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 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  31.50  32.25
 Евро   41.30  41.95ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 6 июня 2013 г. 

Днем: + 14... + 18.Днем: + 14... + 18.
Ночью: + 14 ... + 16.Ночью: + 14 ... + 16.

НА ПЯТНИЦУ, 7 ИЮНЯНА ПЯТНИЦУ, 7 ИЮНЯ Облачно, Облачно, 
временами дождьвременами дождь

ПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Решение само по себе про-
стое, ничего не надо приду-
мывать. Хотим поднять рож-
даемость – нужны детские 
сады, общеобразовательные, 
музыкальные, спортивные 
школы, где дети смогут учиться 
и развивать свои способности. 
Чтобы люди вовремя получали 
качественную медицинскую 
помощь – нужны больницы, 
поликлиники.

Учреждения культуры, ис-
кусства, спорта достались нам, 
в основном, по наследству 
от Союза. Средств не жале-
ли, ведь строили «светлое 
будущее». Тогда каждый дом 
культуры, каждый спортивный 
зал собирал много людей – мо-
лодые искали жизненный путь, 
люди постарше – отраду для 
души. И в каждом маленьком 
городе или селе были все усло-
вия, чтобы вырастить большого 
спортсмена, музыканта или 
художника.

Наша страна пережила 
немало, прежде чем осозна-
ла: надеяться только на про-
шлое невозможно. Сегодня 
будущее нужно строить зано-

во. На федеральном уровне 
разработали и предложи-
ли регионам целевые про-
граммы, благодаря которым 
немалые средства можно 
направить на строительство 
объектов социальной сфе-
ры. Региональные бюджеты 
участвуют в этих программах 
на условиях софинанси-
рования, то есть вносят в 
проект определённую часть 
собственных средств. Кро-
ме того, регион составляет 
проектную документацию и 
отвечает за то, как расходу-
ются средства. Сложно? Да. 
Ответственно? Безусловно. 
У Главы Кабардино-Балка-
рии Арсена Канокова на все 
возможные вопросы ответ 
нашёлся один: «Это нужно 
людям, значит, это нужно 
нам». Поэтому в республике 
одна за другой вырастают 
новые школы, больницы, 
физкульт урно-оздорови-
тельные комплексы и дома 
культуры. Многое строят, не 
дожидаясь федеральных 
субсидий. Деньги выделяют 
из бюджета республики.

МЕТОД КАНОКОВА
В Кабардино-Балкарии строят новую жизнь

Не существует, пожалуй, в нашей стране ре-
гиона, где сегодня могут сказать: «У нас нет 
проблем. У нас самые лучшие дороги, самые со-
временные школы и больницы, у нас нет очере-
дей в детские сады, наша молодёжь и ветераны 
живут в новых благоустроенных домах». Но есть 
регион, где, говоря о проблемах, не разводят 
бессильно руками, а предлагают решение. И этот 
регион – Кабардино-Балкария.

СМИ О КБРСМИ О КБР ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Для участия в конкурсе 
в ходе предварительных 
голосований, проведённых 
в регионах России, было 
отобрано более семисот 
объектов – самые яркие 
памятники природы, архи-
тектуры и культуры нашей 
страны. Каждый из субъек-
тов Федерации представил 

на конкурс всё лучшее, ин-
тересное и достойное вни-
мания, сообщают органи-
заторы проекта-конкурса 
«Россия-10». Следить за 
ходом голосования можно 
на сайте: http://10russia.ru/. 
Ссылка для голосования за 
Эльбрус: http://10russia.ru/
sights/8/741.

Проект-конкурс «Россия-10» продолжает 
свою работу. Всего на данный момент на 
сайте проголосовали 12417145 человек, а 
за Эльбрус отдали голоса 94525 пользова-
телей сети Интернет.

Поздравить отличников 
учебы и общественной жизни 
вуза пришли депутаты Пар-
ламента КБР, представители 
министерств образования и 
науки, сельского хозяйства 
республики, администрации 
городского округа Нальчик, 
Северо-Кавказского научно-
исследовательского института 
горного и предгорного садо-
водства, Кабардино-Балкар-
ского НИИ сельского хозяй-
ства Россельхозакадемии.

Ректор КБГАУ им. В.М. Ко-
кова, доктор биологических 
наук, профессор Мухамед 
Шахмурзов, открывая форум, 
отметил, что приятно видеть 
в одной аудитории студентов, 
которыми гордится не только 
коллектив аграрного универ-
ситета, но и вся республика, 
их родителей, дедушек и бабу-
шек, которые воспитали таких 
прилежных, интеллектуально 
подготовленных и образцово 
воспитанных детей и внуков.

(Окончание на 4-й с.)

ФОРУМФОРУМ

Поздравить отлични

ПРОРЫВПРОРЫВаются лучшиеаются лучшие

В рамках закона КБР приня-
то решение местного совета, 
которым утверждён порядок 
бесплатного предоставления в 
собственность ряду категорий 
жителей земельных участков 
из земель, находящихся в му-
ниципальной собственности, 
а также земельных участков, 
собственность на которые не 
разграничена, для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства. При администрации 

села создана комиссия из 
депутатов местного совета 
и активистов села, которая 
тщательно изучает поступив-
шие заявления на предмет 
необходимости и законности 
предоставления земельных 
участков обратившимся.

Сформированы списки от-
дельных категорий граждан в 
соответствии с положениями 
закона, выбор площади под 
земельные участки завершён, 

составлен план нового микро-
района, совместно с отдела-
ми местной администрации 
Чегемского муниципального 
района проведены расчёты 
затрат на обустройство ин-
фраструктуры на участках 
застройки. В настоящее время 
решается вопрос о переводе 
площади в сорок га из паст-
бищных угодий в категорию 
населённого пункта.

(Окончание на 2-й с.)

Населению перепадёт 40 гектаров 
Состоялось очередное заседание Президиума Парламента под пред-

седательством спикера Ануара Чеченова. В рамках правительственного 
часа  обсуждена информация  главы местной администрации сельского 
поселения Шалушка Хачима Кунижева о бесплатном предоставлении 
в собственность отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства.

В Доме Правительства состоялось заседание Комиссии по 
мониторингу достижения целевых показателей социально-эконо-
мического развития и выполнения поручений отдельных Указов 
Президента РФ в КБР.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Кабардино-Балкар-
ской Республике, рассчитанного по среднероссийским нормам потребле-
ния на одного трудоспособного жителя, на конец мая 2013 г. составила 
2767 рублей. За месяц она увеличилась на 7,3 процента (на 188 рублей). 2767 рублей. За месяц она увеличилась на 7,3 процента (на 188 рублей). 
С начала  года  стоимость продуктового набора возросла на 19 процентов.С начала  года  стоимость продуктового набора возросла на 19 процентов.

Среди регионов, входящих 
в Северо-Кавказский феде-
ральный округ, самый до-
рогой продуктовый набор за 
май был отмечен в Чеченской 
Республике – 3031 рубль. Ми-
нимальная стоимость набора 
зафиксирована в Республике 
Ингушетия – 2586 рублей. В 
Дагестане – 2905, КЧР – 2735, 
РСО-Алании – 2731, Ставро-
польском крае – 2750 руб.

В минимальный набор 
входят 33 продукта питания. 
В КБР 26,7 процента его об-
щей стоимости приходится на 
плоды и овощи. Хлеб, крупа и 
макаронные изделия – 21,3, 

мясные и молочные продукты 
– 21 и 17,3, яйца – 1,8, сахар, 
кондитерские изделия, жиры 
и прочие – 11,9 процента. 

В мае наибольший рост 
цен отмечен на плодоовощ-
ную продукцию нового уро-
жая. Так, картофель стал 
дороже на 61 процент, лук 
репчатый – на 36, капуста 
свежая – на 18,4, морковь 
– на 15,3. Одновременно на 
38,1 процента подешевели 
свежие огурцы.

На 7,2 процента  подоро-
жал маргарин, на 2,6 – сме-
тана, на 2 – молоко питьевое, 
на 1,6 – сахар. В то же время 

отмечено снижение цен на 
яйца – на 19,4, рыбу моро-
женую – на 3,7, пшено, куры, 
свинину, горох и фасоль, 
хлеб ржаной – на 0,1-0,6 
процента.

Продуктовый минимум не-
обходим трудоспособному 
жителю для сохранения здоро-
вья и жизни, и его стоимость 
берётся за основу расчёта 
минимальной заработной пла-
ты. На 2013 год минимальный 
размер оплаты труда в Россий-
ской Федерации установлен в 
размере 5205 рублей.

По данным 
Кабардино-Балкариястата

Речь шла о мерах по улуч-
шению качества предостав-
ления жилищно-коммуналь-
ных услуг, об установлении 
долгосрочных тарифов на 
коммунальные ресурсы, а 
также определении величи-
ны тарифов в зависимости 
от качества и надежности 
предоставляемых ресурсов, о 
комплексе мер, направленных 
на решение задач, связанных 
с ликвидацией аварийного 
жилищного фонда.

Напомним, что тема ЖКХ 
была ключевой на недавнем 
заседании Госсовета РФ, в 
работе которого принял уча-
стие Глава КБР Арсен Каноков. 
По его мнению, сфера ЖКХ 
требует особого внимания со 
стороны власти, так как от её 
состояния напрямую зависит 
социальное самочувствие 
граждан.

Предваряя обсуждение, 
Председатель Правительства 
КБР Руслан Хасанов отметил, 
что проводимая в республике 
работа по реализации май-

ских указов главы государ-
ства включает комплекс мер, 
направленных на решение 
целого блока острых соци-
альных вопросов и требует 
предельной ответственности 
от руководителей всех уровней 
исполнительной власти.

Министр энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики Тахир 
Кучменов отметил, что меры 
по обеспечению граждан до-
ступным и комфортным жи-
льем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг 
осуществляются в соответ-
ствии с утвержденной «до-
рожной картой». Основная их 
часть, включающая рекон-
струкцию котельных с заменой 
тепломеханического обору-
дования и тепловых сетей, 
децентрализацию котельных, 
установку блок-модульных и 
мини-котельных, строитель-
ство и реконструкцию систем 
водоснабжения и водоотве-
дения, создание и поддер-
жание аварийного запаса 
оборудования и материалов 

для жилищно-коммунального 
комплекса, предусмотрена 
в рамках республиканской 
целевой программы «Рефор-
мирование и модернизация 
ЖКХ на 2011-2015 годы». 

Учитывая, что проблем в 
отрасли накопилось значи-
тельное количество и их ре-
шение невозможно только 
за счёт бюджетных средств, 
ставится задача по привлече-
нию в систему ЖКХ частных 
инвесторов. В целях обеспе-
чения притока вложений и, 
соответственно, повышения 
качества и надёжности услуг 
инфраструктурных организа-
ций, по словам министра, в 
регионах активно внедряется 
в практику тарифного регу-
лирования метод экономиче-
ски обоснованной доходности 
инвестированного капитала  
(метод RAB), зарекомендо-
вавший себя как надёжный 
способ привлечения средств 
частных инвесторов в зарубеж-
ных странах.

(Окончание на 2-й с.)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Если человек болен, никакие 
блага не сделают его жизнь 
лучше. В Кабардино-Балкарии ох-
ране здоровья граждан уделяют 
особое внимание. Федеральные 
и республиканские программы 
позволяют установить новое обо-
рудование, увеличить зарплату 
врачей. А самое главное – постро-
ить новые лечебные учреждения.

Скоро будет достроена но-
вая районная больница в селе 
Анзорей Лескенского района, в 
которой смогут одновременно 
лечиться 120 пациентов. Благо-

даря федеральной целевой 
программе в республике за-
вершают строительство со-
временного перинатального 
центра, который сможет принять 
до 250 взрослых и малышей. В 
Нарткале готовится к открытию 
новый диализный центр, где 
жизненно необходимую и при 
этом бесплатную помощь смо-
гут получить 210 человек. Всего 
в республике сегодня строят 18 
объектов здравоохранения.

Очень помогла региону и 
программа «Модернизация 
системы здравоохранения»: за-
вершается капитальный ремонт 

26 учреждений, в числе которых 
стратегически важные: кар-
диологический и перинаталь-
ный центры, онкологический, 
наркологический, психонев-
рологический, туберкулёзный 
диспансеры, а также Центр 
специализированной аллерго-
логической помощи, две респу-
бликанские, восемь районных, 
две участковые и четыре город-
ские больницы.

До 2015 года в учреждениях 
здравоохранения республики 
отремонтируют и реконструи-
руют десятки отделений.

(Окончание на 2-й с.)

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ РОССИЯ-10РОССИЯ-10

В проекте 
только лидеры

НЕСТАТИЧНАЯ СТАТИСТИКАНЕСТАТИЧНАЯ СТАТИСТИКА

О минимальном наборе 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

К б БК б Б

е 

Впервые в Кабардино-Балкарском государственном аграрном Впервые в Кабардино-Балкарском государственном аграрном 
университете им. В.М. Кокова под патронажем Министерства университете им. В.М. Кокова под патронажем Министерства 
сельского хозяйства  республики прошёл форум «Прорыв-2013», сельского хозяйства  республики прошёл форум «Прорыв-2013», 
на котором чествовали лучших студентов  всех факультетов.на котором чествовали лучших студентов  всех факультетов.

Вопросы развития лесного хозяйства КБР обсуждены на со-
вещании, прошедшем под председательством Руслана Хасанова.

Об итогах работы Госкоми-
тета КБР по лесному хозяй-
ству за 2012-й и 5 месяцев 
текущего года доложил его 
руководитель Курман Соттаев.

Докладчик сообщил, что 
общая площадь земель лес-
ного фонда КБР составляет 
194,7 тыс. га. 61 процент 
покрытых лесом площадей 
занимают твёрдолиственные 
породы (бук, дуб, ясень, клён, 
граб и другие), мягколиствен-
ные (осина, тополь, берёза, 
ольха и другие) – 34 процента, 
хвойные (сосна) – 5 процен-
тов. Леса КБР выполняют 
защитную функцию.

В 2012 году по результатам 
открытых аукционов заклю-
чено и исполнено десять го-
сударственных контрактов на 
выполнение работ по охране, 
защите и воспроизводству 
лесов с одновременной про-
дажей лесных насаждений 
для заготовки древесины 
на общую сумму 5,5 млн. 
рублей.

Намеченные мероприятия 

и работы на 2012 год, связан-
ные с ведением лесного хо-
зяйства, выполнены в полном 
объёме. Доходы по платежам 
за аренду лесных участков 
составили 1521,9 тыс. рублей 
и за заготовку древесины – 
1240,7 тыс. рублей. Случаев 
возникновения лесных пожа-
ров на землях лесного фонда 
не зарегистрировано.

С начала текущего года 
Госкомлесом КБР по итогам 
открытых аукционов заклю-
чено девять госконтрактов на 
выполнение работ по защите 
и воспроизводству лесов с 
одновременной продажей 
лесных насаждений для за-
готовки древесины на общую 
сумму 4,9 млн. рублей и 
доведены государственные 
задания «Каббалклесоох-
раны» по охране лесов от 
пожаров на сумму 3,4 млн. 
рублей. Общая сумма расхо-
дов, выделяемых субвенций 
из федерального бюджета 
на эти мероприятия и работы, 
составляет 8,3 млн. рублей.

В целях использования 
лесов в рамках действующего 
законодательства Госкомле-
сом КБР заключено 5 догово-
ров аренды лесных участков 
общей площадью 7 тыс. га. 
Всего по состоянию на 1 июня 
2013 года передано в аренду 
215 лесных участков общей 
площадью 8,6 тыс. га. С нача-
ла года доходы по платежам за 
их аренду составили 205 тыс. 
рублей и за заготовку древеси-
ны – 285,4 тыс. рублей.

Касаясь перспектив разви-
тия отрасли в 2013-2015 годах, 
Курман Соттаев сообщил, что 
наряду с выполнением меро-
приятий и работ по охране, 
защите и воспроизводству ле-
сов планируется создание на 
15 гектарах Кабардино-Бал-
карского лесного питомника 
проектной мощностью 1 млн. 
саженцев в год с целью обе-
спечения воспроизводства 
лесов районированным сер-
тифицированным семенным 
и посадочным материалом. 

(Окончание на 2-й с.)

В КБР создаётся лесной питомник 
мощностью 1 млн. саженцев в год
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Долгосрочные тарифы простимулируют 
приток инвестиций в сферу ЖКХ
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Активное участие в нём приняли сотруд-
ники Министерства природных ресурсов 
и экологии КБР. Они очистили от мусора 
несколько километров закреплённой тер-
ритории в зоне отдыха на горе Кизиловка в 
районе комплекса «Сосруко». Помимо этого 
коллектив Минприроды в порядке благотво-
рительных взносов перечислил однодневный 
заработок в фонд общереспубликанского 
субботника в поддержку детства, сообщает 
Фатима Хаджиева из пресс-службы Мини-

стерства природных ресурсов и экологии КБР.
– Подобные мероприятия – хорошая воз-

можность для каждого из нас внести свой 
вклад в поддержание благоприятной эко-
логической обстановки. Хотелось бы, чтобы 
все жители республики понимали свою от-
ветственность перед будущими поколениями 
и бережно относились к природе нашего края 
– уникальной по красоте и многообразию, 
– отметил министр природных ресурсов и 
экологии Берт Гызыев. 

В Международный день защиты детей состоялся общереспубли-
канский субботник в поддержку детства.

Комплекс «Сосруко» 
очистили от мусора

В ОДНОМ ОКНЕ
С 24 по 31 мая органами 

исполнительной власти и 
местного самоуправления 
был направлен 841 межве-
домственный запрос. Это 

означает, что при предоставлении этих услуг 
органы не требовали от заявителей никаких 
дополнительных документов. 

Система межведомственного электрон-
ного взаимодействия действует по принципу 
«одного окна», позволяет федеральным, 
региональным и местным органам власти, 
контроля и надзора в электронном виде 
передавать и обмениваться данными, не-
обходимыми для оказания госуслуг. Граж-
данин обращается за услугой в профильное 
ведомство, а специалисты добирают необ-
ходимые данные в других ведомствах.

По сообщению Минэкономразвития КБР 
в 2012 году через систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия обеспе-
чено предоставление 92 государственных и 
муниципальных услуг.  

НА ВТОРОМ МЕСТЕ
Кабардино-Балкария – на втором месте 

в СКФО по производству сельхозпродукции 
(данные за январь-апрель 2013 года). По со-
общению Минэкономразвития КБР, в расчёте 
на душу населения в республике производят 
сельхозпродукции на 5,63 тыс. рублей.

Объём продукции сельского хозяйства за 
четыре месяца составил 4,8 млрд. рублей, 
что на 5,2 процента выше уровня января-
апреля 2012 года.

НАЛОГИ – В БЮДЖЕТЫ
В январе-апреле в бюджеты всех уровней 

мобилизовано налогов и других обязатель-

ных платежей, администрируемых Управле-
нием ФНС России по КБР, на сумму 3569 
млн. руб. – на 30 процентов больше уровня 
соответствующего периода предыдущего 
года.

 Как сообщили в Минэкономразвития 
КБР, в федеральный бюджет перечислено 
685,1 млн. руб. (310 процентов к аналогич-
ному периоду прошлого года).

 Налоговые доходы консолидированного 
бюджета составили 2883,9 млн. руб. – на 
15,6 процента выше уровня аналогичного 
периода прошлого года. 

МОТИВАЦИЯ К ТРУДУ
54 жителя с. Нижний Куркужин в мае при-

няли участие в оплачиваемых обществен-
ных работах по благоустройству и очистке 
территории. 

Как отметили в Госкомзанятости КБР, 
общественные работы организуются в целях 
сохранения мотивации к труду у длительно 
не работающих граждан, а также для мате-
риальной поддержки безработных.

ОТСЕЯЛИСЬ
В Кабардино-Балкарии завершен сев 

яровых культур, сообщает Минсельхоз КБР. 
 По предварительным данным, яровой 

клин занимает свыше 215 тыс. га, что соот-
ветствует результатам прошлого года. 

 На уровне прошлого года остались пло-
щади, занятые овощами – около 19 тыс. га, 
картофелем – порядка 14 тыс.га. 

 Кукурузы на зерно посеяно свыше 123 
тыс.га (на 15 процентов больше), умень-
шились площади, занятые однолетними 
травами.

Планируется увеличение производства 
продукции растениеводства. 

КРАТКО.
СРОЧНО 
СРОЧНО АТКОАТКО

МЕТОД КАНОКОВА
В Кабардино-Балкарии строят новую жизнь

СМИ О КБРСМИ О КБР

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 

ЗНАНИЯ 
ДЛЯ КАЖДОГО

Основы будущих успехов 
человека закладываются в 
детстве. Очень важно, чтобы 
каждый ребёнок имел сво-
бодный доступ к знаниям. 
Республике нужны не только 
знаменитые спортсмены и 
деятели культуры, но и учё-
ные. И поэтому новые школы 
и детские сады строят не 
только там, где их раньше 
не было. Чтобы образование 
в республике отвечало со-
временным требованиям, 
многим учреждениям, по-
строенным давно, необходи-
ма реконструкция.

Первого сентября 2013 
года в селе Адиюх планиру-
ется открытие новой школы, в 
которой смогут обучаться 550 
человек. До 2015 года пла-
нируют завершить ещё не-
сколько проектов. Это стро-
ительство образовательного 
учреждения на 185 мест в 
селе Урвань, реконструкция 
школы в селе Урух Лескенско-
го района и школы №8 в Про-
хладном. В республиканской 
адресной инвестиционной 
программе заложено около 
77 млн. руб. на строительство 
средней школы на 320 уче-
ников в с. Верхняя Жемтала 
Черекского района. Также 
предполагается построить 
автодром для Кабардино-
Балкарского лицея автомо-
бильного транспорта в с. 
Шалушка Чегемского района.

Не только в Кабардино-
Балкарии, но и по всей стра-
не сегодня остро не хватает 
мест в детских садах. Скоро 
в республике планируют от-
крыть несколько детсадов, 
которые в общей сложности 
смогут принять более 1000 
ребятишек.

Есть и более долгосрочные 
планы. В Федеральной целе-
вой программе «Юг России» 
на 2014-2020 годы заложат 
средства на 6 объектов об-
разования. Благодаря этому 
будет создано 1145 мест для 
школьников и 980 – для до-
школьников. Кроме того, до 
2025 года в республике появят-
ся ещё 4340 школьных и 6360 
дошкольных мест в 45 учреж-
дениях образования благодаря 
государственной программе 
развития Северо-Кавказского 
федерального округа.

СПОРТИВНЫЙ БУМ

Сильная республика – это 
прежде всего сильный народ. 
И здоровье, и воля к победе, 
и способность справляться 
с трудностями – всё это че-
ловеку даёт спорт. Причём 
важно, чтобы к нему могли 
приобщаться люди всех воз-
растов – и в соревнованиях 
поучаствовать, и поболеть 
за спортсменов. В Кабар-
дино-Балкарии к этому идут 
сознательно. За 5 лет доля 
тех, кто активно занимается 
физкультурой и спортом, вы-
росла с 11 процентов в 2007 
году до 23,1 в 2012-м.

Республика с готовностью 
включается в федеральные 
спортивные программы. По 
количеству объектов, полу-

чивших финансирование 
в 2012 году, КБР занимает 
восьмую строчку среди всех 
субъектов РФ, а по объ-
ёму выделенных средств 
– девятую. По количеству 
введённых в эксплуатацию 
футбольных полей с искус-
ственным покрытием респу-
блика – абсолютный лидер.

С 2009 года здесь создано 
11 физкультурно-оздорови-
тельных комплексов (ФОК) 
и многофункциональных 
спортивных залов, уложено 7 
стандартных футбольных по-
лей с искусственным покры-
тием, 12 мини-футбольных 
полей с искусственным по-
крытием, реконструировано 
более 20 футбольных полей 
с естественным покрытием.

В 2013-м завершат строи-
тельство футбольного поля с 
искусственным покрытием в 
п. Кашхатау Черекского райо-
на, построят ФОК в Нарткале 
Урванского района, в Наль-
чике по ул. Кабардинской, 
с. Прималкинском Прохлад-
ненского района и с. Анзорей 
Лескенского района. Кроме 
того, в республике появятся 
ещё 30 мини-футбольных 
полей, 100 уличных дворо-
вых спортивных площадок 
с уличными тренажёрами, 
профессиональный скейт-
парк в Нальчике. Результат 
– сборная Кабардино-Бал-
карии дважды подтверж-
дала статус сильнейшей на 
Кавказских играх. А ведь 
это не профессиональные 
спортсмены...

КУЛЬТУРА 
В МАСШТАБЕ

Культура и искусство объ-
единяют людей, помогают 
сохранить духовную память 
народа, открывают новые 
грани человеческой души. 
Возможность выразить себя 
или приобщиться к куль-
турному наследию нужна 
каждому.

Очень важно, что учреж-
дения культуры, которые 
строят сегодня,  должны 
отвечать не только своей 
основной задаче, но и духу 
времени – быть удобными, 
открытыми, интересными, в 
том числе для молодых лю-
дей. Эти требования предъ-
являют к зданию уже на 
стадии проекта. А проверяет 
качество новостройки сам 
Глава республики.

В селе Нартан Чегем-
ского района планируется 
строительство дома куль-
туры на 400 мест. За 2013 
год собираются ввести в 
строй Музыкальный театр, 
продолжить строительство 
Театрального центра, рекон-
струкцию дворца культуры 
курорта «Нальчик» и драма-
тического театра имени Али 
Шогенцукова.

В конце 2012 года в Ка-
бардино-Балкарии утвер-
дили целевую программу 
«Развитие культуры на 2013-
2017 годы». Более 5 млрд. 
руб. потребуется, чтобы ре-
ализовать этот масштабный 
проект. Из них 4 млрд. руб. 
потратят на строительство 
и реконструкцию. К 2017 
году в республике должны 
появиться 34 новых объекта 
культуры.

КСТАТИ

В 2012 году в Кабардино-
Балкарии выдали 67 госу-
дарственных жилищных сер-
тификатов на общую сумму 
133,8 млн. рублей. Сначала 
сертификатами обеспечили 
только трёх человек, которые 
по федеральным законам 
могли претендовать на жи-
льё. Один из них попал под 
радиацию в результате ава-
рии, второй – вынужденный 
переселенец и третий – с 
Крайнего Севера. Успешная 
работа Министерства строи-
тельства Кабардино-Балкарии 
с Госстроем России помогла 
привлечь в республику до-
полнительные средства и 
обеспечить сертификатами на 
жильё ещё 55 человек, кото-
рые пострадали от радиации. 
Работу КБР в этом направле-
нии признали эффективной 
и по дополнительной заявке 
выделили средства ещё на 
8 сертификатов для той же 
категории граждан. В итоге се-
годня очередь нуждающихся 
в жилье людей, переживших 
радиационные катастрофы, 
сократилась на 80 процентов.

Очевидно, что все соци-
альные сферы должны разви-
ваться одновременно. Чтобы 
получить желаемый резуль-
тат в образовании, здравоох-
ранении, культуре и спорте, 
инфраструктуру в городах и 
сёлах необходимо поднимать 
на соответствующий уровень. 
Поэтому всё, что делает жизнь 
в регионе комфортнее, Глава 
республики Арсен Каноков 
держит под личным контро-
лем.

Рассказывает Глава 
Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков:

– У нас действует пятилет-
няя программа социально-
экономического развития Ка-
бардино-Балкарии. Построены 
новые дороги и мосты, школы, 
детские сады, спортивные 
комплексы, и эта работа про-
должается. В перспективе до 
2025 года благодаря участию в 
Госпрограмме развития Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа Кабардино-Балкария 
направит на проекты обра-
зования, здравоохранения и 
инфраструктуры более 295 
млрд. рублей. И это, безус-
ловно, даст мощный импульс 
экономике, повысит благосо-
стояние жителей республики.

Мы сделаем максимум воз-
можного, чтобы укрепить ма-
териально-техническую базу 
учреждений физической куль-
туры и спорта, построить и ре-
конструировать комплексные 
спортивные сооружения. Пред-
стоит много работать. И делать 
это мы должны с опережени-
ем, сформировав мощную 
программу комплексного раз-
вития физкультуры и спорта, 
чтобы результаты нашего труда 
десятки лет служили людям.

Без господдержки не обой-
тись и культуре. Мы поста-
раемся обеспечить каждый 
населённый пункт полноцен-
ными объектами культуры, 
создать современную инфра-
структуру.

«Аргументы и факты – 
Северный Кавказ»

Населению перепадёт 40 гектаров 
(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Вместе с тем Хачим Анатольевич 

отметил ряд проблем, возника-
ющих в ходе реализации закона. 
Одна из них – отсутствие финан-
совых средств, необходимых для 
решения возложенных на органы 
местного самоуправления задач. 
Изготовление проектно-сметной 
документации на электро-, водо-, 
газоснабжение, строительство до-
роги в новом микрорайоне требу-
ют больших затрат: по расчётам 
администрации Чегемского района 
и администрации Шалушки – один-
надцать миллионов рублей. Кроме 

того, работа по изготовлению када-
стровых паспортов на все участки и 
межевание требует предваритель-
ной оплаты в миллион 200 тысяч 
рублей. При годовом бюджете посе-
ления в 5,5 млн. рублей выполнение 
этих работ представляется крайне 
затруднительным.

В настоящее время не решена 
проблема земельных участков, 
собственность на которые не раз-
граничена. Это сложный и длитель-
ный процесс, но от его скорейшего 
разрешения зависят вопросы рас-
поряжения земельными участками, 
социально-экономического разви-

тия поселений, жилищного строи-
тельства и многое другое, пояснил 
глава села.

Одобрено решение, в котором 
Правительству республики совмест-
но с органами местного самоуправ-
ления рекомендовано ускорить ре-
шение вопроса по разграничению 
земельных участков на территории 
КБР, собственность на которые не 
разграничена. Необходимо найти 
возможность выделения средств 
на обустройство предоставляемых 
земельных участков инженерной 
инфраструктурой и многое другое. 

О внесении изменений в законы 

Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере избирательного права про-
информировала  председатель ко-
митета по законодательству и госу-
дарственному строительств Фатима 
Иванова. Рассмотрены изменения 
в некоторые законодательные акты 
Кабардино-Балкарской Республики, 
которые представил  председатель 
комитета по аграрной политике и 
земельным отношениям  Хажмурид 
Тлехугов. В рамках межпарламент-
ского взаимодействия  рассмотре-
ны   законодательные инициативы 
других  субъектов  РФ.

Ольга КЕРТИЕВА

Ставки в рамках специ-
ального предложения – от 10,5 
процента годовых в рублях. 
Кроме того, отменена над-
бавка к процентной ставке 

до регистрации ипотеки. Мо-
лодые семьи без детей или с 
одним ребёнком смогут по-
лучить скидку к стандартной 
процентной ставке до 1,75 

Снижены процентные ставки по жилищно-
му кредитованию в рамках особых условий 
«Молодая семья» при покупке готового 
жилья по заявкам, которые будут поданы с 
1 июня по 31 августа. 

СОЦИУМ СОЦИУМ 

Сбербанк для молодых семей

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2013 НА II ПОЛУГОДИЕ 2013 гг.:.:
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Председатель Общественного 

совета при Госкомлесе КБР, про-
фессор, декан факультета приро-
дообустройства Кабардино-Балкар-
ского государственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова Мухтар 
Беккиев обратил внимание на необ-
ходимость предупредительных мер 
по охране лесов от пожаров, выразил 
беспокойство по поводу того, что 
вместо санитарных рубок нередко 
просто выжигают перестойные ле-

соучастки, что вредит и флоре, и 
фауне, предложил принять меры к 
возвращению исконно кавказских 
видов животных, истреблённых бра-
коньерами либо мигрировавших по 
ряду причин в соседние регионы, а 
также благоустроить зоны отдыха в 
парках и лесных массивах близ на-
селённых пунктов, создав дорожки 
для пеших и велосипедных прогулок.

Принявшие участие в совещании 
директора лесничеств, в частности, 
Черекского, Лескенского и Майского – 

Даниял Мокаев, Руслан Хасанов и Еле-
на Воронова выразили озабоченность 
по поводу упразднения лесохозяйств в 
ходе их реорганизации и предложили 
рассмотреть возможность возрож-
дения промышленного производства 
в структуре отрасли, отметив, что в 
советские времена оно приносило в 
казну доход, производилось до 600 
тысяч кубометров деловой древесины. 
Нужно создавать специализирован-
ные лесхозы, считают специалисты.

Премьер поручил создать рабо-

чую группу из членов Правитель-
ства с привлечением специалистов 
лесной отрасли, которой предстоит 
изучить перспективы развития 
лесного хозяйства и представить 
в месячный срок предложения по 
использованию его потенциала с 
учётом прозвучавших мнений. Кро-
ме того, профильному ведомству 
предстоит провести оптимизацию 
расходов, которая не должна ухуд-
шить положения работников этой 
сферы.

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

В КБР создаётся лесной питомник мощностью 
1 млн. саженцев в год

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Одним из ключевых па-

раметров RAB-регулирования 
является долгосрочность 
устанавливаемых тарифов, 
что снижает риски инвесторов 
и позволяет осуществлять 
«длинные» займы. Кроме 
того, метод гарантирует со-
хранность инвестиций, и это 
также становится стимулом 
для вложений в бизнес. Для 
предотвращения практики 
снижения издержек в ущерб 
качеству тариф напрямую 
зависит от надёжности и 
качества услуг по передаче 
электрической энергии, – по-
яснил глава ведомства, под-
черкнув, что долгосрочное 
регулирование деятельно-
сти электросетевых органи-
заций уже осуществляется 
и в Кабардино-Балкарской 
Республике. «Утверждены 
основные параметры их дея-
тельности на период до 2015 
года, а по Кабардино-Балкар-
скому филиалу «МРСК Север-
ного Кавказа» – до 2017 года. 
При этом необходимо учесть, 
что утверждены не конечные 
тарифы на потребляемую 
электроэнергию (руб./кВт.ч.), 
так как в них присутствует не-
регулируемая составляющая, 
а важнейшие параметры 
деятельности этих организа-
ций – необходимая валовая 
выручка, уровень подкон-
трольных расходов, размер 
инвестированного капитала, 

норма доходности инвестиро-
ванного капитала и другие», 
– отметил Тахир Кучменов.

По его словам, вопрос по-
этапного установления долго-
срочных тарифов и параме-
тров деятельности поставлен 
министерством на особый 
контроль – проводятся кон-
сультации с ФСТ, регионами-
соседями, осуществляется 
сбор необходимой первич-
ной информации. «В 2014 
году планируется перевести 
на долгосрочное тарифное 
регулирование ряд органи-
заций теплоэнергетического 
комплекса, с 2015 года – не-
которые организации, обеспе-
чивающие подачу горячей и 
холодной воды, водоотведе-
ние и очистку сточных вод», 
– сообщил министр, отметив, 
что КБР в настоящее время 
находится в числе лидеров в 
СКФО по установлению долго-
срочных тарифов.

Первый вице-премьер 
Ирина Марьяш рекомендо-
вала более активно вести 
разъяснительную работу 
среди населения, в том чис-
ле и по вопросам форми-
рования тарифов: «Люди 
должны понимать, почему 
повышаются тарифы, на-
сколько они обоснованы. 
Стоит также публиковать в 
СМИ примерные расчёты, 
чтобы население самосто-
ятельно могло проверить 
начисление стоимости ока-
занных услуг».

Долгосрочные тарифы 
простимулируют приток 
инвестиций в сферу ЖКХ

В рамках заседания Комиссии по мониторингу достижения целе-
вых показателей социально-экономического развития и выполнения 
поручений отдельных Указов Президента РФ в КБР главы админи-
страций Лескенского, Баксанского и Терского районов рассказали, 
как на территории муниципальных образований организована эта 
работа. Прежде всего речь идёт о бесплатном выделении семьям, 
имеющим трёх и более детей, земельных участков под строитель-
ство жилья, повышении зарплаты, обеспечении местами в детских 
дошкольных учреждениях, горячим питанием школьников, трудоу-
стройстве инвалидов, занятости населения в целом и ряде других. 

Муниципальные власти 
сформировали списки нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий многодетных 
семей, претендующих на 
предоставление бесплатных 
земельных участков. В ряде 
районов на участки, пред-
назначенные под жилищное 
строительство для указанной 
категории семей, уже под-
готовлены кадастровые па-
спорта. В Баксанском районе, 
по заверению главы местной 
администрации Хасана Си-
жажева, уже в текущем году 
будет выделено 411 участков. 
В Лескенском районе из 112 
семей, имеющих право на 
их получение, выразили же-
лание воспользоваться ими 
только 63 семьи.

Касаясь этой темы, пре-
мьер подчеркнул, что власти 
обязаны контролировать це-
левое использование выделя-

емых участков. Следует также 
предусмотреть в договорах 
возможность их отчуждения, 
если в течение двух-трёх лет 
на них не ведётся жилищное 
строительство. «Люди также 
должны понимать и то, что, 
однажды получив участок 
бесплатно, они уже не могут 
повторно претендовать на 
улучшение жилищных усло-
вий», – сказал Председатель 
Правительства.

Решение ряда социальных 
проблем, в том числе и за-
нятости населения, требует 
от местных властей более 
активных усилий по эконо-
мическому преобразованию 
муниципальных территорий. 
Это заставляет их искать 
новые проекты, которые бы 
позволяли более эффективно 
использовать потенциал сель-
ских и городских поселений, 
расширять налогооблагае-

мую базу для пополнения до-
ходной части местных бюдже-
тов. Такую стратегию избрали 
власти Лескенского района. 
По словам главы райадми-
нистрации Валерия Кебекова, 
наряду с развитием сельского 
хозяйства на ближайшую 
перспективу ставятся задачи 
по созданию ряда перераба-
тывающих и промышленных 
производств. Уже к середине 
2014 года предполагается за-
пуск щебёночного завода в с. 
Хатуей. В планах также стро-
ительство асфальтобетонного 
завода, малой ГЭС, создание 
производств по переработке 
топинамбура и сои, а также 
курортно-рекреационного 
комплекса в Ташлы-Тале. 
«Эти меры позволят к 2017 
году сформировать безде-
фицитный местный бюджет», 
– уверен глава муниципали-
тета. 

Многодетные семьи в КБР 
уже в текущем году получат участки 

под жилищное строительство

процента, а с двумя и более 
детьми –   до 2,5  процента. 
Скидка распространяется на 
все сроки и первоначальные 
взносы для каждой категории 
заёмщиков. При этом перво-
начальный взнос для семей с 
детьми –   от десяти процентов  
стоимости жилья. 

В рамках акции для пер-
вичного рынка жилья продле-
вается действие специальных 
условий: единая ставка – 12 

процентов  годовых в рублях 
на срок до 12 лет, первоначаль-
ный взнос –   от  12 процентов  
стоимости жилья. Новые сроки 
акции распространяются на 
заявки, поданные с 1 июня по 
31 августа. Надбавка к про-
центной ставке до регистрации 
ипотеки, а также ограничения 
по сроку завершения строи-
тельства жилья отсутствуют. 
По кредитам Сбербанка для 
физических лиц отсутствуют 

какие-либо комиссии.
«Поддержка молодых се-

мей в улучшении жилищных 
условий и развитие рынка стро-
ящегося жилья по-прежнему 
являются для Сбербанка од-
ним из наиболее приоритетных 
направлений в ипотечном 
кредитовании», –   пояснили в 
пресс-службе Кабардино-Бал-
карского отделения Сбербанка 
России.

Илиана  КОГОТИЖЕВА

Пресс-служба Главы и Правительства КБР



ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

В Международный день защиты детей сенатор от Кабардино-Балкарии в Совете Федерации РФ 
Ильяс Бечелов посетил интернат для сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей в селе 
Кременчуг-Константиновское Баксанского района.

ВЕТЕРАНЫВЕТЕРАНЫ

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ТЕЛЕВИЗОР ОТ СЕНАТОРА

Выпускники школ КБР уже сдали экзамены 
по двум обязательным предметам – русскому 
языку и математике, а также по истории, биоло-
гии и информатике. Остались только предметы, 
которые школьники будут сдавать по выбору. 

Директор интерната Арсен  Кунашев 
рассказал сенатору и сопровождавшим 
его представителям партии «Единая 
Россия», Кабардино-Балкарского отде-
ления Всероссийского детского фонда 
и Министерства образования о том, как 
живут в учреждении дети-сироты.

– В настоящее время в интернате 
сорок шесть воспитанников, которые 
обеспечены всем необходимым, для ор-
ганизации их досуга уделяется большое 
внимание. Проводятся клубные часы, 
кружковые занятия, физкультурно-оз-
доровительные мероприятия, – сказал 
директор.

Представители Кабардино-Балкарии 
в Совете Федерации и Государствен-
ной Думе уверены в том, что помощь 
таким детям на федеральном уровне 
должна быть адресной и существен-
ной. 

– Необходимо, чтобы они были в поле 
нашего зрения каждый день, а не толь-
ко по праздникам, – подчеркнул Ильяс 
Бечелов.

В ходе встречи  сенатор предложил 
усилить работу с родителями, органи-
зовать в районах приёмные дни для 
супружеских пар по различным вопро-
сам воспитания детей и призвал акти-

визировать работу родовых комитетов. 
Существенную помощь интернатам 
республики оказывает и партия «Единая 
Россия». 

– В практику вошло  празднование 
дней рождения детей. Совсем недавно 
депутаты Парламента – члены фракции 
– отправили на лечение одного ребёнка 
в Саратовскую область, – рассказала 
руководитель исполкома регионального 
отделения партии «Единая Россия» Та-
тьяна Канунникова.

В завершение визита сенатор подарил 
ребятам телевизор.

Арина АЛОКОВА

Собравшиеся почтили память всех 
ушедших за эти годы ветеранов войны 
минутой молчания. За главным столом  
собрались почётные гости – заместитель 
Кабардино-Балкарского Совета вете-
ранов, Герой Социалистического Труда 
Шарафутдин Моллаев, член президиума 
совета, почётный энергетик РСФСР 
Мухажид Кушхов, участник  войны Хусей 
Ульбашев, депутат Парламента КБР 
Чомак Кульбаев, руководители адми-
нистрации района и совета местного 
самоуправления.

О пути, пройденном районной ве-
теранской организацией за 25 лет, 
рассказал председатель Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов Георгий 
Чеченов.  Затем перед участниками 
собрания выступил  Шарафутдин Мол-
лаев. Он сказал, что Черекская район-
ная ветеранская организация одна из 
лучших в республике – не случайно свой  
25-летний юбилей она отмечает первой 
среди всех районных. Это заслуга всех 
ветеранов войны и труда района. Герой 
Социалистического Труда пожелал всем 
крепкого здоровья и дальнейших успе-
хов в их нелёгкой работе.

– Мы больше нуждаемся во внима-
нии, чем в материальной поддержке, 
хотя и это не будет лишним. Такое от-
ношение подкрепляет наш моральный 
дух, и мы стараемся делать всё, что 
пока в наших силах. Активно участвуем 
в общественной жизни, занимаемся 
воспитанием молодёжи и подрастаю-
щего поколения, – сказал председатель 
ветеранской организации с. Верхняя 
Балкария Борис Казаков. – Хочу побла-
годарить районный Совет ветеранов, 

Ветеранской организации Черекского района исполнилось 
двадцать пять лет. Ветераны  (пенсионеры) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов торже-
ственно отметили юбилей в районном Доме культуры.

руководство района за всё, что они 
делают для нас.

– Жизненный и трудовой опыт ве-
теранов пригодится всему нашему 
обществу, они всегда могут помочь 
советом,  – сказал  ветеран колхозного 
производства, председатель зарагиж-
ской ветеранской организации Валерий 
Тулашев. – Видно, что руководству 

республики и района небезразличны 
проблемы пожилых людей. Хотелось 
бы, чтобы подобное внимание не ос-
лаблялось, а уж ветераны в долгу не 
останутся.

На собрании ветеранам и при-
глашённым были вручены награды 
Всероссийского и Кабардино-Балкар-
ского советов ветеранов, различных 
министерств нашей республики. Сопро-
вождалось вручение выступлениями 
артистов художественной самодея-
тельности районного Дома культуры, 
сообщает пресс-служба местной 
администрации Черекского муници-
пального района.

Старшим нужно вниманиеСтаршим нужно внимание

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В районе его знает и стар, и млад, 
ведь он является ещё и председателем 
координационного совета местного 
отделения ДОСААФ, постоянно уча-
ствует во всех общественно значимых 
мероприятиях, часто бывает в семьях, 
встречается с молодёжью, словом, ему 
до всего есть дело. Шаухала Рамаза-
новича отличают доброжелательность, 
уважительное отношение к каждому, кто 
его окружает. Вместе с тем он никогда 
не мирится с негативными явлениями, 
принципиален, не побоится высказать 
свою точку зрения. А главное – всегда 
готов прийти на помощь, охотно берётся 
за решение той или иной проблемы и 
никогда не отступит, пока не добьётся 
своего. Эти качества у него вырабатыва-
лись в течение всей его жизни – всегда 
активной и целеустремленной.

За плечами Теппеева большая и 
многогранная работа в партийных и 
советских органах – был инструктором, 
заведующим отделом пропаганды 
и агитации Тырныаузского горкома 
КПСС, председателем городского ко-
митета народного контроля, комитета 
по охране природы и природных ресур-
сов. После образования Эльбрусского 
района работал заместителем главы 
администрации, заведующим админи-
стративно-правовым отделом. В течение 
двух десятков лет избирался в местные 
органы власти и всегда оправдывал до-
верие людей – своих избирателей.

Как не оценить заслуги Шаухала Ра-
мазановича в преобразовании одного 
из самых неблагоустроенных в про-
шлом района Тырныауза – Суукош. Он 

добился прокладки водопровода,  теле-
фонизации, реконструкции освещения, 
приведения в порядок дорог, открытия 
продовольственного магазина. Не по-
следнюю роль сыграл и в газификации. 
Его организаторские способности и не-
уёмная энергия особенно проявились 
во время стихии двухтысячного года в 
Тырныаузе. Теппееву было поручено 
возглавить одну из временных админи-
страций, которые были образованы в 
разных микрорайонах с целью ликвида-
ции последствий схода селевых потоков 
и жизнеобеспечения населения. Позже 
успешно руководил и восстановитель-
ными работами.

По достижении пенсионного возраста 
Шаухал Рамазанович, как говорится, не 
ушёл в тень, по-прежнему помогал каж-
дому, чем мог. Руководство района, зная 
его деловые качества, приглашало при-
нять участие в том или ином мероприя-
тии, решении того или иного вопроса. И 
неудивительно, что когда встал вопрос 
о председателе Союза пенсионеров, 
остановило свой выбор на нём. Его 
кандидатуру единогласно поддержали 
в общественной организации.

Теппеев с присущей ему энергией 
взялся за дело. Зная его «пробивную» 
способность, к нему потянулись по-
жилые люди – кто за советом, а кто и 
за конкретной помощью. Да и сам он 
не засиживается в выделенном для 
общественной организации кабинете: 
регулярно посещает тех, кто отдыхает 
в отделении дневного пребывания 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения, с которым 

Союз пенсионеров Эльбрусского района завоевал репута-
цию одной из наиболее активно действующих общественных 
организаций не только на своей административной тер-
ритории, но и в республике. В этом, безусловно, заслуга 
Шаухала Теппеева, который вот уже семь лет руководит им.

поддерживает постоянную связь, вме-
сте с членами президиума выезжает 
в сельские населённые пункты, чтобы 
лучше знать нужды пожилых граждан и 
по возможности помогать им.

В практику вошёл регулярный, со-
вместно с представителями местных 
администраций, органов соцобслужи-
вания и председателями первичных 
организаций, подворный обход жителей, 
чей возраст достиг 90 и более лет. Их в 
районе насчитывается более шестиде-
сяти. Проводится обследование условий 
проживания и оказывается необходимая 
поддержка. Только в прошлом году по 
ходатайству общественной организа-
ции санаторно-курортные путёвки вы-
делены 27 пенсионерам, 45-ти оказана 
материальная помощь, пять получили 
строительные материалы. На просьбы 
председателя союза всегда окликается 
руководство расположенного в Приэль-
брусье отеля «Балкария», предостав-
ляя возможность бесплатно отдохнуть 
определённому количеству пожилых 
граждан. Идут навстречу и предприятия, 
организации. 

Шаухал Рамазанович сам ведёт ак-
тивный образ жизни и стремится к тому, 
чтобы члены общественной организации  
не замыкались в себе и были на виду. 
Привлекает их, в частности, к участию в 
спортивных мероприятиях. У эльбрусцев 
есть достижения в республиканских спар-
такиадах пенсионеров, которые включали 
в себя несколько видов спорта. Прове-
дены районные шахматные турниры в 
Тырныаузе и Кёнделене, стали традици-
онными дружеские матчевые поединки 
шахматистов-пенсионеров Эльбрусского 
и Зольского районов, последняя из них 
состоялась совсем недавно. Намечены 
встречи с баксанцами и чегемцами.

Союз пенсионеров – самая много-
численная общественная организация 
в районе, в ней насчитывается 5150 
человек. Действуют семь «первичек», 
которые образованы в г. Тырныаузе и 
сельских поселениях. Находясь ближе 
к людям, они оказывают содействие со-
юзу в организации социальной и другой 
помощи, оздоровительных мероприятий, 
досуга. Активно работающими членами 
президиума зарекомендовали себя 
Павел Магомедович Этезов, Герман 
Федорович Каган, Назир Якубович Жа-
заев, Мажид Алиевич Кудаев, ставшие 
хорошей опорой для председателя. 
Автору этих строк не раз доводилось 
присутствовать на отчётных собраниях, и 
неизменно деятельность руководящего 
органа общественной организации полу-
чала хорошую оценку.

О человеке судят по его делам. А их, 
этих дел – добрых и бескорыстных – у 
Шаухала Рамазановича накопилось уже 
столько, что и не перечесть. Как говорит-
ся, по заслугам и честь: он награжден 
медалью «За доблестный труд», почёт-
ными грамотами Президиума Верхов-
ного Совета КБАССР, Парламента КБР, 
удостоен звания «Почётный гражданин 
Эльбрусского района». Скоро ему ис-
полнится 75 лет. Возраст почтенный, 
но ветеран по-прежнему молод душой, 
энергичен и не думает об отдыхе, го-
ворит, что бездельничать – это не для 
него, да и привык постоянно быть среди 
людей.

Анатолий САФРОНОВ
Фото автора.

Шаухал Теппеев (в центре) 
с членами президиума Мажидом Кудаевым и Павлом Этезовым.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
И ЕГО «ДРУЖИНА»
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Как сообщает пресс-служба 
Министерства образования и 
науки, первый в году экзамен 
по русскому языку сдавали  
6591 человек. Он прошёл 
достаточно спокойно, за ис-
ключением одного инцидента, 
который произошёл уже после 
сдачи экзамена: ученица од-
ной из школ Прохладненского 
района выложила контрольно-
измерительные материалы в 
Интернет. Это наказуемо, её 
работа будет аннулирована, и 

аттестат в этом году ученица 
не получит. 

Напомним, что за ходом 
проведения экзаменов в этом 
году следили около ста наблю-
дателей из восьми обществен-
ных организаций, а также сто 
двадцать семь уполномочен-
ных по ЕГЭ. 

Математику, где нужно 
было набрать не менее 24 
баллов, сдавали более 6500 
человек. Грубых нарушений 
по процедуре проведения 

ЗА «ПОДВИГИ» НА ЕГЭ ЗАПЛАТИЛИ АТТЕСТАТОМЗА «ПОДВИГИ» НА ЕГЭ ЗАПЛАТИЛИ АТТЕСТАТОМ

– В основу деятельности по 
противодействию и профилак-
тике  коррупции в нашей систе-
ме положен в первую очередь 
Кодекс этики и служебного 
поведения государственных 
гражданских служащих, а так-
же новый Кодекс судейской 
этики, принятый на восьмом 
съезде судей РФ в конце дека-
бря 2012 года.

В рамках реализации ре-
спубликанской целевой про-
граммы по противодействию 
коррупции в прошлом году в 
системе мировой юстиции КБР 
утверждены правила передачи 
подарков, полученных государ-
ственными гражданскими слу-
жащими службы и аппаратов 
мировых судей в связи с про-
токольными мероприятиями, 
служебными командировками 
и другими официальными со-

бытиями. Также утверждена 
памятка государственному 
гражданскому служащему 
службы по обеспечению де-
ятельности мировых судей, 
аппарата мирового судьи по 
урегулированию конфликта 
интересов.

В «Кабардино-Балкарской 
правде» мы регулярно публику-
ем объявления о работе «теле-
фона доверия» нашей службы. 
Тем самым мы предоставляем 
возможность сообщить о зло-
употреблениях служебным 
положением, либо иных корруп-
ционных проявлениях. Кроме 
того, полная и прозрачная 
информация о работе нашего 
«телефона доверия» имеется 
на стендах, которые установ-
лены повсеместно в коридорах 
помещений, занимаемых миро-
выми судьями КБР.

В прошлом году в республи-
канских средствах массовой 
информации была опублико-
вана антикоррупционная экс-
пертиза значительного числа 
нормативных правовых актов 
и их проектов. Параллельно 
с нашими  юрисконсультами 
ведётся объёмная и полезная 
работа по актуальным вопро-
сам государственной службы, 
кадровой политики, правового 
обеспечения и делопроизвод-
ства в рамках своей  компе-
тенцией.

Службой периодически про-
водятся тематические занятия 
с гражданскими служащими 
по порядку уведомления пред-
ставителя нанимателя о фактах 
обращения  с целью склонения 
к коррупционным правона-
рушениям, а также правилам 
поведения работника аппарата 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬСУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

АНТИКОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ 
Борьба с коррупцией сегодня одна из актуальных 

проблем в Российском государстве. С учётом этого 
фактора еще в 2011 году в нашей  республике раз-
работана целевая программа «Противодействие 
коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2011-2013 годы». Какие мероприятия проводятся 
в системе мировой юстиции республики в рамках 
данной целевой программы, каковы реальные 
результаты, достигнутые в сфере профилактики и 
предотвращения коррупции в службе по обеспечению 
деятельности мировых судей КБР, рассказывает  
руководитель службы Хачим Машуков:

не было, но после «подвиг» 
повторил ученик одной из 
районных школ, выложив 
КИМ в Интернет. Проводится 
служебное расследование.

Министр образования и 
науки КБР Пшикан Семенов, 
комментируя ситуацию, под-
черкнул, что меры, которые 
будут приняты по отношению 
к руководителю пунктов про-
ведения экзаменов, где про-
изошёл факт опубликования 
КИМ, а также к организаторам 
и уполномоченным, находив-
шимся в этом образователь-
ном учреждении, будут очень 
строгие.  Министр отметил, что 
необходимо и дальше ужесто-
чить контроль за проведением 
ЕГЭ на территории республики, 
что оставшиеся экзамены 

должны пройти максималь-
но объективно, корректно и 
строго в рамках положения о 
проведении единого государ-
ственного экзамена. 

Школьников предупреждали 
о мерах наказания в случае 
опубликования КИМ или других 
нарушениях, в каждом образо-
вательном учреждении прошли 
специальные собрания, сло-
вом,  дети знали, на что идут.

Сегодня отстранены трое 
руководителей пунктов про-
ведения экзаменов, восемь 
организаторов в аудиториях, 
оформлены два протокола 
об административном нару-
шении, пяти руководителям и 
двум организаторам объявлен 
выговор. 

Марина БИДЕНКО

суда, исполнительской, служеб-
ной дисциплины.

 Отдельным приказом ру-
ководителя внесены измене-
ния и дополнения в перечень 
должностей государственной 
гражданской службы, при на-
значении и при замещении 
которых претенденты  обя-
заны представлять сведения 
о собственных  доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также аналогичные сведения 
своих супругов, детей. 

Приказом руководителя на-
значены ответственные, обя-
занные отслеживать соблю-
дение требований Закона «Об 
обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в 
Российской Федерации». 

При службе создан и эф-
фективно работает обще-
ственный совет, на заседаниях 
которого заслушиваются отчё-
ты о работе по профилактике 
коррупции.

Кроме этого, с работниками 
службы, аппаратов мировых 
судей систематически прово-
дятся занятия по профилак-
тике коррупции, антикорруп-
ционному поведению, а также 
разъяснению требований по-
ложений по профилактике, 
предупреждению коррупци-
онных проявлений в системе 
мировой юстиции республики.

Борис БЕРБЕКОВ
Фото Артура Елканова



СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Профессор КБГУ Зера Бакова считает, что насущные проблемы черкесских пере-
селенцев – питание, обеспечение одеждой, лекарствами, оказание медицинской 
помощи – в основном решаются усилиями волонтёров. В их число входят жи-
тели многих регионов страны. Они находят друг друга в Интернете, проявляют 
личную заинтересованность в оказании помощи, чтобы сделать жизнь вернув-
шихся на историческую родину более сносной. Парадоксально, но среди них нет 
по-настоящему богатых людей, кому ничего не стоит построить для беженцев 
дом или обеспечить их работой на своих предприятиях. Но, несмотря на то, что 
помощь идёт по крупицам и её объёмы не велики, она стабильна. Ежемесячно 
собирается примерно 15-20 тысяч рублей, которые расходуются на ежедневные 
нужды. Многие из добровольцев не желают огласки, считая, что поддержка – это 
вполне обычное дело, о котором стыдно вести речь как о чем-то значительном. 

ПРОВЕРКА НА АДЫГСТВО 

ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

ТОРГИ ПРОТИВ ЛЬГОТНИКОВТОРГИ ПРОТИВ ЛЬГОТНИКОВ

По словам заведующей лечебно-диагностическим отделением санатория «Голубые ели» Татьяны По словам заведующей лечебно-диагностическим отделением санатория «Голубые ели» Татьяны 
Кушховой, существующая система закупок путёвок, которую проводят фонды социального стра-Кушховой, существующая система закупок путёвок, которую проводят фонды социального стра-
хования для льготников (инвалидов, репрессированных, ветеранов и т.д.), наносит прямой ущерб хования для льготников (инвалидов, репрессированных, ветеранов и т.д.), наносит прямой ущерб 
объёмам и качеству санаторно-курортных услуг. Причина в том, что единственным критерием объёмам и качеству санаторно-курортных услуг. Причина в том, что единственным критерием 
является дешевизна – на торгах выиграют те учреждения, которые предложат самую низкую цену.является дешевизна – на торгах выиграют те учреждения, которые предложат самую низкую цену.
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Зера говорит, что всю волонтёрскую 
группу объединяет любовь к народу, 
как единому целому, независимо от 
того, на какой территории живут его 
представители. Это очень высокое 
чувство, которому присуща историч-
ность – с оглядкой на прошлое и 
со взором в будущее, а настоящее 
является связующей нитью, где дей-
ствуют живые носители, почитатели 
и, можно сказать, хранители тех идей, 
которые лежат неизменными в основе 
адыгской культуры. Каждый, кто от-
кликнулся на нужды переселенцев, не 
мог удовлетвориться только словами 
сочувствия к их судьбе, необходимо 
внести конкретную лепту, чтобы по-
ложение соплеменников хотя бы чуть-
чуть изменилось к лучшему. Единство 
нации, по словам З. Баковой, – это со-
вокупность людей, сохранивших в сво-
ей душе важнейшие понятия о чести, 
долге и обязательствах перед потом-
ками, которые способны унаследовать 
определённые модели поведения и 
формы общения, только если к словам 
прибавятся и соответствующие дела.

Идея возрождения адыгского 
народа, утверждает З. Бакова, во-
площается уже сейчас, так же, как 
это было вчера или будет завтра. Из 
общей массы людей, считающих себя 
адыгами, только способные поступ-
ками доказывать верность идеалам 
являются истинными сынами своего 
народа.

Рассказывая, как она оказалась в 
группе энтузиастов, помогающих си-
рийским черкесам, З. Бакова призна-
валась, что это явилось продолжением 
её научной деятельности, неотъемле-
мой частью её жизни, начиная с того 
периода, как она стала изучать лите-
ратуру адыгского зарубежья. Тема её 
кандидатской диссертации – нацио-
нально-художественное мировидение 
адыгов, где идея преклонения перед 
родиной, языком, понятия о достоин-
стве и чести были в числе основных, 
вокруг которых разворачивались собы-

тия. Следующим этапом её деятель-
ности стало изучение формирования 
и развития литературы черкесского 
зарубежья и её художественного свое-
образия. Именно тогда она побывала в 
Турции, Сирии, Иордании, знакомясь с 
представителями черкесских диаспор, 
которые, к её удивлению, сохраняя 
черты национального характера, сбе-
регли не только форму, но и особую 
тональность общения. Зера говорит, 
что ей все время казалось, что она 
слышит, как разговаривает, двигается, 
улыбается или что-то ставит на стол 
её бабушка.

Когда она приступила к исследо-
ваниям, самого понятия «литературы 
адыгского зарубежья» ещё не было. 
Она оказалась в числе первопро-
ходцев, которые сделали её научной 
дисциплиной. Рассказывая о писа-
телях адыгского зарубежья, Зера не 
переставала удивляться их смелости 
и готовности рисковать свободой ради 
возможности говорить и писать на 
родном языке. Те из них, кто жил в 
Турции, где государственная политика 
Ататюрка отождествляла гражданство 
с этничностью и, как следствие, все 
народы, населявшие эту страну, были 
объявлены турками, а их языки запре-
щены под угрозой ответственности 
перед законом, излагая свои мысли 
и чувства на черкесском, подвергали 
себя и соответственно своих читателей 
опасности. Тем не менее произведе-
ния «самиздатом» распространялись 
среди соотечественников. Главной их 
темой была родина, родной язык и та 
система культурных ценностей, кото-
рой черкесы всегда дорожили. Зера 
считает, что искусственно созданные 
ограничения использования родного 
языка имели и прямо противополож-
ный эффект – он стал для адыгского 
зарубежья бесценным, а земля пред-
ков священной.

По её глубокому убеждению, при-
ехавшие в Кабардино-Балкарию чер-
кесы – это очень чистая в культурном 

плане среда, которая при вхождении в 
местное общество привнесёт с собой 
незамутненность межличностных от-
ношений, где понятия о долге и сове-
сти очень крепки. З. Бакова отмечает, 
что руку помощи сирийским черкесам 
протягивают очень похожие на них со-
граждане. Они сделали для приезжих 
больше, чем остальные, организовав 
уроки русского языка, оплачивая их, 
отыскав для этого высокопрофессио-
нального педагога. Проблема была ре-
шена при помощи Андзора Емкужева, 
который нашёл нужных людей. Учёбу 
оплачивает девушка-кабардинка, 
которая сейчас находится в Москве, 
преподаёт нальчанка, долгое время 
жившая вместе с мужем в Турции и 
недавно возвратившаяся на родину. 
В одно воскресное утро к переселен-
цам в «Джайлык» приехал майчанин 
Муртазала Умов, который пригласил 
их домой, устроил пышный приём с 
застольем, познакомил с семьёй, по-
казал большое и крепкое хозяйство 
– ферму, подворье, где выращивают 
бычков и птицу, предложив всем по-
стоянный кров, пищу, а также работу, 
высказав вполне жизнеспособную 
мысль о создании черкесской артели, 
где будут делать кабардинский сыр, 
квасить в глиняных кувшинах молоко 
и многое другое. Муртазала уверял, 
что всё у них получится, так как все 
члены артели не отвыкли добросо-
вестно трудиться с заботой о своём 
добром имени. 

Счастливый и радостный день по-
дарил переселенцам и житель Тер-
ского района Сергей Болов. Пятого 
мая он повёз постояльцев гостиницы 
«Джайлык» на озеро, где они ловили 
и жарили рыбу, общались с местными 
жителями, а на прощанье от души 
благодарили, признаваясь, что забыли 
о беззаботных днях с тех пор, как на-
чалась война.

Рассказывая обо всех инициати-
вах волонтёрской группы, Зера от-
мечала, что всё делалось от души. 

Всем хотелось не дать приехавшим 
разочароваться, убедить их в своей 
заинтересованности в том, чтобы 
они остались, и облегчить жизнь на 
новом месте. Мы смогли составить 
список всех приехавших на родину. 
Когда его опубликовали, со сторо-
ны жителей республики началось 
встречное движение. На счёт  между-
народного черкесского  сайта «Элот» 
(4276860019263199) желающие на-
чали перечислять пожертвования. 
Волонтёры, закупив на эти деньги 
необходимые товары, выставляют 
чеки на общественный контроль, 
чтобы исключить любые вопросы по 
расходованию денег. Каждую неделю 
инициативной группой проводятся 
встречи с постояльцами гостиницы 
«Джайлык», где им сообщают о воз-
никающих у переселенцев нуждах, 
которые затем по мере сил решаются. 
Говоря о своём отношении к пробле-
мам сирийских черкесов, З. Бакова 
признавалась, что она занимается 
вопросами менталитета своего на-
рода более 20 лет. Адыгская этика 
утверждает, что жертвенная помощь, 
когда отдаваемое необходимо самим, 
многократно дороже, чем отданное 
от избытка. Идущее от души благо-
деяние имеет большую ценность, чем 
сделанное по указке.  «Если органы 
власти распорядятся, то в течение 
десяти минут в «Джайлыке» окажутся 
её представители, и проблемы пере-
селенцев будут решены в считанные 
дни. Но в том-то и дело, что для на-
рода наличие 300 переселенцев в 
республике является поводом и одно-
временно основанием для проверки 
на принадлежность к адыгам и соот-
ветствие их идеалам гостеприимства. 
Народ, говорил Алим Кешоков, – это 
звание, и его требуется заслужить 
и заработать. Сколько сейчас на-
стоящих адыгов среди кабардинцев, 
трудно сказать. Возможно, это науч-
ный вопрос, требующий осмысления.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Средняя цена путёвки в такой сана-
торий, как «Голубые ели», составляет 16 
тысяч рублей. В неё входит стоимость 
питания, лечения, обслуживания физио-
процедур и всего комплекса лечебно-
диагностических исследований. На 
прошедших в этом году торгах победил 
санаторий, который снизил цену до вось-
ми тысяч рублей. Выходит, что в течение 
18 дней (не говоря уже о каких-то иных 
затратах) отдыхающих будут кормить на 
485 рублей в сутки.

Что это будет за еда, понятно. Между 
тем, покупая за такую цену путёвки, 
фонды не проявляют ни малейшего 
беспокойства по поводу качества отдыха 
льготника. Помимо чисто экономических 
проблем, когда санатории будут «изво-
рачиваться», чтобы на 500 рублей обе-
спечить трёхразовое питание, встаёт и 
этическая. По мнению Т. Кушховой, она 
гораздо серьёзней первой, так как позво-
ляет относиться к льготникам с меньшей 
заботой, чем к тем, кто купил путёвку за 
16 тысяч, и, соответственно, ежедневные 
затраты на таких людей будут в два раза 
больше. А если помнить, что за словом 
«льготник» стоит конкретный человек и, 
как правило, пожилой, хлебнувший боль-
ше, чем остальные горя, пострадавший 
в социальных или политических ката-
клизмах или, напротив, отличившийся 
особым рвением в труде, то 
кормить и содержать таких 
людей на жалкие гроши – без-
нравственно, и эту практику, 
считает Т. Кушхова, необходи-
мо прекратить.

Заведующая лечебно-диа-
гностическим отделением 
санатория «Голубые ели» 
Татьяна Кушхова говорит, что 
решение этой проблемы по-
зволяет «старому» курорту вы-
жить. Сегодня низкий спрос на 
санаторно-курортное лечение 
обусловлен соответствующим 
уровнем дохода основной 
массы жителей страны. У 
Кабардино-Балкарии суще-
ствует и другая, связанная с 
нестабильностью причина, 
подрывающая выживание 
курорта. Некогда процветаю-

щий, выходивший на федеральный уро-
вень, он перестал быть в зоне внимания 
государственных институтов власти. Хотя 
никто санаторное лечение не отменял, 
недавно оно было предусмотрено для 
пострадавших от несчастных случаев на 
производстве, в реабилитационном пе-
риоде лечения для послеоперационных 
больных, беременных группы риска, для 
диабетиков, с язвой желудка. В течение 
пяти лет (с 2005 до 2010 года) действова-
ла государственная программа, в рамках 
которой санатории принимали на лече-
ние этих больных, а путёвки оплачивал 
федеральный бюджет. Три года назад 
финансирование этой программы пере-
дали в регионы, и с того времени никто 
из перечисленных категорий льготников 
в санатории не направлялся.

Если и дальше Фонд социального 
страхования будет руководствоваться 
только дешевизной путёвок, то льготни-
кам никогда не увидеть лучшее из того, 
что предлагается. Положение курорта 
Нальчик неоднородное, процветают ве-
домственные санатории. Но множество 
частных, перешедших из госсобствен-
ности в акционерную, – это тоже до-
стояние Кабардино-Балкарии, которое 
должно приоритетно поддерживаться. 
И в этом плане абсолютно непонятна 
политика местного подразделения Фон-

да соцстраха, который закупает путёвки 
в других регионах, хотя такой выбор 
более затратный – льготникам должны 
оплачивать и дорожные расходы. К 
тому же, если исходить из ассортимента 
предоставляемых услуг, то выбор чаще 
всего ничем не обоснован. Бывает, что 
кому-то необходимо плавание, а льгот-
нику закупают путёвку в санаторий, где 
нет бассейна, и это не исключение, а 
привычная норма. 

Кушхова отметила, что с введением 
электронных торгов хотели избежать 
подкупа, откатов, исключить саму воз-
можность договориться с глазу на глаз 
и отстоять свои интересы в ущерб делу. 
Насколько эта цель достигнута, ещё не 
ясно, но уже вполне и для всех понятно, 
кто конкретно является пострадавшим, 
когда путёвки закупаются по принципу 
«подешевле».

При этом сами льготники понятия не 
имеют, что на них экономят. Когда-то 
отдыхающие «бились» за путёвки, их 
все время не хватало. Теперь ситуация 
прямо противоположная, и курорт Ка-
бардино-Балкарии нуждается в той доле 
поддержки, которая предусмотрена фе-
деральными программами. Чеченская 
Республика, Дагестан, Северная Осетия 
никогда не были конкурентами для зоны 
отдыха нашей республики. Сейчас соседи 

ведут интенсивное освоение 
этой сферы деятельности и, 
вполне возможно, составят 
нам вполне ощутимую кон-
куренцию. В этих условиях, 
говорит Т. Кушхова, и Фонд 
социального страхования 
(по сути, поставщик отдыха-
ющих), и минздрав респу-
блики должны действовать 
в интересах нашего курорта. 
Сохранить то, что является 
гордостью Кабардино-Бал-
карии (а сейчас она все ещё 
есть, хотя во многих случаях 
только  потенциальная) – это 
проблема республиканского 
уровня, и интересы частного 
бизнеса должны совпадать с 
заинтересованностью структур 
госвласти.

Зоя КУДАЕВА

ДАТАДАТА

Полностью были заполне-
ны трибуны, вмещающие две 
с половиной тысячи зрителей. 
Несколько часов подряд вы-
ступали коллективы из Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Северной Осетии. 
Звучали песни на разных 
языках, исполнялись танцы 
народов Кавказа, шоу стало 
праздником и для его гостей, 
и для участников. Финальный 
номер – фейерверк над ам-
фитеатром и гладью ночного 
озера в городском парке.

Для тех, кто мало знаком с 
деятельностью организации-
юбиляра, ведущие провели 
краткую виртуальную экскур-
сию по студиям звукозаписи, 
где молодые актёры перево-
дят и дублируют на родном 
языке фильмы; по конкурсам 
молодых вокалистов, журналу 
и веб-сайту. 

Фонд содействия разви-
тию карачаево-балкарской 
молодёжи «Эльбрусоид» за 
десять лет реализовал сотни 
проектов, направленных на 
развитие межнационального 
диалога, единение многона-
ционального народа России. 
С этой общественной неком-
мерческой организацией, об-
ретшей широкую известность, 
сотрудничают многие структу-
ры, люди разных националь-

ностей. Не удивительно, что в 
праздничном концерте приня-
ли участие не только артисты 
Балкарии и Карачая, но и 
казачьи коллективы, Государ-
ственный академический ан-
самбль танца «Кабардинка». 
Право участия в праздничном 
концерте получили призёры 
караоке-конкурса, органи-
зованного «Эльбрусоидом», 
– Жаннет Настуева, Бэлла Гу-
лиева, Салим Таукенов (сту-
денты КБГУ). Многие зрители 
впервые слышали прекрас-
ный вокал Жаннет – девушка  
пела в дуэте с известным 
артистом и поразила уров-
нем певческого мастерства. 
Очень тепло публика приня-
ла участников нальчикского 
хора украинской и казачьей 
песни «Родник», которые, в 
отличие от многих молодых 
исполнителей, выступали без 
фонограммы, пели «вживую» 
искренне и задорно. Програм-
му завершил Алим Газаев – 
певец с роскошным голосом 
и большим обаянием.

Строго говоря, официаль-
ное десятилетие случилось 
19 мая, когда круглую дату 
отмечали во всех офисах 
«Эльбрусоида» – в Москве, 
Карачаевске, Нальчике, в 
представительстве организа-
ции в Черкесске.

Десятка «Эльбрусоида»Десятка «Эльбрусоида»

Фонд «Эльбрусоид» отметил своё десятилетие. Фонд «Эльбрусоид» отметил своё десятилетие. 
Одним из юбилейных мероприятий стал гала-концерт в нальчикском Зелёном театре. Одним из юбилейных мероприятий стал гала-концерт в нальчикском Зелёном театре. 

Десятилетию посвящены 
десять крупных мероприятий: 
восхождение на Эльбрус, 
караоке-конкурс, борьба на 
поясах,  автопробег клуба 
«4х4 – Барс Эль», флеш-
моб, подъём на параплане 
в Верхнем Чегеме баннера с 
символикой «Эльбрусоида» 
и массовый танец из 30 пар… 
Концерты пройдут 8 июня в 
Черкесске, 16 июня в Москве. 
А завершающим этапом ста-
нет благотворительная акция 
с участием подопечных Наль-
чикского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов 
– это будет выезд на Чегем-
ские водопады с угощением 
и концертной программой.

Фонд «Эльбрусоид», прези-
дентом и основным спонсором 

которого является бизнесмен 
и общественный деятель из 
Москвы Алий Тоторкулов, дей-
ствует под девизом «Чистые 
помыслы – добрые дела». 

Вручая почётные грамоты 
Министерства по средствам 
массовой информации, обще-
ственным и религиозным 
организациям КБР директору 
филиала «Эльбрусоида» в 
Нальчике, декану педагогиче-
ского факультета КБГУ Марату 
Анаеву и другим сотрудникам 
фонда, замминистра по СМИ 
Джамбулат Гергоков отметил, 
что это единственная в России 
общественная организация 
такого рода, десять лет – это 
огромный срок неоценимо по-
лезной деятельности.

Ирина БОГАЧЁВА

ПРИМЕЧАНИЕ «КБП»

Алий Тоторкулов – бизнесмен, меценат и обществен-
ный деятель. Возглавляет «Эльбрусоид» и Российский 
конгресс народов Кавказа. Родился в 1961 году в КЧР. 
Служил в армии, окончил Московский коммерческий 
университет, экономист.  1990–2000 гг. – руководитель 
фирмы «Мульти-экспресс» Ассоциации делового 
сотрудничества с зарубежными странами «Научно-
технический прогресс». С 2000 г. по настоящее время 
– гендиректор ООО «Вэронд» (офисный бизнес-центр). 
Руководитель комиссии по делам молодёжи Совета 
по делам национальностей Правительства Москвы, 
заслуженный деятель искусств КЧР. У Алия Тоторку-
лова пятеро детей.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Сегодня мы решили отметить в особом 

порядке превосходную учёбу и активную 
жизненную позицию 86 наших студентов-
отличников, – подчеркнул Мухамед Муза-
кирович. – Мы посчитали необходимым 
также пригласить на этот форум родителей 
наших умников и умниц, для того, чтобы 
выразить им особую благодарность за то, 
что сумели вырастить таких одаренных, 
креативных и благородных детей, которые 
хотят добиться в жизни с юных лет самых 
больших высот.

Наш вуз и вся республика гордится тем, 
что они участвуют во всероссийских и между-
народных студенческих научных форумах и 
обязательно возвращаются с достойными 
наградами.

По словам ректора, сегодня аграрная 
наука шагнула далеко, в России и Кабар-
дино-Балкарии появились доселе неизвест-
ные инновационные технологии в области 

сельского хозяйства, и вся надежда на их 
внедрение в реальное производство именно 
на тех, кто только на «отлично» обучается в 
стенах аграрного университета. Профессор 
М. Шахмурзов выразил убеждённость, что 
отличники с дипломами об окончании КБГАУ 
им. В. Кокова будут «нарасхват» в сфере 
агропромышленного  комплекса Кабардино-
Балкарии и Российской Федерации. 

В церемонии награждения студентов-от-
личников и их родителей приняли участие 
председатель комитета Парламента КБР по 
делам молодёжи, общественных объедине-
ний и СМИ Татьяна Хашхожева, заместитель 
министра образования и науки республики 
Барасби Абазов, заместитель главы адми-
нистрации г.о. Нальчик Анжела Долова, зам. 
директора Северо-Кавказского НИИ горного 
и предгорного садоводства Жамал Баккуев, 
проректор КБГАУ им. В. Кокова профессор 
Руслан Кудаев.

Борис БЕРБЕКОВ

ФОРУМФОРУМ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Член Общественной палаты Наталья Бело-
ва поясняет, что в основе этого документа 
лежит повышение доступности качественных, 
эффективных и безопасных лекарственных 
препаратов. Впервые фармацевтическая от-
расль получила чёткую программу развития, 
включающую три этапа. На первом, рас-
считанном до 2014 года, будет разработана 
законодательная и нормативно-правовая 
база для внедрения системы обязательного 
лекарственного страхования и реализации 
других направлений стратегии. Планируется 
сформировать новый перечень жизненно 
необходимых и важнейших медицинских 
препаратов, предоставляемых населению в 
рамках лекарственного обеспечения. На вто-
ром этапе (2015 год)  будут апробированы раз-
личные схемы лекарственного обеспечения 
в нескольких пилотных субъектах Российской 
Федерации. Только после коррекции итогов 
и подготовки необходимой инфраструктуры 
с 2016 года начнётся полная реализация си-
стемы лекарственного обеспечения на всей 
территории РФ. 

С этого времени намечено совершен-
ствование всех аспектов регулирования 
системы, выход на оптимальные параметры 
стоимости, управляемости и эффективности. 
Предусмотрено внедрение новых подходов к 
лекарственному обеспечению населения при 
оказании медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях. В соответствии с различными 
источниками финансирования и условиями 
получения лекарственной помощи определе-
ны и основные группы больных. Работающее 

население, не страдающее тяжёлыми хро-
ническими заболеваниями, неработающие 
граждане и дети смогут получать отдельные 
препараты в рамках системы обязательного 
медицинского страхования. Люди, страдаю-
щие социально значимыми, опасными, вы-
сокозатратными заболеваниями, инвалиды 
с тяжёлыми хроническими заболеваниями 
будут иметь возможность компенсации 
стоимости лекарств для лечения основного 
заболевания. Отдельные категории граждан 
(военнослужащие, сотрудники МВД и другие) 
получат полное обеспечение медицинской 
помощью за счёт ведомственных источников. 
Стационарная и скорая медицинская помощь 
всем без исключения гражданам РФ будет 
оказываться бесплатно. 

Реализация стратегии лекарственного обе-
спечения граждан, по расчётным данным, 
значительно повысит доступность и качество 
лекарственной помощи за счёт средств ОМС 
и государственных программ вне зависимо-
сти от региона. Снизится количество находя-
щейся в обращении фальсифицированной 
и недоброкачественной фармацевтической 
продукции.

Комиссия по здравоохранению, демогра-
фической политике и экологии Обществен-
ной палаты КБР в настоящее время изучает 
материалы стратегии и приглашает всех 
желающих принять участие в её обсуждении. 
Отзывы и пожелания можно направлять по 
адресу: г. Нальчик, ул. Канукоева, 2, по 
телефону 72-03-06, или электронному адресу: 
opkbr@mail.ru.

В феврале приказом Министерства здравоохранения России ут-В феврале приказом Министерства здравоохранения России ут-
верждена Стратегия лекарственного обеспечения населения РФ верждена Стратегия лекарственного обеспечения населения РФ 
на период до 2025 года. на период до 2025 года. 

ИНВАЛИДАМ КОМПЕНСИРУЮТ 
СТОИМОСТЬ ЛЕКАРСТВ
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НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

НАСЛЕДИЕ НАСЛЕДИЕ 

В нашей книге «Неповто-
римый Нальчик» есть раздел 
«Поэтическое слово», который 
включает в себя стихи лите-
раторов о столице Кабарди-
но-Балкарии. Вошло в него и 
стихотворение выдающейся 
кабардинской поэтессы Инны 
Кашежевой  «В Нальчикском 
парке» с такими проникновен-
ными строками: «Не измени-
лось ничего здесь в парке, / 
лишь скамьи шире стали да 
старей дубы… / О, как вы, ста-
рые, большие парки, / к чужим 
воспоминаниям добры!».

У каждого из нальчан свои 
воспоминания о парке, о лю-
бимых местах в нём, знаковых 
объектах. Одним из последних 
является вход в парк с по-
стаментами, внизу которых 
расположены львиные морды, 
извергающие воду.

…В начале 1923 года со-
гласно разработке архитек-

тора Владимира Христофо-
ровича Казина, взявшего за 
основу  традиции француз-
ского парка,  основанного на 
параллельности и симметрии, 
нальчикский парк был разбит 
на три продольных и двенад-
цать поперечных аллей. А уже 
через восемь месяцев, как 
свидетельствуют документы,  
«основные работы по пла-
нировке территории парка, 
разбивке аллей и клумб за-
кончились»: было посажено 
40 тысяч саженцев сосен, 
елей, клёнов, берёз и других 
пород деревьев. К благо-
устройству были привлечены 
тысячи горожан и жителей 
близлежащих сел, порой в 
нём принимало участие от 
пятисот до тысячи подвод. 

Тогда же была «благоустро-
ена и фасадная часть парка 
– здесь высадили саженцы 
туи, сосны, клёна». 7 ноября 

1923 года со-
стоялось тор-
ж е с т в е н н о е 
открытие Наль-
чикского парка, 
п о л у ч и в ш е г о 
официальное на-
звание – имени 
Коммунистическо-
го интернациона-
ла. 

В конце двадца-
тых годов прошлого 
века была возведена 
скромная арка высо-
той чуть более пяти 
метров, шириной око-
ло десяти. Состояла 
она из трёх входов: широкого 
– посередине и двух узких – по 
бокам. 

Надо прямо сказать, что вид 
у этого сооружения был дале-
ко не презентабельный, осо-
бенно на фоне сверкающих 
вершин Дых-тау, Коштан-тау, 

Вхожу я в парк, к воспоминаньям добрый...Вхожу я в парк, к воспоминаньям добрый...
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Ровно 90 лет назад началась Ровно 90 лет назад началась 
закладка Нальчикского парка 
– одного из лучших на Север-
ном Кавказе.ном Кавказе.

вал» 
перспективу 

аллеи. Особенно в контек-
сте того, что в скором времени 
здесь же, на главной аллее, 
был возведён величествен-
ный памятник «вождю всех 
народов». 

Но белоснежный сталин-
ский монумент простоял, в 
силу известных причин, от-
носительно недолго. Вход 
же в парк за прошедшие 
десятилетия практически не 
изменился. Лишь с верхушек 
над колоннами исчезли шаро-
вые фонари (пилоны обычно 

завершаются вверху скульп-
турными композициями), но 
прежними остались львиные 
гривастые морды – по две с 
каждой из сторон, – их языки 
все так же извергают ручейки 
воды в корытца-бассейны. 
Помнится, будучи маленькими 
детьми, мы утоляли жажду, 
протягивая сложенные лодоч-
кой руки под их вечно раскры-
тые и, если честно говорить, 
внушающие неосознанное 
опасение  огромные пасти. 

В разные периоды со-
ветской истории «главные 
легкие города» назывались 
по-разному – как мы уже 
упоминали, имени Коммуни-
стического интернационала, 
Кабардинский, им. Сталина,  

Нальчикский парк культуры 
и отдыха. А в 2007 году, по 
просьбе общественности, 
посчитавшей, что «подобная 
инициатива будет способство-
вать возрождению националь-
но-культурного содержания 
садово-паркового комплекса», 
вновь обрел имя того, с кем и 
связывает его людская память 
– Атажуко Атажукина.

Слившись за прошедшие 
десятилетия с территорией 
лесопарка и Долинском (ку-
рортной частью города) он 
стал таким, каким мы его 
знаем сегодня, – зелёным 
тенистым храмом, дарящим 
отдых, покой, отдохновение…

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

Архитектор В. А. Веснин

1946 год

1962 год

1930 год

В истории Кабардино-Бал-
карского госуниверситета есть 
имена, которые синонимичны 
самому высшему учебному 
заведению – столь значим 
их научный, учебный и вос-
питательный  вклад, велики 
общественные деяния. Если 
говорить о филологах, в част-
ности, языковедах, то в первую 
очередь здесь следует на-
звать Бориса Балкарова, Бубу 
Карданова, Абу Шарданова, 
Мухамеда Апажева.

Автору этих строк неверо-
ятно повезло – все эти зна-
ковые личности  в начале 
семидесятых годов прошлого 
века работали на историко-
филологическом факультете, 
где ему в то время довелось 
учиться. Академичность, раз-
говор на равных  Бориса Хазе-
шевича,  строгость и дотошный 
педантизм Бубы Мациковича,  
энциклопедичность и снис-
ходительность Абу Хаджи-
муратовича, увлечённость и 
зажигательность Мухамеда 
Локмановича – все это живо в 
памяти. По-прежнему  звучат, 
проносясь через десятилетия, 
голоса мэтров языкознания: 
объясняющих, обучающих, 

зовущих разделить их любовь к 
величайшему из чудес – языку.

Большинства из тех, о ком 
сказано выше, уже нет с нами 
– в 1988 году ушёл из жизни 
внёсший большой вклад в на-
циональную культуру Б. Карда-
нов, в 1994 году – выдающийся 
учёный-кавказовед  Б. Балкаров, 
в 2012 году – незабвенный                      
А. Шарданов. Но по-прежнему 
рядом человек, посвятивший 
свою жизнь лексикографии, 
изучению словарей – М. Апа-
жев. Именно лексикография 
(напомним, это наука, изучаю-
щая семантическую структуру 
слова, особенности слов, их 
толкование) стала путеводной 
звездой для Мухамеда Лок-
мановича. Привлечённый её 
светом, он выбрал своё при-
звание, постигая её тайны, 
он шёл по жизни, служа ей  
достойно и с полной отдачей,  
внёс весомый вклад в её даль-
нейшее развитие.

Сегодня русская лексико-
графия как теория и практика 
создания словарей и энци-
клопедий различных типов и 
назначения  стала одной из 
важных отраслей в мировой 
лингвистической науке. Это 

бесспорный факт. Но если мы 
скажем, что произошло это в 
определённой степени и благо-
даря неустанному труду таких 
подвижников языкознания, 
как М. Апажев, в этом тоже 
не будет никакого преувели-
чения. Это особенно чётко и 
рельефно прослеживается 
на примере последней книги 
Мухамеда Локмановича, ко-
торая называется «Русская 
лексикография и её роль в ста-
новлении и развитии словарно-
энциклопедического дела на 
Северном Кавказе». Сказать, 
что это огромный труд, –  ни-
чего не сказать, перед нами 
языковая картина  во всём её 
многообразии, рассматрива-
ющая типологию словарей, 
русские энциклопедические и 
филологические  словари, ста-
новление и развитие словар-
но-энциклопедического дела 
на Северном Кавказе. Огро-
мен список научных трудов                 
М. Апажева, сделанное им 
в лексикографии ещё пред-
стоит осмыслить и оценить, 
но ясно одно – эта область 
языкознания без его имени 
больше непредставляема.

Столь высокой оценки за-

В нальчикском издательстве Марии и Виктора Котляровых  вышла биобибли-В нальчикском издательстве Марии и Виктора Котляровых  вышла биобибли-
ографическая книга об известном лингвисте Мухамеде Апажеве. В неё вошли ографическая книга об известном лингвисте Мухамеде Апажеве. В неё вошли 
воспоминания коллег, товарищей по работе, друзей, отклики и рецензии на воспоминания коллег, товарищей по работе, друзей, отклики и рецензии на 
труды учёного, полный перечень осуществлённого им за более чем пятидеся-труды учёного, полный перечень осуществлённого им за более чем пятидеся-
тилетний срок, а также обширный фотографический материал.тилетний срок, а также обширный фотографический материал.

Предлагаем вниманию читателей издательское предисловие к книге «Сло-Предлагаем вниманию читателей издательское предисловие к книге «Сло-
варная вселенная Мухамеда Апажева».варная вселенная Мухамеда Апажева».

Язык как путеводная звездаЯзык как путеводная звезда

Спорт без травмСпорт без травм
Всё усложняющиеся 

требования к спортивным 
занятиям, увеличение ко-
личества детей, занима-
ющихся спортом, и повы-
шение риска травматизма 
побудили руководство 
комитета по физической 
культуре и спорту адми-
нистрации г. Нальчика 
выпустить методическое 
пособие «Профилактика 
травматизма при заняти-
ях спортом».

Его авторы – Беслан 
Буздов, заслуженный ра-
ботник физической куль-
туры и спорта КБР, пред-
седатель горспорткоми-
тета; Черим Ингушев, 
преподаватель КБГУ, тре-
нер по силовым видам 
спорта; Марат Хубиев, 
заведующий отделением 
хирургии Нальчикской 
городской больницы; Ма-
рина Гилясова, старший 
преподаватель КБГУ; 
Радмир Черкесов, пре-
подаватель КБГУ, тренер 
по армейскому рукопашному бою; Рустам 
Унежев, тренер-преподаватель высшей 
категории по каратэ, мастер спорта России 
международного класса по стилевому каратэ, 

мастер спорта России по 
киокусинкай каратэ.

В пособии подробно 
разбираются причины 
травм: недочёты и ошиб-
ки в методике занятий, 
организации тренировок 
и соревнований; небла-
гоприятные санитарные 
условия при проведении 
тренировок и соревнова-
ний; нарушения требова-
ний врачебного контроля; 
недисциплинированность 
спортсменов. Читателей 
знакомят с тем, как, в 
каких случаях и какую пер-
вую помощь оказывать 
пострадавшему.

Как отметил рецензент 
книги, кандидат меди-
цинских наук, главный 
врач Республиканского 
врачебно-физкультурно-
го диспансера Мурадин 
Богатырёв, пособие се-
годня очень актуально. 
Методические рекомен-
дации, изложенные в 
нём, важны для тренеров 

и преподавателей физкультуры, спортсме-
нов и всех, кто самостоятельно занимается 
физкультурой.

Марина МУРАТОВА

Среди приоритетных задач государственной политики Кабардино-Балкарии Среди приоритетных задач государственной политики Кабардино-Балкарии 
– воспитание здорового подрастающего поколения, организация досуга, про-– воспитание здорового подрастающего поколения, организация досуга, про-
паганда здорового образа жизни средствами физической культуры, развитие паганда здорового образа жизни средствами физической культуры, развитие 
массового спорта и спорта высших достижений. В республике эффективно массового спорта и спорта высших достижений. В республике эффективно 
реализуются федеральные спортивные программы, вводятся в эксплуатацию реализуются федеральные спортивные программы, вводятся в эксплуатацию 
футбольные поля, физкультурно-оздоровительные комплексы, заметно вы-футбольные поля, физкультурно-оздоровительные комплексы, заметно вы-
росло число людей, приобщившихся к физкультуре и спорту.росло число людей, приобщившихся к физкультуре и спорту.

служивают не только научная, 
но и учебно-воспитательная 
деятельность Мухамеда Лок-
мановича, его истинное под-
вижничество в деле обучения 
русскому языку, пропаганда 
его  в ряде зарубежных стран. 
Тысячи студентов, в том числе 
в Чехословакии (пусть сейчас 
и нет на карте такой страны), 
на Кубе, в Финляндии  помнят 
апажевское слово, говорят на 
языке, который он препода-
вал. Его глубочайшая компе-
тентность, юношеский задор, 
подлинная интеллигентность 
воспринимались, передава-
лись, находили живой отклик. 
И сегодня Мухамед Локмано-
вич в строю. И пусть судьба 
уготовила ему одно из самых 
жесточайших испытаний – 
потерю зрения, но не смогла 

лишить его главного – силы 
духа, веры в лучшее, желания 
творить. На помощь беско-
рыстному служителю слова 
пришли родные и близкие, 
и прежде всего его супруга 
и соратница Равида Эльда-
ровна, благодаря ей в 2012 
году вышла книга, о которой 
мы говорили выше. Благо-
даря её стараниям оказался 
собран и материал для би-
блиографического издания. 
Назвав  книгу «Словарная 
вселенная…», мы ничуть не 
покривили душой, ни капель-
ки не преувеличили: Мухамед 
Локманович действительно 
создал такую вселенную, и 
жить ей предстоит, пока живо 
слово, которому он посвятил 
свою жизнь.

Виктор КОТЛЯРОВ

Гюль-
чи ,  которые , 

кажется, словно замыкают 
аллею. И поэтому архитекто-
рам, собравшимся в октябре 
1933 года в Нальчике для 
обсуждения планов по его ре-
конструкции, было предложе-
но облагородить вход в парк. 
Проект известного советского 
архитектора Виктора Веснина 
был признан лучшим из почти 
двадцати представленных.

Возводили постаменты с 
колоннами методом народной 
стройки. Областной совет 
профсоюзов выпустил «Заём 
рабочей инициативы» общим 
тиражом 7500 облигаций на 
75 тысяч трудодней с номи-
нальной стоимостью каждой 
облигации в 10 трудодней. 
Заём был выпущен под ло-
зунгом: «Активным участием 
каждого трудящегося в со-
циалистической переделке 
города превратим Нальчик в 
культурный центр Кабардино-
Балкарии». Он был «погашен» 
молодёжью за две красные 
субботы – т.е. столько време-
ни потребовалось на возведе-
ние входа в парк.

Но воплощённая в реаль-
ность архитектурная задумка  
вызвала недоумение у многих 
нальчан. Так, безымянный 
автор статьи «Заметки архи-
тектора» («Социалистическая 
Кабардино-Балкария». 1935, 
15 сентября) писал, что «воз-
ведённые постаменты с ко-
лоннами, несмотря на фонтан 

меж-
ду ними, не 

производят цельной компо-
зиции и органического един-
ства с окружением. Этот вход 
должен был замыть длинную 
перспективу центральной 
аллеи парка (если смотреть 
со стороны Долинска) и в 
то же время должен явить-
ся оформленным местом 
преломления оси указанной 
аллеи, которая под углом 
продолжается далее между 
гостиницей, Ленучгородком 
(Ленинским учебным город-
ком, в котором располагается 
медицинский факультет КБГУ 
– авт.) и обрамлена сплошной 
стеной ёлочек. 

Если смотреть из этой 
аллеи на выход, то видишь 
только одну правую часть его, 
которая занимает совершенно 
случайное место в перспекти-
ве и никак не подготавливает 
зрителя к новому окружению 
– парку с широкими аллеями, 
цветами и так далее. И даже 
когда вы совсем подошли к 
парку, разорванная на сим-
метричные части калькуляция 
ощущения входа в новое про-
странство не создаёт». 

Вероятно, эта критика была 
в чём-то справедливой, но 
годы показали – архитектур-
ное решение было закономер-
ным и аргументированным. 
Правда, со временем ликви-
дировали фонтан, распола-
гавшийся в тридцатых годах 
практически сразу за входом – 
он не только мешал движению 
отдыхающих, но и  «скрады-

1900-е. На этом месте была возведена арка
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РЕЗОНАНС РЕЗОНАНС 

Близок к такому пониманию сущности 
поэзии Пушкина и московский  ваятель 
Николай Кузнецов-Муромский в своём 
памятнике, переданном в дар Кабардино-
Балкарии. Скульптура  представляет собой 
авторское повторение портрета поэта, 
установленного в Белграде. Она вписалась 
в интерьер Нальчика в 2010 году, и за не-
сколько прошедших с тех пор лет нальчане  
успели привыкнуть к статуе и воспринима-
ют её как неотъемлемую часть столичного 
культурного ландшафта. 

Небольшая по размерам ростовая фи-
гура вознеслась на монолитный кусок ска-
лы, имитирующий кавказский ландшафт 
(архитектурную часть выполнил Александр 
Тарарин). Это вполне естественно, поскольку 
поэт действительно бывал в наших краях. 
В памятнике Пушкину сразу ощущается 
внутренняя масштабность образа. В пла-
стической форме, найденной скульптором, 
выразилась подлинная поэзия образа. Герой 
Кузнецова-Муромского изображён в момент 
творческого вдохновения, выразительно 
декламирующим стихи. Из трепетных губ 
льётся мелодия стиха, завораживая не 
только слушателей, но и самого поэта. По 
замыслу автора статуя выдержана в лёг-
ких, стройных пропорциях. Поэт  находится 
в свободном движении: точно переданы 
мимолётный поворот головы, очень харак-
терны для него поза, жест, манера держать 
книгу, известные нам по многочисленным 
живописным, скульптурным и графическим 
изображениям Пушкина, выполненным как 
его современниками, так и более поздними 
авторами. Кузнецов-Муромский сумел пере-
дать едва уловимые оттенки чувств своего 
героя. Образ поэта, пластическая форма ко-
торого моделирована тонко и изящно,  как бы 
рифмуется с особенностями его творчества.

Ваятель стремится достичь не только 
внешнего сходства. Благодаря высоким 
художественным качествам произведения 
автору удалось расширить количество его 
смыслов, позволяя зрителю многозначное 
прочтение образа. Прихотливая игра свет-
лых и тёмных теней усиливает артистич-
ность образа, передаёт темперамент поэта. 
Кузнецов-Муромский запечатлел его в тот 
момент, когда он был по-настоящему счаст-
лив. Перед нами – восторженный юноша, у 

которого радость молодой жизни плещет 
через край.

Нельзя не сказать и о том, что место для 
памятника выбрано, пожалуй,  не лучшим 
образом. Скульптура невелика по раз-
мерам, отнюдь не монументальна и явно 
теряется на фоне высоких зданий. Для 
столь небольшой памятниковой фигуры его 
архитектурное окружение явно чрезмерно. 
Улучшить ситуацию помогло бы плотное 
окружение монумента деревьями. Толь-
ко разбитый  вокруг него сквер позволит 
создать тесное, ограниченное  микропро-
странство, которое усилит художественно-
выразительные свойства статуи. 

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед

Эти слова классика кабардинской Эти слова классика кабардинской 
литературы Али Шогенцукова  литературы Али Шогенцукова  

о своём собрате по перу 

точно определяютточно определяют
 суть творчества суть творчества
 великого поэта.  великого поэта. 

сторж

О ФАКТОРАХ, О ФАКТОРАХ, 
ТИТУЛАХ И ЯЗЫКАХ...ТИТУЛАХ И ЯЗЫКАХ...

Неожиданно для себя с большим интересом Неожиданно для себя с большим интересом 
прочёл статью уважаемых М. Улакова и      прочёл статью уважаемых М. Улакова и      
С. Дадова «Фактор устойчивого развития и С. Дадова «Фактор устойчивого развития и 
укрепления межнационального согласия» в укрепления межнационального согласия» в 
№32 за 21 февраля 2013 года. Тема не но-№32 за 21 февраля 2013 года. Тема не но-
вая, но некоторые положения статьи вызвали вая, но некоторые положения статьи вызвали 
желание выразить иное мнение.желание выразить иное мнение.
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Кто же будет спорить, что 
межнациональное согласие 
республике необходимо как 
никогда. Я бы даже сказал, 
что жизненно необходимо. 
И языковой фактор в целом 
ряде современных проблем 
занимает своё достойное 
место.

Но у меня сложилось впе-
чатление, что уважаемые 
авторы живут всё ещё под 
впечатлением прошлых лет, 
когда мы жили в другом госу-
дарстве, в котором все языки 
нашего многонационально-
го Советского Союза имели 
возможность существенного 
развития.

Из феодализмаИз феодализма
Тогда, в 20-30-е годы про-

шлого века, когда мы обрели 
письменность, стала зарож-
даться национальная интелли-
генция, появились народные 
театры и библиотеки, к нам со 
всей страны приезжали люди 
разных национальностей, а 
большинство среди них были 
русские, и учили наших дедов 
и отцов с матерями водить 
трактора и машины, строили 
БаксанГЭС (турбины привез-
ли из Ленинграда), заводы, 
фабрики, и наши предки стали 
осваивать рабочие специаль-
ности. Со временем у нас по-
явились свои врачи, учителя, 
инженеры, учёные. Ведь это 
абсолютная правда, мы тогда 
из феодализма шагнули в 
новый для нас мир. И тогда 
никто и понятия не имел о 
титульных нациях и о каких-то 
исключительных националь-
ных особенностях, которые 
невозможно понять, не зная 
конкретного языка. Если это 
так, тогда мне придётся в со-
вершенстве владеть балкар-
ским, русским, осетинским и 
греческим (с нами в «фирме» 
работает грек, тоже ведь мо-
жет быть недоволен, что не 
знаю его языка).

ВВсе были равнысе были равны
На заводе «Севкавэлектро-

прибор», где мой отец работал 
токарем во втором механиче-
ском цехе, за станками стояли 
балкарцы, осетины, грузины, 
русские, кабардинцы и о ти-
тулах вообще разговоров не 
было, а об особенностях если 
и говорили в курилке во вре-
мя перерыва, так больше об 
особенностях национальной 
кухни, чаще, кто как делает 
шашлык и т. д.

Тогда мы все были равны 
в праве собственности на 
основные средства производ-
ства, тогда все трудились на 
общий государственный стол 
(а не на конкретного хозяина) 
и все по праву сидели за ним и 
работали ложками, о каких-то 
дотациях никто и понятия не 
имел. На стене цеха авторе-

монтного завода, когда едешь 
по Кабардинской, можно было 
прочесть:   «Мой завод – моя 
гордость!». Вот так! Что-то я 
сейчас не встречаю людей, 
которые гордятся собствен-
ностью своего хозяина, на 
которого они работают. Не 
здесь ли причины многих со-
временных наших проблем?

Но всё это уважаемые авто-
ры статьи знают не хуже меня. 
Да и кто будет спорить? Это я 
пишу для того, чтобы лучше 
была понятна моя позиция по 
вопросу развития языка.

ОсновополагающееОсновополагающее
Итак, уважаемые ученые 

пишут, что единственным 
идейным, а значит, и поли-
тическим обоснованием су-
ществования национальных 
государств является сохра-
нение наций и национальных 
культур.

Но возможно ли это без 
экономического обоснова-
ния? Ведь в основе любых 
отношений экономические от-
ношения являются основопо-
лагающими, они определяют 
возможности государства и 
общества решать те вопросы, 
которые ставятся в обществе. 
Так что сохранение наций и 
национальных культур нахо-
дится в прямой зависимости 
от уровня развития прежде 
всего экономических отноше-
ний государства и общества, 
они зависимы от них и никак 
не могут быть основными. 
Важными – да, вторыми (мо-
жет быть...), но не основными.

Есть у республики эко-
номические возможности 
создавать новую систему 
образования и изучения в 
ней государственных языков 
республики, и прежде всего 
кабардинского и балкарского? 
Авторы прямо пишут – нет. 
И это факт. И ссылаются на 
статью Конституции России, 
где записано, что республики 
получили право создавать но-
вую систему образования, что 
в Советском Союзе это было 
неосуществимо по политиче-
ским соображениям. Может 
быть. Но я хочу заметить, что 
были экономические возмож-
ности, и у нас появилась своя 
письменность, своя литерату-
ра, поэты, писатели, которых 
знает весь просвещённый 
мир. Сегодня есть право соз-
давать новую систему образо-
вания, но нет на это денег. И 
мы имеем серьёзный упадок 
уровня даже общей культуры. 
Уж как прославили республику 
некоторые наши титулованные 
за её пределами... Но это тема 
для отдельного разговора.

Так что лучше? Иметь пра-
во создавать новую систему 
образования или деньги для 
этого? В идеале, конечно, и то 
,и другое. Уважаемые М. Ула-
ков и С. Дадов прямо пишут, 

что национальные республики 
не могут решать вопросы со-
хранения и развития нацио-
нальных языков и культур без 
серьёзной финансовой под-
держки федерального центра. 
Уважаемые авторы, видимо, 
забыли, что иметь право на 
что-либо это ещё не значит 
иметь возможности это право 
реализовать.

О титульных О титульных 
и нетитульныхи нетитульных
Эта Конституция писалась, 

как сейчас говорят, в начале 
лихих 90-х годов, к власти 
пришли люди с конкретными 
экономическими интересами. 
Ах, сколько прав дала эта Кон-
ституция! Ах, какая эйфория 
была у народов бывших 
союзных республик!

Заимели своих пре-
зидентов, гимны, флаги, 
быстро возросло националь-
ное самосознание, а у некото-
рых скорее национальное 
чванство, гордыня. 
Быстро промотали 
всё, что осталось от 
Советского Союза, и 
многомиллионными толпами 
повалили на заработки в ту 
же Россию, чтобы хоть 
как-то прокормить себя. 
Даже у нас в республике 
появились так называе-
мые гастарбайтеры. Что-то я 
очень сомневаюсь, что они 
горят желанием изучать языки, 
как пишут авторы, титульных 
наций.

Кстати, о титулах. Никому 
этот мой титул за предела-
ми республики не нужен, 
да и здесь меня кормит 
моя работа, а не титул. И 
честно скажу,  что такое 
деление не способствует 
сближению людей разных, 
но делающих одну работу. 
А то разбегутся все, и что 
я, титульный, буду тут де-
лать? Вот и исполняющий  
обязанности Главы Даге-
стана уважаемый Р. Абду-
латипов говорит, что надо 
обратно звать в республику 
нетитульных – экономика в 
упадке: все есть – флаги, 
гимны, министерства,  как 
в Европах, вот только кто бы 
денег дал? Только Европа 
денег ни у кого не просит, 
и европейские языки изуча-
ются людьми добровольно.

К чему это я? Да к тому, 

что если у тебя есть на 
что-то право, то ты и де-
лай! Ведь мы живем не в 
СССР, не в социалисти-
ческом государстве,  а в 
капиталистической Кабар-
дино-Балкарии, составной 
части буржуазной России. 
Федеральный центр и так 
многое проплачивает, что 
республика не может про-
платить сама. Вот и смотрят 
доморощенные и иные бур-
жуа – а  мне какой толк от 
вашей новой программы? 
Какую выгоду я получу? 
Ведь им, по большому сче-
ту, без разницы, на каком 
языке я говорю – главное, 
чтобы моя работа давала 
хозяину прибыль.

Потешим Потешим 
самолюбиесамолюбие

Да, давайте, как предла-
гают авторы статьи, заведём 
делопроизводство на трёх 
государственных языках, за-
ведём институт переводчиков 
и т.д. Потешим самолюбие 
каждого из нас. Простите, у 
нас что, проблем мало? Или 
больше делать нечего? Или 
наша республика уже оазис 
в пустыне экономического 
кризиса?

Вот ведь по себе сужу: мне 
34 года, прекрасно (как мне 
кажется) говорю на родном 
языке, писать, правда, не 
умею, но, честно говоря, мне 

это никогда и не требовалось. 
Отлично говорю на русском, 
спасибо, родители в своё 
время побеспокоились. Когда 
я уехал за высшим образова-
нием в центральную Россию, 
это мне очень помогло. В 
институте вполне прилично 
освоил английский. Вот эти 
два языка меня и мою семью 
в основном и кормят. Живу и 
работаю в Нальчике,  неплохо 
зарабатываю, моя специаль-
ность сейчас очень сильно 
востребована. Если бы не это, 
давно бы уехал. 

Музыка душиМузыка души
Очень люблю родной ка-

бардинский язык, он для меня 
как музыка души. Я абсолютно 

убеждён, что мои потомки 
никогда не забудут род-
ную речь, я все сделаю 
для этого. Примером 

этому всегда будут мои 
родители.

Был бы очень рад, 
если бы моим язы-
ком, культурой мо-
его народа всегда 

интересовались дру-
гие народы, чтобы через 
него познавали поэзию, 

литературу, народное 
творчество моего наро-
да. К моему глубокому 

сожалению, среди нас 
очень много таких, которые 
не знают стихов наших по-
этов, не читают литературы... 
А ведь книг на родном языке 
в достатке, периодическая 
пресса не реализуется. Газеты 
на родном языке заставляют 
выписывать. Да что там книги, 
газеты... Большинство моих 
ровесников не знают поэтов, 
писателей, композиторов ре-
спублики. А вот о том, что 
мы титульные, знают почти 
все. Вот и уважаемые авторы 
озабочены падением культуры 
«титульных».

В каком В каком 
направлениинаправлении

Авторы статьи спраши-
вают, в каком направлении 
должно идти дальнейшее 
развитие национальной шко-
лы. Так вот я скажу, что это 
будет зависеть оттого, какие 
цели и задачи вы поставите 
перед этой школой. Очень 
важно, чтобы все выпускни-
ки этой школы гармонично 

вписывались, как это модно 
у нас сейчас говорить, в 
этнос единого российского 
народа и были равными 
среди равных по уровню 
подготовки к дальнейшему 
обучению любым профес-
сиям, востребованным на 
рынке труда.

Но если и дальше так же 
будут продавать результаты 
ЕГЭ, как сейчас, – нам конец! 
Школа республики должна 
полностью быть единым це-
лым федеральной школы 
России, иначе мы со своими 
особенностями останемся на-
едине. Прокормят ли они нас?

Свобода выбораСвобода выбора
У любого ученика должна 

быть абсолютная свобода 
выбора в обучении, и ни-
какие нормативно-право-
вые документы, о которых 
пишут уважаемые ученые, 
обеспечивающие расшире-
ние функций национальных 
языков, здесь не нужны. Не 
надо ничего искусственно 
расширять, если это не вос-
требовано самой жизнью, 
не надо заранее, с помо-
щью нормотворчества заго-
нять людей в определённые 
рамки, ограничивающие их 
естественные потребности 
определения себя в жизни. 
А вот дать каждому свободу 
выбора и возможность этот 
выбор реализовать – вот  
что надо сейчас ставить во 
главу угла.

Ведь мы живём не на 
острове.  Уже сегодня в 
большей степени миром 
управляет по сути единая 
экономическая корпорация, 
которая выстраивает единую 
экономическую систему, и 
ей абсолютно не нужен хор 
многоголосия. Им просто 
нужна квалифицированная 
рабочая сила,  да и то в 
определенном количестве, 
которая хорошо понимает 
язык организации труда и 
повиновения, а для этого 
и двуязычия не надо, до-
статочно и одного. По всей 
вероятности это будет очень 
сильно измененный деловой 
английский. К сожалению, 
таковы реалии буржуазного 
мира.

Но срабатывает инстинкт 
самосохранения... Как со-
хранить язык, культуру, как 
сохранить народ в своей 
неповторимости, ведь дру-
гого такого нет. Как выжить 
в этом жестком мире, где 
правит  культ  наживы,  и 
остаться человеком? Что 
надо изменить в организа-
ции школы, чтобы не надо 
было платить за высокие ре-
зультаты ЕГЭ, чтобы потом 
над нашими выпускниками 
не смеялись?

Ведь почему большин-
ство стараются лечиться 

за пределами республики? 
Да потому, что такие у нас 
специалисты от медицины. 
Есть и хорошие, но их очень 
мало, да и попасть к ним 
сложно: очередь большая. 
Дипломированных много, 
а толку? Да разве только 
в медицине кадровые про-
блемы?

Так что хорошего знания 
родного языка для освоения 
современных профессий 
мало – нужна общая вы-
сокая профессиональная 
культура! Поэтому ни в коем 
случае нельзя изучать язык 
за счёт сокращения про-
граммы по другим предме-
там. Какой выход? Факуль-
татив. Но такой факульта-
тив, чтобы он обеспечивал в 
полном объёме все запросы 
обучаемого, проводился на 
высочайшем методическом 
уровне и, самое главное, 
чтобы ученик понимал жиз-
ненную необходимость для 
себя лично, для своего про-
фессионального становле-
ния, и чтобы от этого была 
для него польза, где бы он 
ни жил и ни работал.

Не слова, а делаНе слова, а дела
И, самое главное, ника-

кой принудиловки! Ведь не 
приходится же уговаривать 
детей поработать с компью-
тером? Нет, они проявляют 
такие чудеса изобретатель-
ности в его освоении, что 
только в пору удивляться. А 
почему? Да потому, что это 
интересно! А потому сколько 
ни занимайся законотворче-
ством, толку не будет, если 
нет здоровой заинтересован-
ности, нет состояния необхо-
димости в изучении языка. 
Нам не хватает не приказов, 
указов, постановлений и ин-
струкций, а обыкновенного 
желания изучать тот или 
иной предмет.

Конечно, школа многое 
может сделать и должна! 
Но если родители не приоб-
щили детей к процессу по-
знания, не приучили к труду 
обучения, а ходили в школу 
и вымаливали у учителей хо-
рошие оценки, а ещё и того 
хуже – покупали их, а потом и 
результаты ЕГЭ (что, к сожа-
лению, не редкость), то это 
просто преступление перед 
своими детьми и народом 
республики. Скажите, какие 
тогда программы помогут? 
У любимого мною Сафара  
Макитова я прочёл это чет-
веростишье:

Не слова, а дела нашим
 детям видны,

Все, что видят у взрослых
–   они повторяют! 

Почему же их люди потом 
укоряют, 

Иль своей перед ними 
не помнят вины?

Р. ЛЮТЦЕВ

свободной высотысвободной высоты

В первой сцене, сыгранной 
на русском языке, двое при-
ятелей – кабардинец (Алим 
Кунижев) и балкарец (Мурадин 
Думанов) – футбольные бо-

ИИ полетели! полетели!

Минимум декораций, максимум шуток – муниципаль-Минимум декораций, максимум шуток – муниципаль-
ный театр эстрады г. Нальчика (руководитель Мурадин ный театр эстрады г. Нальчика (руководитель Мурадин 
Думанов) представил премьеру спектакля на кабардин-Думанов) представил премьеру спектакля на кабардин-
ском языке «Аэро-юморофлот» («АэрогушыIэфлот»), ском языке «Аэро-юморофлот» («АэрогушыIэфлот»), 
которая прошла в концертно-развлекательном ком-которая прошла в концертно-развлекательном ком-
плексе «Палаццо-плексе «Палаццо-ВВерди». Режиссёр Владимир Теува-ерди». Режиссёр Владимир Теува-
жуков воплотил в жизнь постановку, сочетающую в жуков воплотил в жизнь постановку, сочетающую в 
себе бурлеск, песни и танцы.себе бурлеск, песни и танцы.

Размышляя о современном 
мире, Мажид спрашивает сво-
его друга: «Сейчас капитализм 
или ещё хуже будет?». «Мы с 
тобой до капитализма не дожи-
вём, – отвечает собеседник, – а 
вот детей жалко». «Да жалко, 
конечно, – соглашается тот. – 
Спасибо товарищу Путину за 
счастливое детство Ксении 
Собчак!». Друзья также за-
тронули тему коррупции. Стало 
ясно, что «в нашей стране пока 
взятку не дашь, борьба с кор-
рупцией вообще не начнётся».

Между тем наш «Спартак» 
проигрывает, и друг пригла-
шает Мажида в гости в Хаса-
нью. Они решают добираться 
самолётом «Баксанских авиа-
линий». Пилоты, роли которых 
исполняют Ахъед Кибишев и 
Джамбулат Бейтуганов, любез-
но соглашаются подбросить 
друзей до пункта назначе-
ния. Воздушное судно терпит 
крушение, и один из героев 
оказывается в мире ином, а 
точнее, перед вратами ада и 
рая. Таинственный голос из 
царства вечности задаёт ему 

несколько вопросов, от ответов 
на которые зависит, гореть ли 
ему в геенне огненной или на-
слаждаться вечной жизнью. 
Выясняется, что герой достоин 
лишь худшей участи. Но он так 
хочет избежать наказаний за 
грехи, что сбегает в неизвест-
ном направлении.

Летим дальше. В следую-
щей сцене подвыпивший муж-
чина (Алим Кунижев) пытается 
дозвониться другу Локману. 
Несколько раз он набирает 
номер, но ошибается, и всякий 
раз его собеседником оказыва-
ется женщина. Герой слишком 
увлекается разговором с одной 
из них, изливает душу, расска-
зывая, как жена портит ему 
жизнь. Какие только слова, 
неперводимые с кабардинско-
го языка, мы не слышим в её 
адрес! В итоге он назначает 
свидание своей новой знако-
мой, но «красавица» на том 
конце провода оказывается 
его супругой.

Последний эпизод – о ко-
варных женщинах и приве-
редливых мужчинах. Сваха 

(Замира Жабоева) идёт на 
крайние меры, чтобы женить 
Хабаса (Мурадин Думанов). 
Назначая ему свидание в кафе 
под видом «невесты», она по-
казывает себя с самой плохой 
стороны. На её фоне офи-
циантка (Альмира Макоева) 
представляется ему идеальной 
парой, которой Хабас и делает 
предложение в тот момент, 
когда его спутница говорит по 
телефону. Несчастный жених 
этого не знает, но зрителю 
ясно: события развивались по 
плану свахи.

Насколько успешной оказа-
лась постановка, можно судить 
по тому, с какой теплотой зри-
тели приветствовали артистов, 
как хохотал зал – полтора часа 
смеха и веселья увеличили 
продолжительность жизни. 
Если и вы хотите добавить 
несколько лет к своему веку, 
добро пожаловать на «Аэро-
юморофлот». Обращаться по 
телефонам: 8(928) 713-75-83, 
8(938) 915-99-55.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Фото Камала Толгурова

Как только началось дей-
ство, присутствующие в зале 
почувствовали себя не просто 
зрителями, а пассажирами 
самолёта, который, совершая 
посадку в разных аэропортах, 
позволяет стать свидетелем 
юмористических зарисовок, не 
связанных единой сюжетной 
линией.

лельщики, встретившиеся на 
матче. Выпивая, они делятся 
новостями, рассказывают о 
будничных делах, жёнах, детях. 
Мы узнаём, что сын Мажида 
«как картошка: если зимой не 
съедят, то весной точно поса-
дят». Периодически отвлека-
ясь на происходящее на поле, 
они замечают, что не очень-то 

активны наши футболисты. 
«Даже милиция к ним спиной 
повернулась», – резюмирует 
один. «Зато к народу живо-
том», – подхватывает второй.
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КОНКУРСКОНКУРС НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

РОБЕРТО КАРЛОС УХОДИТ
Республика Дагестан. Директор 

«Анжи»,  двукратный чемпион мира 
бразилец Роберто Карлос сообщил, что 
в понедельник, 3 июня, он официально 
стал главным тренером турецкого «Си-
васспора».

–  Я подписал контракт на два года с 
опцией продления ещё на сезон. «Си-
васспор» предложил мне возможность 
поработать тренером, а я решил не 
упускать такую возможность. Наконец-
то я смогу действительно заниматься 
делами клуба, чего не было в «Анжи», – 
рассказал Карлос »Советскому спорту».  
В завершившемся в мае  чемпионате 
Турции «Сивасспор» финишировал на 
12-м месте.

ЕВКУРОВА 
ВЫЗЫВАЮТ В СУД

Республика Ингушетия. Главу Ин-
гушетии Юнус-Бека Евкурова вызвали 
в суд в качестве потерпевшего по делу 
боевика Али Тазиева по кличке Магас, 
которого подозревают в покушении на 
главу республики. 

 Али Тазиев – ближайший соратник 
Доку Умарова – обвиняется в причаст-
ности к 24 эпизодам террористической 
деятельности, создании незаконного 
вооружённого формирования, воору-
жённом мятеже, незаконном обороте 
оружия и боеприпасов, изготовлении 
оружия, бандитизме, терроризме, 
посягательстве на жизнь сотрудника 
правоохранительных органов. Ему так-
же вменяется покушение на Юнус-Бека 
Евкурова. 

 Слушания по делу проходят в Се-
веро-Кавказском окружном военном 
суде в Ростове-на-Дону. В ходе слуша-
ний Тазиев отказался признать вину в 
большинстве инкриминируемых ему 
преступлений.  «Заседание, на которое 
официально вызван Евкуров в качестве 
потерпевшего, запланировано на 20 
июня», – цитирует РИА Новости пред-
ставителя суда.

УВОЛЕН
 СИЛОВОЙ МИНИСТР

Карачаево-Черкесия. Министр вну-
тренних дел республики генерал-майор 
полиции Жаудат Ахметханов освобож-
дён от занимаемой должности. 

Соответствующий указ подписал 3 
июня Президент РФ Владимир Путин, 
сообщает пресс-служба Кремля.  Жа-
удат Ахметханов занимал пост главы 
МВД по Карачаево-Черкесии с 30 июня 
2010 года.

ГОТОВЯТСЯ
 К ДНЮ ГОРОДА

Северная Осетия-Алания. 8 июня 
Владикавказ отметит 229-летие. Адми-
нистрация столицы Северной Осетии 
подготовила к Дню города ряд празд-
ничных мероприятий.

В частности,  запланировано от-
крытие городской набережной и 
новых спортивных объектов. «Этот 
день будет ознаменован праздничным 
концертом, театральными представ-
лениями, открытием новых спортив-
ных площадок, зон отдыха и киломе-
тровой набережной на правом берегу 
Терека», – сообщили в пресс-службе 
мэрии Владикавказа.  В зоне отдыха  
в районе Чапаевского моста пройдет 
Международный фестиваль осетин-
ских пирогов.

 Состоится открытие памятника  Ев-
гению Вахтангову. 
 Кроме того, в рамках празднования 
состоится выступление хора мальчиков. 

ПЯТИГОРСК – 
ГОРОД ТЕАТРАЛЬНЫЙ

Ставропольский край. С 7 по 13 
июня в Пятигорске при поддержке 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе, Министерства 
культуры РФ и при содействии пра-
вительства Ставрополья состоится XI 
фестиваль «Театры малых городов 
России». 

Как сообщает пресс-служба краевого 
комитета по массовым коммуникациям, 
этот престижный театральный форум 
проводится ежегодно по инициативе  
Государственного театра Наций.  Он 
призван собрать лучшие спектакли те-
атров России и представить их широкой 
публике в регионе.

В конкурсную программу фести-
валя вошли постановки драматиче-
ских театров из Московской, Сверд-
ловской, Самарской, Ростовской, 
Ярославской, Кемеровской, Кали-
нинградской областей, Пермского 
и Красноярского краёв, Удмуртской 
Республики и Адыгеи. 

В дни фестиваля для его участни-
ков пройдут мастер-классы опытных 
столичных педагогов и театральных 
деятелей, а  жюри под председатель-
ством народной артистки РФ Ольги 
Остроумовой определит один спек-
такль-победитель, создатели которого 
будут награждены гастрольной поезд-
кой в Москву.  

АРГУН УНЕС ДЕТЕЙ
Чеченская Республика. Двух братьев 

2005 и 2007 г. р., жителей населённого 
пункта Старые Атаги Грозненского 
района, унесло течением реки Аргун, 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС по 
республике. 

 По данным спасателей, трое детей 
купались в реке. Двоих из них начало 
уносить течением. Оставшийся на бе-
регу третий ребёнок оповестил об этом 
взрослых, которые сообщили в МЧС. В 
поисках детей от  ЧС России были за-
действованы 25 человек.  «На данный 
момент пострадавшие найдены. Оба 
ребёнка погибли», – проинформирова-
ли в ведомстве.

Подготовил Максим ДЕЕВ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В Центре В Центре 
подготовки подготовки 
космонавтов космонавтов 
им. Ю.А. Га-им. Ю.А. Га-
гарина состо-гарина состо-
ялся финал ялся финал 
всероссийско-всероссийско-
го конкурса го конкурса 
«Звёздная «Звёздная 
эстафета», эстафета», 
проходяще-проходяще-
го в рамках го в рамках 
между-между-
народной народной 
конференции конференции 
«Пилотируе-«Пилотируе-
мые полёты в мые полёты в 
космос».космос».

НАЛЬЧИК - НАЛЬЧИК - 
космический город космический город 

Нашу республику по тра-
диции представляла команда 
воспитанников Республикан-
ского центра научно-техни-
ческого творчества учащихся 
(директор Хусейн Дикинов).

В этом году география 
конкурса значительно рас-
ширилась до Забайкалья и 
Дальнего Востока. И неуди-
вительно, ведь о конкурсе 
идёт добрая молва. В целую 
армию организаторов входят 
лётчики-космонавты, учё-
ные, общественные деятели 
и начальник Центра подго-
товки космонавтов им. Ю.А. 
Гагарина, Герой Советского 
Союза, Герой России Сергей 
Крикалёв.Сегодняшние кос-
монавты должны передать 
эстафету в руки молодых, 
стремящихся к освоению 
космоса людей. Этому спо-
собствуют цели и задачи 
«Звёздной эстафеты».

Героем дня стал Амир Бит-
тиров из начальной школы-
детсада №18 (директор Лари-
са Машезова). В секции «Исто-
рия космонавтики» он занял 
первое место с работой «От 

программы «Союз-Аполлон» к 
международному сотрудниче-
ству в наши дни». С помощью 
своего технического руководи-
теля Чачи Чегембаева Амир 
изготовил макет состыкован-
ных кораблей «Союз» и «Апол-
лон». Во время церемонии 
награждения Герой России, 
лётчик-космонавт А. Лазуткин 
поднял девятилетнего Амира 
на руки, и счастью мальчика 
не было границ!

Ученица этого же учебного 
заведения Алина Бахова за-
няла в литературной секции 
третье место среди взрослых 
участников и второе среди 
юных с работой «Земля – лю-
бимая планета» по одноимён-
ной книге стихов. Ей горячо 
аплодировал зал.

Милена Котова, также из 
НШДС №18, заняла первое 
место в астрономической 
секции с работой «Европа 
– спутник Юпитера: возмож-
ности освоения». Девочка 
изготовила макет Европы с 
помощью папы и сама та-
лантливо нарисовала и сняла 
мультфильм по сказке.

На протяжении одиннадца-
ти лет существования конкурса 
«Звёздная эстафета» в нём 
регулярно участвуют учащиеся 
школы №9 (директор Ольга 
Коротких). Здесь организован 
благоприятный режим для по-
лучения дополнительного об-
разования, что подтверждают 
успехи юных воспитанников.

«Луна – для астрономиче-
ских и астрофизических ис-
следований» – достаточно но-
вый взгляд на использование 
спутника нашей планеты, её 
ресурсов в интересах людей 
продемонстрировал Динму-
хамед Балагов. Его работа 
и макет «Научно-исследова-
тельская лунная база» полу-
чили диплом второй степени.

На вопрос, чем будут пи-
таться астронавты в длитель-
ном путешествии к Марсу, 
ответил в работе «Модуль 
дооснащения – «Теплица» 
Инал Эльгаров. Чтобы уве-
личить продуктивность такой 
теплицы, он предложил ос-
вещать растения красными и 
синими светодиодами. Юный 
исследователь вызвал живой 

интерес к своей работе у со-
трудников Института медико-
биологических проблем. Пер-
вое место в своей возрастной 
категории, диплом и призы, в 
числе которых приз симпатии 
жюри,  были ему наградой.

Его одноклассник Заурбек 
Алагиров впервые в жизни 
выступил в роли художника-
аниматора, режиссёра и опе-
ратора. Он нарисовал, снял 
и озвучил мультфильм по 
сказке «Приключения Озона». 
Премьеру фильма сначала 
увидели и оценили однокласс-
ники, не осталось в долгу и 
жюри литературно-журналист-
ской секции. Итог – первое 
место в младшей возрастной 
группе и приз зрительских 
симпатий. 

Успеху детей предшество-
вали долгие месяцы кропот-
ливого и упорного труда под 
руководством бессменного 
научного руководителя Ольги 
Величко. Хочется отметить и 
поддержку родителей – беско-
рыстных болельщиков, дума-
ющих о будущем своих детей. 

Адель СНЕГИНА

Победители:Победители:
Амир Биттиров, ДинмухамедБалагов, Милена Котова, Алина Бахова, Амир Биттиров, ДинмухамедБалагов, Милена Котова, Алина Бахова, 

Инал Эльгаров, Заурбек АлагировИнал Эльгаров, Заурбек Алагиров

ВВесёлое путешествиеесёлое путешествие
Конкурсантки соревнова-

лись в творческом марафоне 
и всего за десять минут долж-
ны были рассказать о себе 
главное, заинтриговать жюри, 
изложить теоретическую ос-
нову педагогического опыта 
и рассказать о  ежедневной 
жизни своей группы. Самым 
зрелищным и определяющим 
этапом конкурса стала демон-
страция профессиональной 
компетентности в процессе 
практической педагогической 
деятельности, которая прошла 
в форме открытого занятия с 
незнакомыми детьми друго-
го образовательного учреж-
дения. Педагоги не только 

В Баксанском муниципальном районе прошел  В Баксанском муниципальном районе прошел  
очередной традиционный конкурс «Воспита-очередной традиционный конкурс «Воспита-
тель года-2013», собравший воспитателей тель года-2013», собравший воспитателей 
всех дошкольных групп образовательных всех дошкольных групп образовательных 
учреждений района. Конкурс проводится в учреждений района. Конкурс проводится в 
целях развития творческого потенциала и целях развития творческого потенциала и 
повышения профессионального мастерства повышения профессионального мастерства 
воспитателей образовательных учреждений. воспитателей образовательных учреждений. 

ПИСЬМО В «КБП»ПИСЬМО В «КБП»

Дочери пошел четвёртый 
месяц, когда она заболела, бук-
вально за два-три дня ослабела 
и в ночь на 20 апреля ей стало 
совсем плохо. Мы живем в селе 
Атажукино, добрались до Бак-
сана, и в приёмном отделении 
больницы врачи вызвали реа-
нимационную бригаду из РДКБ. 
Дежурила в ту ночь заведующая 
реанимационным отделением 
Надежда Рижко. Нас сразу за-
брали в Нальчик. Пока ехали, 
малышке стало ещё хуже. Ка-
залось, никакой надежды уже 
не осталось. Целую неделю по-
сле поступления в реанимацию 
РДКБ она была между жизнью и 
смертью, но врачи не переста-
вали бороться за неё. Лечением 
дочери  занимались  не  только 
реаниматологи. Я благодарна  
заведующему кафедрой  детских  
болезней, доктору  медицинских  
наук,  профессору Р. Жетишеву, 
который  консультировал нас и 
держал на  контроле ход  лече-
ния. Моего  ребёнка  показали 
именитым  профессорам из  
Москвы и Санкт-Петербурга,  
приехавшим  в  те дни  в  Нальчик  
для  участия  в  конференции. В  
основную  схему  лечения  они  

внесли только  одно изменение – 
добавили  препарат  для  профи-
лактики  грибковых  осложнений. 

С дня поступления в реанимаци-
онное отделение я и мои близкие  
наблюдали, как весь персонал от-
деления борется за каждого ребё-
ночка. Мы также хотим выразить 
благодарность и.о. главного врача 
Г. Тайфуровой за её трудолюбие, 
умение держать всё под контролем, 
желание помочь всем. 

Врачи объясняли мне, что 
происходит, что делают. Их 
тёплое, человеческое отношение 
было бесценной поддержкой в 
те дни, когда девочка была на 
грани жизни и смерти. Только 
на шестые сутки появились  пер-
вые признаки улучшения, чему 
вместе с  нами радовались все  
сотрудники  отделения. На 12-й  
день нашу малышку перевели из 
реанимации, и ещё две недели её 
выхаживала в отделении раннего 
возраста З. Болотокова. Почти 
месяц мы провели в РДКБ.

Вся наша семья благодарит кол-
лектив больницы – умных и добрых 
врачей и медсестёр, возвраща-
ющих здоровье детям. Спасение 
дочери – настоящее чудо.

Марина АПШЕВА 

БЛАГОДАРЮ 
за профессионализм и душевностьза профессионализм и душевность

ШАХМАТЫШАХМАТЫ

Как сообщили в Следственном 
управлении СК по КБР, инцидент 
произошел около 21 часа 10 минут, 
когда инспектор ДПС остановил в селе  
Светловодском для проверки ВАЗ-
2105. Сидящие в ней открыли огонь, 
ранив полицейского отдельного взво-
да  патрульно-постовой службы. Па-
трульная автомашина также получила 
многочисленные повреждения. На-
падавшие скрылись, однако одного из 
них полицейские сумели уничтожить 
ответным огнём. Машину нападавшие 
бросили, её обнаружили позже. На ав-
томобиле стояли транзитные номера. 
Личность убитого устанавливается.

На место происшествия подъехал 

ещё один мобильный экипаж, и  вы-
яснилось, что преступники не ушли 
далеко, а засели в лесном массиве 
неподалёку, откуда снова обстреляли 
полицейских. Получил ранение ин-
спектор ДПС. Пострадавших доста-
вили в больницу, угрозы их жизни нет.

«Все пути возможного ухода зло-
умышленников блокированы», – со-
общили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по фак-
там умышленного уничтожения или 
повреждения имущества,  незакон-
ного оборота оружия и боеприпасов и 
посягательства на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов.

Азрет КУЛИЕВ

НАПАДАВШИЙ УБИТ, НАПАДАВШИЙ УБИТ, 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАНЕНЫПОЛИЦЕЙСКИЕ РАНЕНЫ
Вечером 3 июня экипаж ночного полицейского патруля Вечером 3 июня экипаж ночного полицейского патруля 
подвергся обстрелу. Один полицейский был ранен, один из подвергся обстрелу. Один полицейский был ранен, один из 
нападавших убит. Однако на этом дело не кончилось: когда нападавших убит. Однако на этом дело не кончилось: когда 
на место происшествия подъехали дополнительные поли-на место происшествия подъехали дополнительные поли-
цейские силы, они тоже были обстреляны, при этом также цейские силы, они тоже были обстреляны, при этом также 
был ранен полицейский.был ранен полицейский.

Победительницей среди шах-
матисток стала кандидат в 
мастера спорта Динара Пши-
хачева, девятиклассница вто-
рого нальчикского лицея. Сре-
ди юных шахматистов победу 
праздновал девятиклассник 
второго нальчикского лицея 
Тембулат Дзагов.

Перове место среди шаши-
стов у третьеклассника  Анте-
мира Шибзухова (нальчикская 
начальная школа-детсад №70). 
Лучшей среди девочек стала 
пятиклассница шестой нальчик-
ской школы Дана Гудова. 

Альберт ДЫШЕКОВ

ЛИЦЕИСТЫ ЛИЦЕИСТЫ 

ЗАЖИГАЮТЗАЖИГАЮТ

В клубе «Ладья» прошли ре-В клубе «Ладья» прошли ре-
спубликанские блицтурниры спубликанские блицтурниры 
по шахматам и шашкам, по шахматам и шашкам, 
посвящённые Дню защиты посвящённые Дню защиты 
детей.детей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
7 июня с 15 до 17 часов региональным отделением 

Фонда социального страхования РФ по КБР будет организована 
«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ».

Специалисты учреждения дадут разъяснения по вопросам:
–  обеспечения инвалидов и граждан льготных категорий 

техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими 
изделиями по тел.: 76-04-05 (доп. 3330)

– выплаты пособий по материнству и детству по тел.: 
76-04-05 (доп. 3331)

– правовые вопросы по тел.: 76-04-05 (доп. 3332)
– общие вопросы можно будет задать по тел.: 44-26-99. 

СОЦИУМСОЦИУМ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Обследовано 3557 де-
тей до 18 лет, состоящих 
на учёте в органах опеки 
и попечительства, за ис-
ключением 39, выехавших 
за пределы республики 
на учёбу или поменявших 
место жительства.  

На основании результа-
тов обследования комис-
сией из десяти врачей-
специалистов каждому 
ребёнку определён не-
обходимый объём допол-
нительных исследований, 
намечен план дальней-
шего лечения и состав-
лены индивидуальные 
программы реабилита-
ции детей-инвалидов. Из 
десяти направленных на 
получение высокотехно-

логичной медицинской 
помощи пятеро в ближай-
шее время начнут лечение 
в специализированных 
центрах федерального 
уровня. Дополнительные 
обследования прошли 37 
детей, все они состоят на 
диспансерном учёте.    

В структуре заболева-
емости первое место за-
нимают психические рас-
стройства и расстройства 
поведения (14 процентов), 
на втором – болезни орга-
нов пищеварения (13,6), на 
третьем – болезни нервной 
системы (11). У детей, на-
ходящихся в стационарных 
учреждениях, 1357 заболе-
ваний выявлено впервые, 
преимущественно органов 

пищеварения и нервной 
системы. 

Как отметила министр 
здравоохранения и курор-
тов КБР Ирма Шетова, 
масштабная диспансери-
зация, начатая в рамках 
нацпроекта «Здоровье» и 
направленная на профи-
лактику заболеваний, стала 
одной из главных мер в 
реализации единой государ-
ственной политики в сфере 
охраны здоровья граждан 
и профилактики основных 
заболеваний. В этом году 
продолжатся медицинские 
осмотры детей республики, 
информирует руководитель 
пресс-службы Министерства 
здравоохранения и курортов 
КБР Лилия Шомахова.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
ПРОШЛИ БОЛЕЕ 3500 ДЕТЕЙ-СИРОТ ПРОШЛИ БОЛЕЕ 3500 ДЕТЕЙ-СИРОТ 
В Министерстве здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской В Министерстве здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики завершена диспансеризация детей, воспитывающихся в Республики завершена диспансеризация детей, воспитывающихся в 
государственных учреждениях интернатного типа, находящихся под государственных учреждениях интернатного типа, находящихся под 
опекой, попечительством, взятых на воспитание в семью. Официаль-опекой, попечительством, взятых на воспитание в семью. Официаль-
ная дата окончания диспансеризации – 15 июня, однако в Минздраве ная дата окончания диспансеризации – 15 июня, однако в Минздраве 
КБР подводят итоги уже сегодня.КБР подводят итоги уже сегодня.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПРИЁМ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПРИЁМ 

В ИНТЕРНАТЕВ ИНТЕРНАТЕ

О своих проблемах жители республики 
могли рассказать также представителям 
федеральных и региональных органов 
исполнительной власти республики, в чью 
компетенцию входит решение вопросов 
защиты детства.

На приёме с заместителем проку-
рора республики Ю. Лаврешиным по-
бывали десять работников и воспитан-
ников нартановской школы-интерната. 

В рамках мероприятия проведена 

и проверка условий психологическо-
го, медицинского и педагогического 
обеспечения детей, жизнедеятель-
ности и условий организации их быта 
и развития. 

В тот же день все участники мобиль-
ной приёмной Президента присутство-
вали на торжественной церемонии 
награждения лучших  воспитанников 
и работников школы-интерната.

Ляна КЕШ

Заместитель прокурора республики Юрий Лаврешин принял Заместитель прокурора республики Юрий Лаврешин принял 
участие в приёме граждан мобильной приёмной Президента участие в приёме граждан мобильной приёмной Президента 
Российской Федерации, который прошёл  в школе-интернате Российской Федерации, который прошёл  в школе-интернате 
№5 с.п. Нартан. №5 с.п. Нартан. 

жукино Люда Тезадова. 
– На протяжении всех 

этапов конкурса Люда про-
являла глубокое знание пе-
дагогики, находчивость и 
обаяние, – рассказала член 
жюри, главный специалист 
управления образования 
Баксанского района Фатима 
Балагова. Всем присутству-
ющим запомнился этап от-
крытого занятия, во время 
которого  воспитатель с 
детьми «отправились» в да-
лекую Африку, где малышей 
ждали весёлые конкурсы и 
загадки.

Арина 
АЛОКОВА

продемонстрировали про-
фессионализм, но и проявили 
фантазию при проведении 
разных видов занятий.

 Победителем и облада-
телем звания «Воспитатель 
года-2013» стала воспита-
тель прогимназии  с.п. Ата-
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Помимо этого трофея будут 
разыграны ещё восемь пре-
стижных призов, в том числе 
«Национальное достояние» 
для лошадей чистокровной 
верховой породы, рождённых 
в России. 

В Нальчике в отсутствие 
фаворитов менее классные 
лошади получают шанс вы-
играть два традиционных при-
за: «Большой Летний»  (первой 
группы) и «Темы» (второй груп-
пы). Программа дня включает 
пять скачек. Три «именника» по 
составу участников не менее 
интересны. 

В европейской классифи-
кации «Большой Летний приз» 
входит в число «Трёх корон». 
Лошадь, выигравшая его и ещё 
два трофея – Дерби Кабарди-
но-Балкарии и мемориал Героя 
Соцтруда Мусаби Ахметова, 
становится абсолютным чем-
пионом скакового сезона. Пока 
это не удавалось ни одному 
ипподромному бойцу. 

В нынешний розыгрыш 
«Большого Летнего» на  дис-
танции 1600 метров записаны 
десять чистокровных трёхлеток. 
В этой скачке стоит обратить 
внимание на рыжего жеребца 
Минт Кол владельца А. Ципи-
нова, гнедого Элистера А. Чи-
гирова, который по сравнению 
с прошлым сезоном заметно 
прибавил, и Черного Алмаза  
Б. Шахмурзиева из Ингушетии. 
Но, пожалуй, явным фаворитом 
является Мастер Блонд конно-
спортивного клуба «Эльбрус», 
которому предстоит реабили-
тироваться за провал в призе 
Открытия скакового сезона.

Не менее интересен состав 
участников скачки на приз в 
честь Дня России. За этот имен-
ной трофей на 1800 метрах 
поборются восемь трёхлетних 

жеребцов. Среди претендентов 
на победу гнедые Джулат хал-
вичного завода «Нальчикский», 
Эбернест А. Чигирова и Доктор 
Кэт Х. Кудаева. Традиционный 
приз второй группы в честь зна-
менитой кобылы Темы (победи-
тельницы Всесоюзного ОКСа 
в Москве, матери дербистки  
Танго) на сей раз собрал шесть 
трёхлетних кобыл. Из тех, кто 
может первой преодолеть 1600 
метров, отметим двух кобыл 
конезавода «Малкинский» Ла-
шин Блана и Сингарелла Фо, а 
также Бурятию конезавода «Ка-
бардинский», имеющую победу 
в именном призе в Пятигорске. 

В ограничительном призе 
(участвуют лошади, имеющие 
не больше одной победы) в 
честь жеребца Малкинского 
конезавода Вай Лиф – по-
бедителя Приза Президента 
КБР, собраны восемь лоша-
дей четырёх лет и старше. На 
дистанции 1800 метров  фа-
воритами считаются гнедой 
Глобус Перфект халвичного 
завода «Нальчикский» (второй 
призёр прошлогоднего Дерби 
в Нальчике), Саяб владельца 
И. Султыгова из Ингушетии и 
Лангонсер Х. Кудаева.  

Конезавод «Малкинский» 
выступил спонсором скачки 
на приз газеты «Кабардино-
Балкарская правда», который 
впервые будет разыгран на 
двухлетних лошадях англо-ка-
бардинской породной группы 
на дистанции 1200 метров. В 
скачке с призовым фондом 100 
тысяч рублей – семь лошадей, 
рождённых на этом конезаводе. 
Участие таких кобыл, как Раке-
та, Барбара, Крутая и Бровка, 
обещает интересную борьбу. 
Скачки состоятся 9 июня, на-
чало в 12 часов дня.

Альберт ДЫШЕКОВ

Очередной скаковой день на Нальчикском ип-
подроме в воскресенье,  9 июня, обещает быть 
довольно интересным, поскольку записные 
фавориты нашего ипподрома сейчас находятся 
в Москве. Там полным ходом идёт подготовка к 
главной скачке сезона –  Призу Президента РФ. 

Управление МВД России по  
Нальчику в целях улучшения 
взаимодействия полиции с 
населением установило «теле-
фон доверия». Жители города 
могут круглосуточно сообщать 
сведения о лицах, склонных 
к совершению преступлений, 
о готовящихся или совершён-
ных правонарушениях и пре-
ступлениях, а также любую 
информацию, способствующую 
расследованию и раскрытию 
преступлений.

По телефону 49-47-34 можно пожа-
ловаться и на  сотрудников полиции, не 
реагирующих на обращения, тем самым 
нарушая закон. В рабочие дни трубку 
снимает ответственный дежурный. В вы-
ходные, праздничные и ночное время об-
ращения записываются на автоответчик, 
информация  поступает непосредственно 
к начальнику управления. Если, тревожась 
за собственную безопасность вы не хотите 
называть свои данные,  можно не пред-
ставляться.

Элина КОЖАКОВА

В дорожно-транспортных происшествиях в Черекском, 
Эльбрусском районах и в п. Кенже серьезно травми-
рованы дети.

1 июня в 12 часов 10 минут в п. 
Кенже 21-летний водитель ВАЗ-111930  
сбил семилетнюю девочку, которая не-
ожиданно вышла на проезжую часть. 
Водитель не успел затормозить.

В этот же день в 20 часов 30 минут в 
Черекском районе на седьмом киломе-
тре автодороги Урвань – Уштулу столкну-
лись два автомобиля марки ВАЗ-2109. 
Один из водителей скончался на месте 
аварии, травмы получил одиннадцати-
летний мальчик, который находился на 
пассажирском сиденье и не был при-
стегнут ремнём безопасности.

2 июня  в 8 часов 45 минут   в Эль-
брусском районе водитель автомо-
биля ВАЗ-2107,  28-летняя женщина, 
не справившись с управлением, на-
ехала на придорожное ограждение. 
В автошколе она не обучалась, во-
дительское удостоверение не полу-
чала. В автомобиле на переднем 
пассажирском сиденье перевозила 
свою подругу и семилетнюю дочь. 
В результате ДТП серьёзные травмы 
получила девочка, она доставлена в 
больницу.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В погоне за В погоне за 
«большим летним»

РАБОТА – РАБОТА – 
круглосуточнокруглосуточно

Пострадали детиПострадали дети

85 достойных лет85 достойных лет  
Султан Измаилович Мамхегов родился 30 мая 1928 Султан Измаилович Мамхегов родился 30 мая 1928 

года в сел. Аргудан Лескенского района. Когда старший года в сел. Аргудан Лескенского района. Когда старший 
брат ушёл на фронт, ему ещё подростком пришлось брат ушёл на фронт, ему ещё подростком пришлось 
прервать учёбу  в школе и поступить рабочим на Наль-прервать учёбу  в школе и поступить рабочим на Наль-
чикский гормолзавод. После тяжёлых работ по строи-чикский гормолзавод. После тяжёлых работ по строи-
тельству противотанковых сооружений под сел. Урвань тельству противотанковых сооружений под сел. Урвань 
трудовую деятельность продолжил рабочим Баксанского трудовую деятельность продолжил рабочим Баксанского 
«Заготзерна» и учётчиком Нальчикского лесхоза. «Заготзерна» и учётчиком Нальчикского лесхоза. 

С 1950 по 1954 год проходил службу в рядах Советской Армии. После С 1950 по 1954 год проходил службу в рядах Советской Армии. После 
демобилизации работал бухгалтером, затем старшим инспектором на Кош-демобилизации работал бухгалтером, затем старшим инспектором на Кош-
танском маслосырзаводе и параллельно учился.  Окончив Ставропольский танском маслосырзаводе и параллельно учился.  Окончив Ставропольский 
техникум, был назначен главным бухгалтером на заводе.  Позже, без отрыва техникум, был назначен главным бухгалтером на заводе.  Позже, без отрыва 
от производства, окончил КБГУ.от производства, окончил КБГУ.

С 1961 года деятельность С. Мамхегова связана с Баксаном: он трудился С 1961 года деятельность С. Мамхегова связана с Баксаном: он трудился 
главным бухгалтером на Баксанской заготовительной базе КБПС, директором главным бухгалтером на Баксанской заготовительной базе КБПС, директором 
хлебзавода, начальником районной вычислительной  станции, директором хлебзавода, начальником районной вычислительной  станции, директором 
меховой фабрики, управляющим Баксанским отделением Госбанка, началь-меховой фабрики, управляющим Баксанским отделением Госбанка, началь-
ником Баксанского автовокзала. На всех постах Султан Измаилович проявлял  ником Баксанского автовокзала. На всех постах Султан Измаилович проявлял  
инициативу, планомерной и систематической работой со всеми  звеньями инициативу, планомерной и систематической работой со всеми  звеньями 
вверенных коллективов создавал устойчивый психологический климат, ре-вверенных коллективов создавал устойчивый психологический климат, ре-
зультатом чего были  трудовые успехи предприятий и заслуженный авторитет  зультатом чего были  трудовые успехи предприятий и заслуженный авторитет  
в масштабе района и республики. Его организаторские способности неодно-в масштабе района и республики. Его организаторские способности неодно-
кратно отмечались, а введённая  им в эксплуатацию фабрика меховых изделий кратно отмечались, а введённая  им в эксплуатацию фабрика меховых изделий 
неоднократно становилась  победителем социалистического соревнования, неоднократно становилась  победителем социалистического соревнования, 
оставила заметный след в истории хозяйств республики. В частности, в 1977 оставила заметный след в истории хозяйств республики. В частности, в 1977 
году к открытию седьмой внеочередной сессии девятого созыва Верховного году к открытию седьмой внеочередной сессии девятого созыва Верховного 
Совета СССР для принятия новой Конституции возглавляемому С. Мамхего-Совета СССР для принятия новой Конституции возглавляемому С. Мамхего-
вым коллективу было доверено дать телеграмму о досрочном выполнении вым коллективу было доверено дать телеграмму о досрочном выполнении 
государственных планов.государственных планов.

Султан Измаилович сочетал работу на производстве с активной обще-Султан Измаилович сочетал работу на производстве с активной обще-
ственной жизнью: был членом  ВЛКСМ и КПСС, избирательных комиссий, ственной жизнью: был членом  ВЛКСМ и КПСС, избирательных комиссий, 
депутатом горсовета четырёх созывов, активным участником общественных депутатом горсовета четырёх созывов, активным участником общественных 
мероприятий.мероприятий.

За добросовестный труд в годы войны награждён медалью «За доблестный За добросовестный труд в годы войны награждён медалью «За доблестный 
труд в 1941-1945 гг.», медалью в ознаменование 100-летия со дня рождения труд в 1941-1945 гг.», медалью в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, медалью «Ветеран труда», отмечен множеством грамот и благо-В.И. Ленина, медалью «Ветеран труда», отмечен множеством грамот и благо-
дарностей.дарностей.

С. Мамхегов – не только ветеран труда, но и отличный семьянин. Свой С. Мамхегов – не только ветеран труда, но и отличный семьянин. Свой 
юбилей он встречает в кругу семьи и близких родственников, дорогих ему юбилей он встречает в кругу семьи и близких родственников, дорогих ему 
внучки, внуков и правнуков. Желаем нашему юбиляру крепкого здоровья, внучки, внуков и правнуков. Желаем нашему юбиляру крепкого здоровья, 
бодрости и счастья!бодрости и счастья!

Род Мамхеговых Род Мамхеговых 

ВНИМАНИЕ!
С 12 по 23 июня в г.Нальчике

Краснодарский филиал

«Микрохирургия глаза» 
клиника академика Фёдорова проводит полную диагностику 

зрения и отбор пациентов на оперативное лечение.

Льготы пенсионерам и участникам войны.
Подбор очков, лечение лазером.

Запись: ул. Кабардинская, 160, клиника «Медиум», детское 
отделение. Телефоны: 91-43-54, 8-960-424-28-28.

Утерянный аттестат А №9192666 на имя Хагожеева 
Адама Радиславовича, выданный МОУ СОШ №2 с.п. 
Лечинкай, считать недействительным.

Уважаемые  потребители 
электрической энергии г. Нальчика!

Доводим до вашего сведения, что на основании Постанов-
ления Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28.12.2012  г. №8 с 1.07.2013 г. вводятся в действие 
новые тарифы на потребляемую электрическую энергию 
для населения и потребителей, приравненных к категории 
«Население»:

Группы потребителей с 1.07.2013 г.

руб./кВтч (с НДС)

Население, проживающее в 
городских населённых пунктах в 
домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными 
газовыми плитами

3,00

Население, проживающее в 
городских населённых пунктах в 
домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электро-
отопительными установками

2,10

Население, проживающее в сель-
ских населённых пунктах

2,10

Потребители, приравненные к 
категории «Население»

3,00

Во избежание разногласий по оплате ООО «Нальчикэнер-
госбыт» убедительно просит произвести оплату стоимости 
потреблённой электроэнергии.

Также напоминаем, что в случае ненадлежащего исполне-
ния потребителями обязанности по своевременной и полной 
оплате подача электрической энергии будет ограничиваться  
в установленный законодательством срок.  

Телефоны для справок: 77-02-14, 97-66-22, 42-29-93.
 Администрация ООО «Нальчикэнергосбыт»

«большшшшшшшшшшшшшшшшшшшшииииииииииииииииим летним«большшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшииииииииииииииииииим летним

P.S. В розыгрыше приза в честь кобылы Аналогичная в 
Москве достойно выступила Хай Флэйм (Хай Торк – Флаэлита) 
конезавода «Малкинский» (мастер-тренер Аслангери Алоков 
и мастер-жокей Алим Кажаров). Она финишировала второй, 
обойдя семерых соперниц. 

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

На трассе «Кавказ» вблизи с. Нартан в ДТП погибли 
два человека.

1 июня в 11 часов 30 минут столкну-
лись два автомобиля марки «Lifan». 
В результате аварии двое мужчин по-
гибли на месте, пассажир – 22-летняя 
девушка – госпитализирована.

22-летний житель с. Н.Черек дви-
гался по федеральной трассе «Кав-
каз» в направлении с. Урвань. На 
462-м  километре, не обеспечив 
необходимый боковой интервал, 

выехал влево на обочину, потерял 
управление и столкнулся с автомоби-
лем «Lifan», который ехал в попутном 
направлении. От удара второй «Lifan» 
отбросило на придорожное дерево.

Водитель и пассажир  погибли на 
месте, девушка с тяжёлыми травма-
ми была госпитализирована. Во вто-
ром автомобиле пострадавших нет.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Два «Lifan» в одном местеДва «Lifan» в одном месте

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Инициатор проекта врач Анжела Жабоева рас-
сказала, что идея взять шефство над  детьми  из 
коррекционных классов нальчикской школы №19  
получила одобрение на Координационном  совете  
Ассоциации ещё в прошлом году. Главной про-
блемой этих ребят является здоровье: заболевания 
центральной нервной системы различной степени 
тяжести, детский церебральный паралич, сколиозы 
и т.д. Всем им нужна помощь сегодня, а не через 
годы мучительного ожидания.

Участники акции  прошли два курса лечения, у всех 
маленьких пациентов были отмечены положительные 
изменения в поведении, артикуляции, осанке. Умень-
шились или прошли боли в суставах, снизился вес, 
некоторые дети избавились от косоглазия.

Врачи старались обучить и родителей, которые 
хотят овладеть специальными методиками и помочь 
своим детям.

Подводя итог этой благотворительной акции, пред-
седатель Ассоциации женщин-руководителей КБР 
Светлана Гуева сказала, что результаты лечения 
детей впечатляют, и решено продолжать работу в 
данном направлении в рамках  республиканской 
программы  «Доступная среда в КБР».

Татьяна  АЛЕКСАНДРОВА

Под таким названием благотворитель-
ную акцию по реабилитации детей с 
ограниченными возможностями про-
вели Ассоциация женщин-руководите-
лей КБР и корпорация  «ДЭНАС МС».

«ФОРМУЛА
 ЗДОРОВЬЯ»

Как сообщили сотрудники газеты 
«Прохладненские известия», едино-
россы подарили детям спортинвентарь, 
сладости, чайную посуду, а колхоз им. 
Петровых – красивые большие торты для 
праздничного стола, накрытого в честь 
Дня защиты детей. 

Гости осмотрели учебные и спальные 
корпуса, побеседовали с педагогами, 
узнали о достижениях воспитанников в 
учёбе и спорте, обсудили с  администра-
цией школы текущие вопросы жизнедея-
тельности образовательного учреждения.  

Депутаты Парламента выразили благо-
дарность коллективу за ответственную и 
добросовестную работу.

Подарки от единороссов также полу-
чили все участники праздника, который 
состоялся 1 июня в станичном Доме 
культуры. Финансовую поддержку про-
екту оказали депутаты Парламента КБР 
Владимир Бердюжа, Султан  Эштреков, 
Павел Кармалико и Сергей Говоров. 

ИЗ ПАРЛАМЕНТА – В СТАНИЦУ В станице Приближной в го-
стях у ребят, которые учатся в 
коррекционной школе-интернате 
Министерства образования и 
науки КБР, в рамках всероссий-
ского проекта «России важен 
каждый ребёнок» побывали 
депутаты Парламента КБР – 
члены фракции «Единой Рос-
сии» Татьяна Саенко, Виктор 
Несутулов, Александр Бирюк, а 
также представители районной 
партийной организации.  

Коллектив Терского завода алмазного Коллектив Терского завода алмазного 
инструмента поздравляет Владимира инструмента поздравляет Владимира 

Шамиловича Шамиловича ХАЖУЕВАХАЖУЕВА, председателя , председателя 
Совета директоров, со знаменательным со-Совета директоров, со знаменательным со-
бытием в профессиональной деятельности – бытием в профессиональной деятельности – 
присвоением почетного звания «Заслуженный присвоением почетного звания «Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации».машиностроитель Российской Федерации».

Желает ему крепкого здоровья, благопо-Желает ему крепкого здоровья, благопо-
лучия, неиссякаемой энергии и дальнейших лучия, неиссякаемой энергии и дальнейших 
творческих успехов на благо развития творческих успехов на благо развития 

родного завода!родного завода!

Утерянный диплом 90Б00088869 на имя Головчанской Алё-
ны Александровны, выданный ГКОУ СПО «КБ гуманитарно-
технический колледж», считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
ООО «ТД «АТТИКА» – организатор торгов (адрес: г. Краснодар, ул. Атарбекова, д.5/1, оф. 10, тел.(861) 226-68-11,  attika@akosta.net) 

сообщает о проведении  электронных торгов посредством открытого аукциона с открытой формой подачи предложения о цене, по 
продаже прав требования МУП «Теректеплосервис», находящегося по адресу: РФ, КБР, г. Терек,  ул. Карданова, 71. Аукцион состоится 
в 12.00 18.07.2013 г. по адресу Организатора на ЭТП  «А-КОСТА info», на сайте http://www.akosta.info в сети Интернет.  Предмет торгов: 
ЛОТ №1 – Дебиторская задолженность населения – физические лица-владельцы (наниматели) дома (квартиры) – граждане, пользу-
ющиеся услугами по отоплению жилого помещения или (и) подаче горячей воды (теплоэнергия) г. Терек, КБР, предоставляемых МУП 
«Теректеплосервис» в 2010-2012 гг. на сумму 21 141 248,30 руб. Начальная цена – 11 194 979,00 руб. В случае погашения какой-либо 
части выставленной дебиторской  задолженности в любой  сумме до  даты перехода прав требования к Победителю торгов начальная 
цена и цена приобретения Победителем торгов остается неизменной. Шаг торгов 5% от начальной цены. Задаток – 5% от начальной 
цены. Оплата по договору к/п на счет Продавца – МУП «Теректеплосервис»: ИНН 0705006273; КПП 070501001, ОГРН 1090724000641; 
р/с №40702810000080002916 в КЧ Ф ОАО АКБ «Связь-Банк» г. Черкесск, БИК 049133840,  к/с №301018100000000840. Документы для 
участия в аукционе: заявка, соответствующая действующему закон-ву. Документ, подтверждающий право действовать от имени за-
явителя. Подтверждение оплаты задатка. Для ФЛ – копия паспорта, для ИП – выписка из ЕГРИП (срок не более 30 дней). Для ЮЛ 
– выписка из  ЕГРЮЛ (срок не более 30 дней), подтверждение полномочий руководителя, копия решения об одобрении/совершении 
крупной сделки (в соответствии с действ. закон-вом), надлежащий  перевод на русский язык документов о госрегистрации юр. лица 
или госрегистрации физлица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего гос-ва (для иностранного лица). 
Победитель – по наивысшей цене. Документы и заявки предоставляются в электронном виде, подписанные ЭЦП заявителя, в соот-
ветствии с порядком (регламентом) работы на ЭТП. Порядок и срок заключения договора – в течение 10 дней с даты подведения итогов 
торгов. Условия и сроки платежа – 100% в течение 30 дней на р/с продавца с даты заключения договора купли-продажи. Реквизиты 
для внесения задатков: ООО «ТД «АТТИКА», ИНН 2308089573, ОГРН 1032304148601; КПП 231101001, р/с  40702810400060001085, Со-
чинский филиал КБ «РЭБ» (ЗАО) г .Сочи, БИК 040396554, к/с 30101810100000000554. Подать заявку, внести задаток, предварительно 
ознакомиться с документами, составом имущества вы можете с 10.06.2013 г. до 16.07.2013 г. с 10.00 до 15.00  на ЭТП «А-КОСТА info».


