбили казну российскую почти на 
274 миллиона рублей. 

От Верховного суда КБР, естественно, потребовали 
объяснений. Пошли служебные проверки, разбиратель-
ства  с судьями, вынесшими постановления об удовлетво-
рении исков инвалидов-«чернобыльцев». По результатам 
служебных проверок Квалификационная коллегия судей 
Кабардино-Балкарской Республики лишила судейской 
мантии двух судей Нальчикского городского суда и судью 
Терского районного суда, заместителя председателя 
городского суда столицы республики разжаловали до  
рядового судьи. А всех 182 инвалидов-«чернобыльцев» 
в судебном порядке обязали вернуть компенсационные 
выплаты обратно в государственную казну.

А что Управление Федерального казначейства по КБР, 
которое представляло интересы ответчика в лице Мини-
стерства финансов Российской Федерации в судебных 
органах республики? Ровным счетом ничего. Когда нача-
лась эта клоунада с бедными «чернобыльцами», спустя 
год и больше управление стало требовать восстановления 
пропущенного процессуального десятидневного срока в 
Нальчикском городском суде. 

В начале декабря прошлого года один из истцов по 
делу «чернобыльцев» –  Б. М. принес в редакцию уникаль-
ный судебный документ – протокол судебного заседания 
Нальчикского городского суда КБР от 20 июля 2012 года, 
на котором рассматривалось ходатайство УФК по КБР 
о восстановлении срока для подачи частной жалобы на 
определение Нальчикского городского суда, вынесенного 
по гражданскому иску семи ликвидаторов 9 июня 2011 года.

Предлагаем вниманию читателей выдержки из данного 
протокола.

– Представитель ответчика пояснила суду: Ваша честь, 
поддерживаю ходатайство о восстановлении процессуаль-
ного срока для обжалования определения Нальчикского 
горсуда от 9.06.2011 г. и считаю, что установленный для 
подачи частной жалобы десятидневный срок нами по 
уважительной причине (от ред.: опоздали всего на 223 
дня). Я не могу отрицать, что при рассмотрении нашего 
ходатайства от 1.06.2011 г. о восстановлении пропущенного 
процессуального срока для подачи кассационной жалобы  
9.06.2011 г. наш представитель присутствовала в судебном 
заседании. Но копия определения нами своевременно не 
получена. Частная жалоба с ходатайством о восстановле-
нии процессуального срока нами подана в десятидневный 
срок со дня получения. Прошу удовлетворить ходатайство.

На вопросы председательствующего – представитель 
ответчика:

– Получать копию определения от 9.06.2011 г. после 
его оглашения  что-либо или кто-либо Вам препятствовал?

– Нет, Ваша честь, ничто не препятствовало.
– Почему тогда не получили?
– Ошибочно полагали, что суд должен был нам напра-

вить копию определения.
– Когда Вы получили копию определения?
– Большую часть – 20.06.2011 г., несколько определений 

позже.
На вопросы представителя истцов – представитель 

ответчика:
– Если Вы подаете ходатайство о восстановлении про-

пущенного срока для обжалования решения суда, оно 
рассматривается, и Вы не получаете копию определения, 
и у Вас на работе не требуют предоставить его копию? 

– Требуют, но я не могу сказать, по каким делам кон-
кретно, но часть определений мы получали.

– Если Вы ошибались и суд не направлял Вам копию 
определения, сколько времени Вы еще собирались ждать?

– Как только обнаружили, что в материалах  нет копий 
определений о рассмотрении ходатайств, так сразу обрати-
лись, получили и подали частную жалобу. (Ред.: через год 
в УФК по КБР вспомнили, что надо бы в горсуде получить 
определения и подать частные жалобы, когда как «черно-
быльцы» давно получили многомиллионные компенсаци-
онные деньги, а многие даже успели их потратить). 

Представитель истцов пояснила суду: 
– Ваша честь, прошло больше года, как их первые 

ходатайства были рассмотрены. Ни в письменном хода-
тайстве, ни в устных пояснениях представитель ответчика 
не предоставил доказательств уважительности причин 
пропуска срока. Уважительными причинами могут быть 
болезнь физических лиц, а у ответчика целое учреждение, 
и какие могут быть причины. Ответчик же подает частную 
жалобу и ходатайство о восстановлении срока по истечении 
более одного года, тогда как законом предусмотрено десять 
дней. Представителю ответчика как юристу должно быть 
известно, что в рамках закона 10 дней и 365 дней – не одно 
и то же. Считаю, что оснований для признания причин про-
пуска срока уважительными у ответчика не имеются. Ваша 
честь, прошу отказать, так как доводы ответчика надуманы.

Да, и смех и грех. Если интересы казны Российской 
Федерации в регионе доверяют юристам с таким уровнем 
познаний в области права, в этом месте без комментариев. 
Как говорится, слов нет, одни эмоции.

На этом клоунада не заканчивается. Создается неви-
данный прецедент, правовой казус, и все же пропущенный 
процессуальный срок УФК по КБР невероятным образом 
удается восстановить. 

Более того, ответчик в лице управления умудряется 
повторно подать ту же самую кассационную жалобу, от ко-
торой он отказался в суде кассационной инстанции полтора 
года назад по собственному же ходатайству. 

В этой связи хотим продемонстрировать еще один 
судебный документ – частное определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного суда КБР от 
7 сентября 2012 года, на котором в кассационном порядке 
было доложено и рассмотрено 16 дел по искам участников 
ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС о взыска-
нии компенсации морального вреда с Минфина РФ за счет 
Казны Российской Федерации.

Все 16 дел рассмотрены Нальчикским городским судом 
КБР в феврале – апреле 2011 года, но ни по одному из 
них не были своевременно поданы кассационные жалобы 
в предусмотренный ст. 338 ГПК РФ 10-дневный срок. В 
результате в отношении значительного количества лиц 
судебные решения были исполнены и в их пользу было 
взыскано по 1 200 000 – 1 600 000 рублей.

Из материалов дела следует, что кассационные жалобы 
Управлением Федерального казначейства по КБР подава-
лись в суд первой инстанции с существенным пропуском 
срока – по истечении нескольких месяцев. В ходатайствах 
о восстановлении пропущенного процессуального срока 
не содержались причины пропуска со ссылкой на их ува-
жительность.

В результате суд отказывал в восстановлении срока на 
подачу кассационных жалоб, определения суда УФК по 
КБР не обжаловались вообще. 

Отсутствие жалоб на судебные постановления лишило 
Верховный суд КБР возможности реализовать свои права 
и функции по пересмотру данных дел. 

Верховным судом КБР была назначена служебная про-
верка, и лишь после ее начала управление подало частные 
жалобы на определение суда. Однако жалобы были поданы 
лишь по 13 делам, хотя их было более пятидесяти.

Вынесением судом незаконных решений, а также 
несвоевременным их обжалованием в кассационном 
порядке интересам Министерства финансов Российской 
Федерации, выступающем от имени казны РФ, причи-
нен значительный имущественный ущерб. 

В связи с изложенным, руководствуясь стст. 226, 
368 ГПК РФ, судебная коллегия определила: обратить 
внимание Министерства финансов Российской Феде-
рации на неисполнение Управлением Федерального 
казначейства по КБР обязанностей по представлению 
интересов Министерства финансов РФ.

Частное определение подлежит рассмотрению в 
месячный срок, и о принятых мерах следует сообщить 
в Верховный суд КБР.

Редакции «КБП» неизвестно, какие реальные меры 
были приняты Минфином России к УФК по КБР, но 
ясно другое – если суд и ответчик в лице управления 
Федерального казначейства по КБР грубо нарушили 
все мыслимые и немыслимые нормы действующего 
законодательства и тем самым причинили казне госу-
дарства ущерб на сотни миллионов рублей, по логике 
закона и здравого смысла ущерб обязан возместить 
непосредственный причинитель. При чем тут несчаст-
ные инвалиды-«чернобыльцы», которые в результате 
принятия решения о повороте исполнения решений 
стали поневоле должниками?!

Еще один крайне любопытный факт: через свои каналы 
в Министерстве финансов РФ нам удалось раздобыть 
достоверную информацию следующего содержания: 
Верховный суд КБР 13 июля 2012 года направил  письмо 
на имя директора Правового департамента Министерства 
РФ С. Ячевской, в котором выражалась просьба пресечь 
исполнение решений Нальчикского городского суда КБР и 
обеспечить возврат исполнительных листов в суд первой 
инстанции до решения вопроса о пересмотре этих судебных 
постановлений в установленном законом порядке. Вместо 
того чтобы забить тревогу и принять меры экстренного 
характера, в Правовом департаменте Минфина России 
затеяли долгоиграющую переписку со ссылкой на то обсто-
ятельство, что, мол, правом отзыва исполнительных листов 
обладает лишь только тот суд, который их и направлял для 
исполнения. Пока шла переписка, и стороны пришли к кон-
сенсусу,  Минфином РФ было «отоварено» исполнительных 
листов по искам «чернобыльцев» из КБР ни много  ни мало 
порядка на 100 000 000 (сто миллионов) рублей. Трудно и 
в этом случае заподозрить «чернобыльцев» в том, что ка-
ким-либо образом они принимали участие и в этой интриге, 
затеянной Минфином Российской Федерации. 

ЗАКАЗНАЯ «УТКА» ЗАКАЗНАЯ «УТКА» 
НА ЗАДАННУЮ ТЕМУНА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

Мне, журналисту с тридцатилетним стажем, полу-
чившему образование на факультете журналистики МГУ, 
не нужно объяснять, как делается заказная сенсация. 
Правда, в случае с чернобыльскими исками к казне она 
получилась, прямо скажем, дешевенькой, до смешного 
банальной и не совсем складной.

Заказчики и исполнители оказались в довольно не-
уютном положении, но включать задний ход уже поздно. 

Схема проста, как валенок: в течение полутора лет с 
молчаливого согласия представителя ответчика – УФК по 
КБР Министерство финансов Российской Федерации при-
лежно исполняет решение Нальчикского городского суда, 
из 489 исполнительных листов ни один не оспаривается, 
ни один из них не вызывает даже сомнения. А когда по 
России Великой пошла волна громких коррупционных дел, 
«нечаянно обнаружилось», что судьи и «некая чиновница» 
обманули государственную казну и незаконно выплатили 
инвалидам-«чернобыльцам»из Кабардино-Балкарии 
около 300 миллионов рублей.

Бред сивой кобылы. Как подтвердили в самом ведомстве, 
процедура по исполнительным листам там  до того жесткая, 
что «на халяву» и 10 тысяч рублей у них без боя не выманишь.

С помощью СМИ «стрелки» перевели на судей, «черно-
быльцев» и их представителя Леру Алхасову. А Верховный 
суд КБР просто подставили. Но здесь стоит заметить, 
что республиканский Верховный суд  в данном случае 
оказался в ситуации, как в фильме «Крестный отец»: ему 
поставили такие условия, от которых он не мог отказаться. 
Если на тебя, провинциала, надавит мощнейший админи-
стративный ресурс федерального уровня…

Что касается Леры Алхасовой. Она работала до 2007 
года в Министерстве труда и соцразвития КБР в отделе 
по работе с инвалидами-«чернобыльцами». («КБП» от 11 
01.13 (23545).  Уволилась по собственному желанию по 
семейным обстоятельства,  если быть точным – по уходу 
за больным отцом. 

Как подтвердили сами «чернобыльцы» в ходе не-
однократных визитов в редакцию «КБП», ликвидаторы 
сами обратились к ней с просьбой быть их представи-
телем в суде, собственноручно выдали ей генеральные 
доверенности, заверенные нотариально. И только двое 
из более ста истцов по злополучному гражданскому делу 
отозвались негативно. Юридические услуги в каждом 
конкретном случае  вознаграждались по обоюдному 
согласию сторон. Один получатель компенсации из 
Майского района подтвердил, что за услуги по пред-
ставлению его личных интересов в суде заплатил «от 
души» Л. Алхасовой сто тысяч рублей.  

По нашей просьбе Лера Алхасова представила сви-
детельство о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя по 
оказанию услуг серия 07, № 00552730, выданное Инспек-
цией Федеральной налоговой службы по г. Нальчику КБР 
от 2 сентября 2008 года, с приложением уведомления о 
постановке на учет в налоговом органе на территории 
Российской Федерации. Также в наличии все гендове-
ренности, по которым она представляла в суде интересы 
каждого истца. Потому каких-либо оснований заподозрить 
ее не только в мошенничестве, но и в неблаговидных 
действиях у нас не имеется. 

– Мы благодарны ей за помощь и содействие, – сказал 
инвалид-«чернобылец», бывший председатель Совета 
«Союз «Чернобыль» Черекского муниципального района 
Марат Чеченов. – Мне стыдно в этом сознаться, но у меня 
лично обстоятельства так сложились, что  не смог ее до 
сих пор отблагодарить за услуги по представлению моих 
интересов в Нальчикском горсуде. А те, кто пытается ее 
оговорить, унизить, даже я бы сказал, подставить, в том 
числе и некоторые представители нашего союза, посту-
пают просто непорядочно и аморально. 

Аналогичное мнение высказали инвалиды-
«чернобыльцы» Наталья Перушкина, Таисия Казан-
цева, Сергей Арчаков (Майский район), Харун и Роза 
Гызыевы (п. Кашхатау), Александр Зрумов (Нальчик), 
Алибек Афаунов (с. Зарагиж). 

– Журналист не имеет права называть человека мо-
шенником, тем более озвучить это публично, – сказал 
Алибек Афаунов, –  до тех пор, пока это не будет установ-
лено судом. И в этой части Лера Алхасова имеет все осно-
вания подать в суд на тех, кто распространил  в средствах 
массовой информации недостоверные сведения. Я вам 
больше скажу: даже нам, обывателям, понятно, что Леру 
Алхасову хотели изобразить Остапом Бендером в юбке, а 
председателя Верховного суда республики Ю. Х. Маирова 
сделать главным «стрелочником». 

В этой связи мы хотели бы немного поправить коллег 
из газеты «Комсомольская правда» Юлию Верниковскую 
и Виталия Климова, которые озвучили информацию о том, 
что «чернобыльцам»из КБР казна выплатила по ошибке 
600 миллионов рублей, из которых 300 миллионов доста-
лись их представителю Л. Алхасовой. Уважаемые коллеги, 
ставим вас в известность, что по официальным данным,  
нашим инвалидам-«чернобыльцам» Министерство фи-
нансов РФ выплатило в общей сложности 273 900 000 
(двести семьдесят три миллиона девятьсот тысяч) рублей. 

И последнее. У этой нашумевшей истории два из-
мерения – правовое и человеческое. Первое, на наш 
взгляд, исключительная компетенция органов прокура-
туры и следствия, которые по всем признакам начнут 
искать «ноги» этой «мутной»  схемы в первую очередь в 
недрах Минфина Российской Федерации и управления 
Федерального казначейства по КБР. Даже  самому 
наивному понятно, что Лера Алхасова в этой авантюре 
всего лишь пешка. 

А что касается человеческой стороны вопроса? Лично у 
меня в голове не укладывается, до какой нравственной ни-
зости надо опуститься, чтобы предать этих наших инвалидов-
«чернобыльцев», которые спасли не только бывший 
Советский Союз, но и Европу от ядерной и экологической 
катастрофы?! Что это за  правовое и светское государство, 
которое заявляет: инвалиды-«чернобыльцы», пораженные 
страшной лучевой болезнью, потерявшие 70, а то и все 100 
процентов трудоспособности, не имели права обращаться в 
суд с иском о возмещении компенсации морально вреда, так 
как институт компенсации морального вреда в российском 
законодательстве появился через пять лет после черно-
быльской трагедии. Конституция РФ, ст. 42, наделяет правом 
каждого гражданина Российской Федерации обращаться в 
суд с иском о возмещении компенсации морального вреда. 
И Основной Закон не делает исключений. 

Такая вот история  о чернобыльских миллионах. И, 
видимо, еще не закончившаяся. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова 

ПРЕТЕНЗИЙ У КАЗНАЧЕЙСТВАПРЕТЕНЗИЙ У КАЗНАЧЕЙСТВА
НЕ ИМЕЕТСЯ,НО ОНИ ПОЯВЯТСЯ НЕ ИМЕЕТСЯ,НО ОНИ ПОЯВЯТСЯ 

ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ГОДАЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ГОДА

В ОЧЕРЕДЬ ЗА КОМПЕНСАЦИЯМИ В ОЧЕРЕДЬ ЗА КОМПЕНСАЦИЯМИ 
СТАНОВИСЬ!СТАНОВИСЬ!
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Не стал исключением и год насту-
пивший. «Каждый год добровольно 
сотрудники компании собирают сред-
ства на проведение благотворитель-
ной акции, – сказал нашему корре-
спонденту директор филиала Юрий 
Губжоков. – В этот раз мы собрали 165 

тысяч рублей, на которые приобрели  
восемьдесят комплектов постель-
ного белья, синтетические моющие 
средства для Республиканского пси-
хоневрологического диспансера и 77 
продуктовых наборов (мешок муки, 
10 кг сахара, пятилитровую пласт-

массовую емкость с подсолнечным 
маслом) для малоимущих семей  во 
всех районах республики и городе 
Баксане. Все это мы доставим по 
адресам своим транспортом».

Альберт ХАЗРАИЛОВ.
Фото Камала Толгурова
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СПОРТСПОРТ

Три сотни молодых дзюдоистов 
и дзюдоисток в возрасте до 21 
года выявляли сильнейших на 
первенстве СКФО. На татами 
спорткомплекса «Нальчик» 
цвета Кабардино-Балкарии за-
щищали 40 спортсменов.  

Объявили с Майдана: победила Айдана

Чемпион прошлого года  – 
«Школа №31» понесла невос-
полнимые потери из-за   отъ-
езда  ведущих игроков в рас-
положение профессиональ-
ных команд. На очередной 
матч со «Штаучем-Аркадой» 
«школьники» выходили, имея 
в заявке ровно одиннадцать 
футболистов. Но радовать 
прямых конкурентов в борьбе 
за «золото» потерей очков не 
стали. На два  точных удара 
головой, исполненных капита-
ном команды Султаном Хура-
новым, и гол Арсена Тлехугова 
чегемцы ответили лишь одним 
голом Залима Кишева. 

«Звезда-НСТ» разгромила 
«Баксан» – 5:1 и вновь включи-
лась в борьбу за попадание в 
тройку лучших команд (Амир-
хан Шаваев – два,  Марат 
Болотоков, Аслан Бороков,  Ро-

ман Сурков,  Джамбулат Кам-
биев). «Спортфак» в драма-
тичной борьбе одолел «АЗЧ» 
– 2:1 (Артур Кочесоков, Марат 
Темукуев, Адам Канкулов). 

В нижней части турнирной 
таблицы идет не менее оже-
сточенная борьба за выжи-
вание. «Горис-179» благодаря 
голам Максима Ковальского 
и Алана Тамаева переиграл 
«ЛогоВаз» – 2:1, гол в составе 
проигравших на счету Алима 
Глашева.

«Спартак-школа №31- 
юность» забил три безответ-
ных мяча шалушкинскому 
«Деру», отличились Жанте-
мир Мамышев, Хачим Машу-
ков и Радион Сабанов. Дубль 
Марата Кемова в ворота «Ку-
рорта «Нальчик» принес по-
беду «Союзу», а «СГА» и «Ве-
лес», обменявшись голами в 

Центральным матчем одиннадцатого тура зим-
него чемпионата КБР  по футболу среди команд 
высшей лиги стала встреча между лидерами 
– баксанским «Эталоном» и «МурБеком» из 
Ерокко. Любители острых ощущений были разо-
чарованы: «Эталон» буквально катком проехал 
по  оборонительным порядкам соперника – 5:1 в 
пользу подопечных Анатолия Тутова (Аслан Конов 
– 2,  Заур Конов, Адам Канкулов,  Аслан Дышеков  
– «Эталон»; Заур Балкизов – «МурБек»).

• Зимний чемпионат

•Дзюдо

Уважаемые абоненты  
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»!

Убедительно просит вас погашать задол-
женность за потребленный природный газ до 
10 числа месяца, следующего за отчетным. 
Абоненты, имеющие счетчик, обязаны предо-
ставить показания прибора учета до конца 
текущего  месяца  любым удобным способом.

Произвести  оплату за потребленный газ 
можно во всех отделениях «Почты России», 
в терминалах Сбербанка,  «Россельхозбан-
ка»  и «Собинбанка», а также в терминалах 
платежных систем «Киви», «Рапида» и 
«КиберПлат», салонах сотовой связи «Ев-
росеть», «МТС»,  в стационарных почтовых 
кассах, действующих на территориальных 
абонентских участках и в пунктах   «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск». 

8 февраля 2013 г. в 11.00 состоится отчетно-выборное 
собрание Нальчикской городской организации ликви-
даторов и инвалидов ЧАЭС и аварии на НПО «Маяк».

Приглашаются все лица, в отношении которых выне-
сены решения Верховного суда КБР.

Собрание состоится по адресу: г. Нальчик, пр. Шоген-
цукова, 26.

Регистрация участников с 9.00 до 11.00.

ВНИМАНИЕ!
 С 13.02 по 23.02 в г.Нальчике

Краснодарский филиал

«Микрохирургия глаза» 
клиника академика Федорова проводит 

полную диагностику зрения 
и отбор пациентов на оперативное лечение.

Льготы пенсионерам и участникам войны.

Подбор очков, лечение лазером.

  Запись: улица Кабардинская,160, клиника 
«Медиум»,  тел.: 91-43-54, 8-960-424-28-28.

В торжественной церемонии 
открытия первенства участвовали 
спортивный директор Федерации 
дзюдо России, бронзовый призер 
Олимпиады в Сиднее Анатолий 
Ларюков, президент Федерации 
дзюдо СКФО Алик Бейкузаров, 
министр спорта и туризма КБР 
Аслан Афаунов,  заслуженный тре-
нер России, президент Федерации 
дзюдо КБР Мухамед Емкужев.

По результатам зональных со-
ревнований отбор на юниорское 
первенство России,  которое 
пройдет в Красноярске  12-16 
марта, прошли Кайсын Джола-
бов (тренер – Ханапи Шаваев), 
Ислам Циканов (тренер – Султан 
Шогенов), Залим Хурсинов (тре-
нер – Мухамед Емкужев), Мурат 
Губжев (тренеры – Альбера Май-
сурадзе и Анзор Гаунов), заняв-

шие в своих весовых категориях 
третье место. 

Единственная наша победи-
тельница первенства – подопеч-
ная Мухамеда Емкужева Айдана 
Нагорова так же, как и Анна Ко-
жуховская (тренер – Алий-Заде 
Бунятов), занявшая третье место, 
составит компанию нашим юнио-
рам в Красноярске.

Казбек КЛИШБИЕВ

КРИМИНАЛ КРИМИНАЛ 

Полицейские Зольского района за-
держали сотрудницу центра почтовой 
доставки, присвоившую деньги, предна-
значенные для выплаты пенсий. 

«В ходе расследования установлено, 
что ранее не судимая жительница села   
Сармаково, работая по договору с Цен-
тром почтовой доставки, только за декабрь 
2012 года совершила хищение 220 тысяч  
рублей. Они  предназначались для выплаты 
пенсий 24 жителям села», – сообщили в 
пресс-службе МВД.

В пенсионных ведомостях подписи под-
делывались, а затем составлялся отчет о 

доставке пенсий. «Принимаются меры по 
привлечению подозреваемой к ответствен-
ности», – отметили в МВД.

ОБОБРАЛА ПЕНСИОНЕРОВОБОБРАЛА ПЕНСИОНЕРОВ

Запредельная Запредельная 
интрига интрига 

исполнении Хачима Макоева 
и Григория Гузя, расписали 
ничью – 1:1. 

За четыре тура до конца 
чемпионата интрига в тур-
нирной таблице закручена до 
предела. За медали реально 
смогут побороться первые 
четыре команды, а в борьбе 
за выживание  примут участие 
как минимум семь команд. 
Список бомбардиров воз-
главляет Заур Конов из «Эта-
лона», огорчавший вратарей 
соперников десять раз. На 
счету Марата Кемова («Союз») 
и Беслана Шачева («СГА») 
по девять голов. Восемь раз 
поражали ворота соперников 
Заур Карданов («МурБек»), 
Азамат Мокаев («ЛогоВаз») 
и Амирхан Шаваев («Звезда-
НСТ»).

Альберт ДЫШЕКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ              РЕКЛАМА              ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ           42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96
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Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов с глубоким   прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной 
войны МЕЩЕРЯКОВА Георгия Андреевича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов с глубоким   прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
БОЛКОВОГО Ивана Никитовича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов с глубоким   прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны  
ФОМЕНКО Георгия Яковлевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Выражаем глубокое соболезнование семье по поводу 
безвременной кончины ХАРАЕВА Заура Анатольевича, 
чье сердце остановилось на 47-м году жизни.

Коллектив Республиканской детской клинической боль-
ницы скорбит и выражает глубокое соболезнование детско-
му хирургу КОДЗОКОВУ Султану Станиславовичу в связи 
со смертью отца – КОДЗОКОВА Станислава Касимовича.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

По сложившейся доброй традиции на протяжении нескольких 
лет сотрудники Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК СК» 
оказывают благотворительную помощь малоимущим семьям  и  
опекаемым Республиканского психоневрологического интерната. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волчковым Пав-
лом Викторовичем,kadastr_kbr@mail.ru,   8-925-
154-56-54, квалификационный № 77-12-15  в 
отношении земельного участка с кадастровым 
N 07:09:0102015:4, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. Борукаева, 64, выполняются  
кадастровые  работы  по  уточнению  местопо-
ложения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Оршолдугов М.М.    

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду  согласования  местоположения границы 
состоится по адресу: г.Нальчик, ул. Борука-
ева, 64, 9 марта 2013 г. в 10 часов 00 минут.                                  

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Нальчик, ул. Борукаева, 64.

Возражения по  проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования  
местоположения  границ земельных участков 
на местности принимаются с 7 февраля по 
9 марта 2013 г. по адресу:  г. Нальчик, ул. 
Борукаева, 64.

Смежные земельные  участки,  с  правооб-
ладателями  которых  требуется согласовать 
местоположение границы: г. Нальчик, ул. 
Пионерская, 71.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также  
документы о правах на земельный участок.

В Урванском районе пре-
сечено два факта присвое-
ния материнского капитала: 
женщины получили деньги 
на детей, которых на самом 
деле нет.

«Две жительницы Нарткалы, 
1974 и 1979 годов рождения, 
представили в районное от-

деление Пенсионного фонда 
фиктивные документы и полу-
чили материнский капитал. 
Почему это стало возмож-
ным, причастны ли к выявлен-
ной мошеннической схеме 
должностные  лица, выяснит 
следствие», – сообщили в 
пресс-службе МВД.

БЕЗДЕТНЫЕ МАТЕРИБЕЗДЕТНЫЕ МАТЕРИ

В Кенделене нашли угнан-
ную в Нальчике три дня назад 
машину: угонщик врезался 
на ней в придорожное ограж-
дение.

«Обнаружена автомашина 
ВАЗ-21140, которая три дня 
назад объявлена в розыск. 
Установлено, что угонщик, не 
справившись с управлением, 

наехал на придорожное за-
граждение, а затем, бросив 
автомобиль, скрылся с места 
ДТП», – сообщили в МВД.

Опросив очевидцев и сви-
детелей, полицейские уста-
новили приметы преступника 
и передали ориентировку во 
все территориальные органы 
внутренних дел. 

УГОНЩИК ДОЕХАЛ ДО КЕНДЕЛЕНАУГОНЩИК ДОЕХАЛ ДО КЕНДЕЛЕНА

Житель Баксана задержан в момент 
получения денег, предназначавшихся для 
бандподполья.

«5 февраля в 17 часов 10 минут, в мо-
мент получения 30 тысяч рублей у граж-
данки В. путем вымогательства, задержан 

житель Баксана 1979 года рождения. День-
ги предназначались для  передачи членам 
НВФ», – сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело, проверя-
ется причастность задержанного к другим  
преступлениям.

30 ТЫСЯЧ НЕ ДОШЛИ ДО БОЕВИКОВ30 ТЫСЯЧ НЕ ДОШЛИ ДО БОЕВИКОВ

В Майском обнаружено подпольное 
производство по переработке нефти.

«На территории СХПК «Майский» вы-
явлены четыре действующие установки в 
виде накопительных резервуаров, в которых 
осуществлялась переработка углеводо-
родного сырья. Используемый в техноло-
гическом цикле природный газ похищался 
из газопровода высокого давления. Таким 
образом, незаконная врезка представляла 
собой объект высокой взрывопожароопас-
ности и являлась  угрозой для жизни людей 

– как занятых на незаконном производстве, 
так и находящихся вблизи промышленной 
территории», – сообщили в пресс-службе 
Управления ФСБ России по КБР.

В сообщении отмечено, что организа-
торы подпольного производства нанесли 
значительный экономический ущерб га-
зоснабжающей организации. «Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела 
по факту незаконной предприниматель-
ской деятельности», – сообщили также в 
ведомстве.

ВЗРЫВООПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВОВЗРЫВООПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ


