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«Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно «Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно 
клянусь честно исполнять свой врачебный долг, проявлять высочайшее уважение к жизни человека, клянусь честно исполнять свой врачебный долг, проявлять высочайшее уважение к жизни человека, 
хранить благодарность и уважение к своим учителям…» Слова Клятвы российского врача, прозву-хранить благодарность и уважение к своим учителям…» Слова Клятвы российского врача, прозву-
чавшие из уст студентов медицинского факультета КБГУ, открыли праздничный концерт по случаю чавшие из уст студентов медицинского факультета КБГУ, открыли праздничный концерт по случаю 
профессионального праздника людей одной из самых благородных человеческих профессий.профессионального праздника людей одной из самых благородных человеческих профессий.
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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, высокое профессиональное мастерство 
и многолетний добросовестный труд присвоить почётные звания:

«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»
ВОРОБЬЁВОЙ Людмиле Ефимовне – зубному врачу государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Прохлад-
ненская стоматологическая поликлиника»

ЕДЗОЕВУ Олегу Казгериевичу
ЕМИШЕВОИ Марине Хадисовне – заместителю главного врача 

по медицинской части государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» города 
Нальчика

КАГЕРМАЗОВОЙ Ларисе Владимировне – врачу-гастроэнтеро-
логу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 1» городского округа Нальчик

КОНОКОВОЙ Марите Забировне – главному врачу государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 2»

ТИЛОВУ Хабибуллаху Ильясовичу – заведующему хирурги-
ческим отделением государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница № 2»,

«Заслуженный работник здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики»
ЕМУЗОВОЙ Людмиле Мухамедовне – врачу-лаборанту жен-

ской консультации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 1» городского 
округа Нальчик

КОСТЬ Розе Владимировне – заведующей амбулаторией 
– врачу-терапевту участковому государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 

О присвоении почётных званий 
Кабардино-Балкарской Республики

От имени Парламента и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, от своего имени сердечно по-
здравляю работников здравоохранения республики с 
наступающим профессиональным праздником – Днём 
медицинского работника.

Медицинские работники, чей благородный труд 
сопряжён с огромной ответственностью, всегда поль-
зовались и будут пользоваться особым уважением и 
почётом в обществе. Современная медицина требует от 
врачей глубоких знаний, профессиональных навыков 
и большой самоотдачи. Сегодня в республике делается 
многое по обновлению и укреплению материально-тех-
нической базы здравоохранения, созданию учреждений, 
способных оказывать населению высокотехнологичные 
виды медицинской помощи. Эта работа будет сопро-
вождаться совершенствованием первичной медико-
санитарной помощи, развитием специализированной 
медицинской помощи. Однако ничто не заменит чуткого 
и внимательного отношения врачей, фельдшеров, мед-
сестер, младшего медицинского персонала. Поэтому 
руководство республики будет делать всё необходимое 
для повышения престижа профессии и социального 
статуса медицинских работников.

Верю, совместными усилиями мы сумеем в бли-
жайшие годы создать в республике современную 
высокоэффективную систему здравоохранения, 
обеспечить доступность и высокое качество меди-
цинской помощи.

Желаю всем медицинским работникам республики 
здоровья, благополучия и успехов в осуществлении 
благородной миссии по охране здоровья людей.

ОБРАЩЕНИЕ 
Главы Кабардино-Балкарской Республики А.Б.Канокова
         в связи с Днём медицинского работника

городского округа Прохладный и Прохладненского му-
ниципального района.

Глава 
Кабардино-Балкарской 
Республики                                   А.КАНОКОВ
город Нальчик, 10 июня 2013 года, № 81-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие санаторно-курортной сферы респу-
блики и многолетний добросовестный труд наградить Почётной гра-
мотой Кабардино-Балкарской Республики КАСКУЛОВА Владимира 
Фуадовича – генерального директора открытого акционерного 
общества «Курорт «Нальчик».

О награждении Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики 

Каскулова В.Ф.

Глава 
Кабардино-Балкарской 
Республики                                   А.КАНОКОВ

город Нальчик, 10 июня 2013 года, № 82-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За высокое профессиональное мастерство и многолетний 
добросовестный труд присвоить почётное звание «Заслуженный 
работник здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики» 
ЧАЗОВУ Магомеду Хасановичу – фельдшеру скорой медицинской 
помощи государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Станция скорой медицинской помощи» г. Нальчика.

О присвоении почётного звания 
«Заслуженный работник здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики» 
Чазову М.Х.

Глава 
Кабардино-Балкарской 
Республики                                   А.КАНОКОВ

город Нальчик, 11 июня 2013 года, № 88-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие здравоохранения, высокое про-
фессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд 
наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 
БАЙЧОРОВА Бориса Ибрагимовича – врача-хирурга государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 1».

О награждении Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики 
Байчорова Б.И.

Глава 
Кабардино-Балкарской 
Республики                                   А.КАНОКОВ

город Нальчик, 11 июня 2013 года, № 89-УГ

 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИПОДПИСКИ

Идёт подписка на газеты и журналы 
на II полугодие 2013 года 

С информацией о соблюдении 
прав учащихся и воспитанников 
нальчикского лицея № 2, сред-
них общеобразовательных школ 
№1 и №2 сельского поселения 
Лечинкай выступил председатель 
Совета Кабардино-Балкарской 
республиканской общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных 
органов Мухамед Шихабахов.

Рабочая группа под его руко-
водством проверила укомплек-
тованность этих образовательных 
учреждений педагогическими 
кадрами, состояние зданий и 
материально-технической базы, 
организацию питания, медицин-
ского обслуживания и физиче-
ской подготовки обучающихся. 
Комиссия пришла к выводу, что 
учебно-воспитательный процесс 
и в лицее, и в сельских школах 
идёт организованно, права уча-

щихся соблюдаются. Педагоги-
ческий состав укомплектован 
профессиональными кадрами, 
относится к работе ответственно 
и творчески. В наличии имеется 
необходимая материально-техни-
ческая база. Жалобы со стороны 
школьников отсутствуют.

Таким образом, комиссия не 
обнаружила ущемления прав 
школьников и воспитанников, но 
отметила, что зданию школы №1 
с. Лечинкай требуется капиталь-
ный ремонт, а руководству муни-
ципальных бюджетных образова-
тельных учреждений необходимо 
оказать помощь в приобретении 
игрового оборудования для са-
диков, в которых оно отсутствует.

Выводы рабочей группы нашли 
своё отражение в протоколе за-
седания комиссии. Министерству 
образования и науки КБР пред-
ложено пересмотреть размер и 
процедуру оплаты родителями 

образовательных услуг в до-
школьных учреждениях, а также 
ходатайствовать перед Прави-
тельством КБР о включении 
здания школы №1 с. Лечинкай 
в план проведения капитального 
ремонта.

Кроме того, комиссия рекомен-
довала Министерству здравоох-
ранения и курортов КБР рассмо-
треть возможность повышения 
заработной платы медицинским 
сёстрам и их перевода в штаты 
средних общеобразовательных 
школ, а также выделения штатной 
единицы – врача-педиатра; Ми-
нистерству спорта и туризма КБР 
– оказать помощь в оборудовании 
спортивных городков в школах №1 
и №2 с. Лечинкай. 

Пресс-служба 
Главы и Правительства КБР  

В Кабардино-Балкарии права школьников 
СОБЛЮДАЮТСЯ
Вчера в Доме Правительства состоялось очередное заседание Комиссии при Главе 

КБР по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
 20 июня в Доме Парламента КБР состоится очередное заседание 
законодательного органа республики. Начало в 10 часов.

В этой связи фонд Дмитрия Носова запустил 
интернет-проект «12 декабря.ru», посвящённый 
Конституции Российской Федерации.

Данный ресурс преподносит материал в со-
временном, простом для восприятия виде: сайт 
«Конституция Российской Федерации», тезисы 

основных статей, иллюстрации их содержания и 
пояснительные ссылки, тем самым позволяя посе-
тителям сайта получить основные конституционные 
знания, затратив незначительное время. 

Министерство по СМИ, общественным 
и религиозным организациям КБР 

В декабре этого года будет праздноваться 20-летие Основного Закона нашей страны 
– Конституции Российской Федерации.

К Дню Конституции



315 ИЮНЯ 2013 ГОДА15 ИЮНЯ 2013 ГОДА 33333333КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

В числе награждённых хирург Борис Байчоров, 
главный  врач Аулият Каскулова, терапевт Георгий Лалак

Председатель Правительства КБР Руслан Хасанов, 
педиатр Тереза Шухова 

Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов, 
министр здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В Государственном концертном 

зале по этому торжественному 
случаю собрались не только ныне 
работающие медицинские ра-
ботники, но и ветераны отрасли, 
которые внесли неоценимый вклад 
в формирование и развитие систе-
мы здравоохранения республики, 
а также спикер Парламента КБР 
Ануар Чеченов, Председатель 
Правительства Руслан Хасанов, ми-
нистр здравоохранения и курортов 
КБР Ирма Шетова, председатель 
объединения Организации про-
фсоюзов КБР Фатимат Амшокова 
и другие.

Руслан Хасанов зачитал При-
ветственный адрес Главы КБР, в 
котором Арсен Каноков сердечно 
поздравил медицинских работни-
ков, «чей благородный труд сопря-
жён с огромной ответственностью», 
отметил, что в Кабардино-Балкарии 
многое делается для укрепления 
материально-технической базы 
здравоохранения, но ничто не 
может заменить чуткого, внима-
тельного отношения врачей и меди-
цинских сестёр, и пожелал героям 
праздника здоровья, благополучия 
и успехов в осуществлении благо-
родной миссии по охране здоровья.

Затем Председатель Правитель-
ства сказал несколько слов от себя: 
«Я не держал в руках скальпель, 
но четыре года отработал в систе-
ме здравоохранения и очень рад, 
что нахожусь сегодня здесь, могу 
лично поздравить наших врачей, 
медицинских сестёр – всех работ-
ников здравоохранения республики 
с праздником. Коллеги, искренне 
преклоняюсь перед вами – нет 
более благородного, более ответ-
ственного и сложного дела». 

Вместе с тем Руслан Хасанов 

ВЫСОКОЕ  ПРИЗВАНИЕВЫСОКОЕ  ПРИЗВАНИЕ

продемонстрировал глубокое по-
нимание проблем отрасли, кото-
рая находится сегодня на пике 
реорганизации, и методов, которые 
должны привести к качественному 
изменению не только уровня меди-
цинского обслуживания населения, 
но и социального статуса врача, 
среднего и младшего медицинского 
персонала: «В системе здраво-
охранения Кабардино-Балкарии 
трудятся около тринадцати тысяч 
медицинских работников, и сегодня 
именно они несут на своих плечах 
весь груз  проблем, порождённых 
многолетним периодом финанси-
рования отрасли по остаточному 
принципу. Такой подход особенно 
больно ударил по регионам: изно-
шены фонды, устарела медтехника, 

уезжают молодые талантливые 
специалисты, уровень зарплат в 
здравоохранении остаётся весь-
ма скромным. Понятно, что за 
короткое время восстановить всё 
невозможно, однако за последние 
несколько лет сделано немало и 
положительные изменения, безу-
словно, имеются». 

Определяя главные цели про-

водимой реформы, Председатель 
Правительства отметил: «Что бы мы 
ни предпринимали, как бы ни стара-
лись поднять отрасль на достойный 
уровень, ничего не получится без 
квалифицированных специалистов, 
профессионалов высокого клас-
са – знающих, добросовестных и 
готовых вместе с нами возродить 
здравоохранение республики, вер-
нуть авторитет и доверие нашим 
больницам».

– Уверен, нам удастся достичь 
поставленных целей, – заявил, 
завершая своё выступление, Пред-
седатель Правительства. – Уверен 
еще и потому, что в Кабардино-
Балкарии есть настоящие про-
фессионалы, которыми мы можем 
гордиться и которые неравнодушны 

людей, избавлять их от страданий 
и боли, – говорила в своём высту-
плении министр здравоохранения 
и курортов Ирма Шетова. – В этом 
и романтика нашей профессии, и 
главный смысл того, чем мы зани-
маемся, когда изо дня в день при-
вычно и буднично надеваем утром 
белый халат и идём к очередному 
пациенту, который надеется и ве-
рит, что ему помогут. 

– В целом для здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 
год выдался достаточно сложный 
– мы вступили в процесс рефор-
мирования, лечебные учреждения 
республики перешли на однока-
нальное финансирование, – про-
должала она. – Это потребовало 
максимальной организованности 

и основательной перестройки в 
организации предоставления ме-
дицинской помощи. Одновременно 
была реорганизована структура 
лечебных учреждений республики 
в соответствии с требованиями 
трёхуровневой системы оказания 
медицинской помощи. При этом 
майские указы Президента России 
регламентируют неукоснительное 
поэтапное  повышение зарплат 
медицинским работникам за счёт 
средств Территориального фонда 
медицинского страхования. По 
итогам первого квартала удалось не 
только сохранить уровень средней 
заработной платы, но и во многих 
случаях повысить. В настоящий 
момент в Кабардино-Балкарии, как 
и других российских регионах, про-
должается период адаптации здра-
воохранения к новым требованиям. 
Всем нам, уважаемые коллеги, 
предстоит не просто существовать 
в этой новой  реальности, но и на-
учиться быть в ней успешными. 

Как отметила Ирма Шетова, уже 
есть ряд положительных измене-
ний, среди которых капитальный 
ремонт  26  учреждений здравоохра-
нения, 1200 единиц современного 
оборудования, поставленных в 
лечебные учреждения республики, 
оснащение 126 единиц санитарного 
транспорта системой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, автоматиза-
ция рабочих мест. 

Большое внимание уделяется 
кадровой политике. В 2012 году по 
программе «Земский врач» в Ка-
бардино-Балкарии 132 медицинских 
работника в возрасте до 35 лет полу-
чили государственную поддержку. 
Каждому  была   выплачена еди-
новременная компенсация в сумме  
миллиона рублей, что позволило 
молодым специалистам  улучшить 
жилищные условия. В текущем году 
по программе «Земский доктор»  в 
сельские учреждения здравоохране-

ния придут 44 молодых специалиста.
В заключение Ирма Шетова 

поздравила коллег с праздником и 
заметила: «Любая реформа всегда 
сопряжена с трудностями, привы-
кнуть к новому бывает нелегко. Но 
уверена – совместными усилиями 
нам удастся достойно справиться 
со всеми поставленными задачами 
– иного не дано». 

Председатель Парламента КБР 
Ануар Чеченов вручил приветствен-
ный адрес от депутатов министру 
здравоохранения и курортов КБР, а 
медицинским работникам пожелал 
«меньше больных, больше профи-
лактики и достойного вознагражде-
ния». Он вместе с председателем 
комитета Парламента Кабардино-
Балкарии по труду, социальной по-

литике и здравоохранению Салимом 
Жанатаевым вручил почётные грамо-
ты Парламента КБР и Благодарность 
Председателя Парламента КБР особо 
отличившимся медработникам. 

Почётными грамотами Правитель-
ства КБР отмечены Ирма Шетова, её 
заместители Алёна Гаева и Зурият 
Бгажнокова, а также ветераны отрас-
ли Мухадин Беров, Бетал Тлапшоков, 
Анатолий Афаунов, Елена Зелинская, 
Нелли Мишустина, Борис Байчоров, 
Ахмед Емкужев, Мая Паритова, Муха-
мед Бароков, Азрет Мечукаев, Мария 
Темботова, Татьяна Снежко.

Собравшихся поздравили заслу-
женный врач РСФСР и КБАССР 
Мухадин Беров, председатель Обще-
ственной палаты КБР Пшикан Таов. 
Фатимат Амшокова вручила Привет-
ственный адрес министру и почётные 
грамоты Объединения организаций 
профсоюзов КБР сотрудникам систе-
мы здравоохранения. Председатель 
рескома профсоюза работников здра-
воохранения Ольга Яськова также 
вручила грамоты. 

Ведомственными наградами был 
отмечен целый ряд медицинских работ-
ников и людей, постоянно сотрудничаю-
щих с Министерством здравоохранения, 
а также журналисты. 

Почётными грамотами Минздрава 
РФ отмечено около полусотни меди-
ков Кабардино-Балкарии.

Работников здравоохранения 
поздравляли участники ведущих 
профессиональных коллективов ре-
спублики: «Кабардинка», «Терские 
казаки», «Балкария», «Нальцук», 
звёзды республиканской эстрады 
Асият Черкесова, Амур Текуев, Оль-
га Сокурова, Даут Жанатаев, Зураб 
Бозиев и другие. 

С особой теплотой присутствующие 
встретили танцевальный номер вос-
питанников республиканского Дома 
ребёнка, каждый из которых получил 
ценный подарок от Минздрава КБР.

Наталья ЯКУШЕВА

к тому, что сегодня проис-
ходит в здравоохранении 
республики.

– Каждый из нас, 
когда-то выбирая эту 
очень непростую, очень 
ответственную и благо-
родную  профессию, 
наверняка представлял 
себе, как станет лечить 
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НЕ СТАЛИ ЖДАТЬ БЕДЫНЕ СТАЛИ ЖДАТЬ БЕДЫ

«РОСИЧИ» ПРОШЛИ 
В СУПЕРФИНАЛ

ПРОГИМНАЗИИ
 ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 

ДЕНЬГИ НА РЕМОНТ

Согласно муниципальной целевой программе «Модерни-
зация школьных и дошкольных учреждений г. о. Нал ьчик на 
2012-2015 годы» в 2013 году выделены средства  на ремонт 
шести общеобразовательных и пяти дошкольных учреждений. 
Основные виды работ – замена мягкой кровли на кровлю 
шатрового типа, старых деревянных окон на пластиковые, 
модернизация систем отопления. Кроме того, из местного 
бюджета выделены средства на оснащение детского сада 
№32 при гимназии №1 в размере 9,6 млн. рублей, открытие 
садика планируется  на 1 сентября.

Народный ансамбль русской песни 
«Росичи» из г. о. Прохладный занял 
первое место на IX международном 
фестивале-конкурсе «Творческие 

Это учебное заведение откры-
ло дорогу во взрослую жизнь 
многим жителям города, 

ставшим его достойными гражда-
открытия. Музыка». В фестивале приняло участие 
более 400 человек из 32 городов России, Белоруссии, 
Казахстана и Молдовы.

Народный ансамбль русской песни приглашён к 
участию в суперфинале проекта «Салют талантов». В 
течение учебного года проводится порядка 40 фести-
валей-конкурсов детского творчества в различных го-
родах Европы. В суперфинал выходят только лауреаты 
I степени любого из  фестивалей-конкурсов. Призовой 
фонд суперфинала составляет 300 000 рублей.

нами. Вчера прогимназия №2 г. о. Баксан отметила 
тридцатилетний юбилей.

Сейчас прогимназию возглавляет Фатима Абубекиров-
на Аюбова.  В день юбилея учебное заведение посетили 
работники местной администрации во главе с Султаном 
Хашпаковым, работники Департамента образования города, 
представители общественных организаций и объединений. 
Коллектив этой прогимназии неоднократно становился 
лауреатом и победителем многочисленных конкурсов как 
городского и республиканского, так и всероссийского уровня.

М

Команда волейболисток из Бабугента  стала 
безоговорочным обладателем Кубка КБР по 
волейболу  среди девочек 1998 – 1999 годов 

рождения, не уступив победу старшим соперницам.
В составе команды половина игроков 2000 – 2002 

годов рождения, однако юный возраст не помешал 
девочкам доказать, что на сегодняшний день их 
команда является лучшей. Им противостояли се-
рьёзные соперницы, но умелая тактика и бойцовский 
дух  позволили самым младшим волейболисткам до-
биться великолепного результата. Тренирует команду 
Арсен Макитов.

В Терском районе Кабардино-Балкарии в мире и дружбе 
проживают люди двадцати восьми национальностей. В г. 
Тереке состоялся «круглый стол», организованный комис-
сией Общественной палаты КБР по вопросам толерантности, 
межэтническому (межнациональному)  и межконфессиональ-
ному согласию и администрацией Терского района.

О том, как развивать добрососедские отношения, 
укреплять взаимное уважение и проводить профилак-
тику религиозного экстремизма, побеседовали члены 
Общественной палаты КБР, представители духовенства,  
органов исполнительной власти района, общественных 
организаций, работников образования и культуры и  моло-
дёжных объединений. Они также обсудили формирование 
толерантного сознания у населения.

В селе Пролетарском Прохладненского района со-
брались  творческие коллективы девятнадцати 
сельских поселений района, городов Прохлад-

ного и Майского, с.п. Эльбрус и станицы Котляревской 
для участия в межрайонном фольклорном фестивале 
«Купола Кавказа».

Организаторам фестиваля, проводимого в этом году 
во второй раз, удалось воплотить в жизнь его основную 
идею  и создать  площадку для общения самодеятель-
ных творческих коллективов, исполняющих фольклор-
ную музыку.  Фестиваль длился четыре часа, и зрители 
могли насладиться 54 номерами художественной 
самодеятельности. Культурная  программа праздника 
продолжилась грандиозным гала-концертом лауреатов 
XXII районного фестиваля самодеятельного творчества 
«Прохладненская весна» и церемонией награждения 
его победителей.  В этом году  в нём приняли участие 700 
человек, которые  исполнили 369 концертных номеров 
и собрали 2000 зрителей.

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

В День России жители Чегемского района 
получили грамоты и благодарственные 
письма, паспорта и денежные премии.

Шестнадцати достойным людям, просла-
вившимся в различных областях жизни, были 
вручены благодарственные письма местной 
администрации за добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, достойный вклад в раз-
витие и процветание района и активное участие 
в общественной жизни. Грамоты и денежные 
премии получили и победители  конкурса «Уче-
ник года», который прошёл в районе впервые, 
а группе школьников были вручены паспорта.

В с.п. Залукокоаже девять многоквартирных домов 
приведут в порядок:  в рамках программы ре-
формирования и модернизации ЖКХ  Зольскому 

району выделены средства в размере 38,5 млн.  рублей.  
С начала действия программы район успешно в ней 

участвует, осваивая выделенные средства. Ранее были 
восстановлены дома в сельских поселениях Зольского 
района. Теперь девять многоэтажек районного центра об-
ретут ухоженный вид: будут заменены крыши, улучшены 
фасады и приведены в рабочее состояние внутренние 
коммуникации.

Й ЙЙ ЙЙ ЙЙ ЙЙ ЙЙ Й

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ
 РУУРРРРСССССУУРРССССССССРРРРСССРРСУУРРССССССССРС РСУРС 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ КБР ОБРАЗОВАНИЙ КБР

Организация детского досуга в летний период – один из 
важных вопросов, который приходится решать каж-
дому родителю.  В Лескенском районе с этой задачей 

справляются два оздоровительных лагеря – «Зори Кавказа» с.п. 
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САМЫЙ МЛАДШИЙ ПОБЕДИТЕЛЬСАМЫЙ МЛАДШИЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

Выпускник дошкольного блока средней шко-
лы №4 сельского поселения Исламей Алан 
Кильчуков стал самым юным победителем 

социального благотворительного республиканского 
конкурса «Полицейский дядя Стёпа».

Его работа – макет улицы с проезжей частью, дере-
вьями и сотрудником ДПС признана лучшей. Теперь 
семилетний Алан вместе с двумя другими победите-
лями будет представлять нашу республику уже на все-
российском этапе конкурса.  Заведующая дошкольным 
блоком Мария Хахова с удовольствием отмечает, что 
Алан – мальчик очень активный и любознательный. 

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

КАК НОВЕНЬКИЕ

Делегация альпинистов из Народной Республики 
Бангладеш прибыла в Кабардино-Балкарию и 
пробудет здесь неделю. Группа альпинистов под 

руководством председателя организации «Эверест Акэде-
ми» Мусы Ибрагима планирует осуществить восхождение 
на Эльбрус в рамках недавно подписанного соглашения 
о двустороннем сотрудничестве России и Бангладеш. 

Как отмечает посол России в Бангладеш Александр 
Николаев, после восхождения на Эльбрус планируется 
делегировать альпинистов из России с ответным визитом 
для покорения вершины Сака Хапхонг. Посол считает, что 
такие совместные восхождения расширят двусторонние 
связи, в том числе и региональные.

ИЗ БАНГЛАДЕШ НА ЭЛЬИЗ БАНГЛАДЕШ НА ЭЛЬБРУСБРУС

Настало время  весёлых пятниц: в городе Майском 
в летние вечера творческие коллективы ДК «Рос-
сия» проводят на площади концертно-игровые 

программы с призами для самых активных участников.
Организаторы учат детей правилам хорошего тона,  

устраивают  игры и викторины, а дети и молодёжь радуют 
окружающих флэш-мобами и веселятся.  В народе такие 
вечера прозвали  весёлыми пятницами, и каждую неделю 
жители Майского с удовольствием готовятся к окончанию 
будней для того, чтобы повеселиться и отдохнуть.

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

ВЕСЁЛАЯ ПЯТНИЦА

На приведение в порядок один-
надцати школьных и дошколь-
ных учреждений Нальчика из 

муниципального бюджета выделено бо-
лее 60,4 млн. рублей, и к середине августа 
все ремонтные работы будут завершены.

Администрация сельского поселения Псыкод 
при содействии  районной администрации  
завершила берегоукрепительные работы на 

нескольких участках реки  Черек.
Поднявшийся уровень воды в реке Черек жители 

сельского  поселения  Псыкод  практически не ощути-
ли. Руководство администраций района и села  при-
няло решение не ждать экстремальной ситуации и 
заранее привезти двенадцать «КамАЗов» гравия для 
укрепления берегов. Арендатор Мерали Бахриев, с го-
товностью откликающийся на просьбы администрации 
села о помощи, и в этот раз со своей техникой принял 
активное участие в работе по разравниванию и утрам-
бовке  гравия вдоль берега. Опасность подтопления  
дороги  и домов сельчан была ликвидирована. 

СЕЗОН ОТДЫХА СЕЗОН ОТДЫХА 

ЮНЫЕ И ЛУЧШИЕЮНЫЕ И ЛУЧШИЕ

В  РАЗГАРЕВ  РАЗГАРЕ

ЧЕТЫРЕ ЧАСА ФОЛЬКЛОРАЧЕТЫРЕ ЧАСА ФОЛЬКЛОРА

Ташлы-Тала на 600 мест и «Родник» с.п. Аргудан на 150 мест. 
Оба оздоровительных лагеря готовы к летнему сезону и начали 
работу в соответствии с намеченным планом.

Для детей разработаны различные развлекательные, ин-
теллектуально-познавательные программы, предусмотрены 
спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные меро-
приятия, творческие конкурсы, походы, смотры и экскурсии.

Особое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей 
из многодетных и малообеспеченных  семей.
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ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

На традиционное еже-
годное торжественное со-
брание акционерного обще-
ства «Курорт «Нальчик» в 
честь Дня медицинского 
работника были пригла-
шены ветераны отрасли, 
руководители всех под-
разделений, члены совета 
директоров, первые лица 
профильных министерств 
и ведомств, журналисты 
республиканских СМИ.  

ПИСЬМО В «КБП»ПИСЬМО В «КБП»

Открывая мероприятие, ко-
торое прошло в санатории «Ле-
бедь», генеральный директор 
«Курорта «Нальчик» Владимир 
Каскулов поздравил коллег и 
гостей с Днём России, профес-
сиональным днём работников 
сферы здравоохранения и от-
метил, что в последнее время 
возрождению и развитию са-
наторно-курортного комплекса 
столицы республики уделяется 
приоритетное внимание со сто-
роны руководства Кабардино-
Балкарии.

Торжественное собрание на-
чалось с чествования тридцати 
ветеранов «Курорта «Нальчик», 
чьи особые заслуги и много-
летний труд были отмечены де-
нежными премиями и ценными 
подарками.

Затем были подведены итоги 
внутриведомственного конкурса 

«Лучшая здравница ОАО «Курорт 
«Нальчик». Как объявил Влади-
мир Каскулов, первого места 
с вручением кубка, диплома 
первой степени и денежного 
приза в сумме сто тысяч рублей 
удостоился коллектив санатория 
«Маяк» – директор Айшат Мама-
ева. Второе место заняли работ-
ники санатория «Горный родник» 
– директор Гиса Абидов. Третье 
место присуждено коллективу 
санатория «Грушевая роща» – 
директор Валерий Шихалиев.

В последние годы специали-
сты акционерного общества 
«Курорт «Нальчик»  регулярно 
принимают участие в престиж-
ных международных и всерос-
сийских форумах под эгидой Ми-
нистерства здравоохранения РФ 
и Ассоциации курортов России. 
Большая группа их дипломантов 
и конкурсантов из числа пред-

ставителей «Курорта «Нальчик» 
также была удостоена поощ-
рительных призов и денежных 
премий. 

Участников торжественного 
собрания поздравили предсе-
датель Общественной палаты 
КБР Пшикан  Таов, заместитель 
министра здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарии 
Алена Гаева, ветераны курортно-
санаторного комплекса респу-
блики Мухадин Беров, Рамазан 
Сугкоев и другие.

В концертной программе, 
организованной руководством 
акционерного общества, приняли 
участие популярные мастера ис-
кусств КБР, известные эстрадные 
исполнители Ирина Даурова,  
Ирина Крымова, Алим Кодзоков, 
Амирхан Хавпачев.

 Борис БЕРБЕКОВ
 Фото Артура Елканова    

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Ей десять лет, Ей десять лет, 
она мечтает стать она мечтает стать 
журналистом для журналистом для 
того, чтобы научиться того, чтобы научиться 
смотреть на привыч-смотреть на привыч-
ные ситуации глазами ные ситуации глазами 
других людей и решать других людей и решать 
даже самые острые даже самые острые 
вопросы мирным вопросы мирным 
путём, находя общий путём, находя общий 
язык с совершенно язык с совершенно 
разными людьми. разными людьми. 
Алина Бахова – побе-Алина Бахова – побе-
дитель национального дитель национального 
конкурса социального конкурса социального 
проектирования проектирования 
«Новое пространство «Новое пространство 
России» в номинации России» в номинации 
«С чего начинается Ро-«С чего начинается Ро-
дина», и этим список дина», и этим список 
её побед в 2013 году её побед в 2013 году 
не ограничивается.не ограничивается.

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

КОРРЕСПОНДЕНТКОРРЕСПОНДЕНТ  

Алина заканчивает обучение 
в НШДС №18, и для неё уча-
стие в конкурсах различного 
уровня и масштаба –  приятная 
традиция.  Уже не первый год 
она побеждает в школьных 
и республиканских олимпиа-
дах по разным предметам, в 
прошлом году девочка стала 
победителем  конкурса  науч-
но-технических и художествен-
ных проектов по космонавтике 
«Звёздная эстафета», который 
прошёл в  рамках междуна-
родной  научно-практической  
конференции «Пилотируемые 
полеты в космос». В этом 
году Алина заняла два первых 
места и одно второе во все-
российских конкурсах. Победу 
в конкурсе «Новое простран-
ство России» ей принесло 
произведение под названием 
«Память».

– На чердаке я нашла мед-
ный таз, который принадлежал 
моей прабабушке. Она жила в 
Сирии и приезжала к нам раз 
в год. Таз был грязный, мама 
его почистила. Глядя на него, 
я вспоминала прабабушку, 
общение с ней, конфеты, ко-
торыми она меня угощала, 
прогулки по парку. Об этом 
и написала при поддержке 
мамы,  – рассказывает Али-
на.  – В НШДС меня вызвали 
к директору Ларисе Машезо-
вой. Я волновалась, не зная, 
что думать. А директор стала 
меня обнимать и хвалить – так 
выяснилось, что я стала побе-
дителем, и теперь нужно ехать 
в Москву на торжественное 
награждение.  И мы поехали 
с моим руководителем, педа-
гогом из литературной студии 
«Свеча» Фатимой Алиевной 
Тазовой. Награждали меня в 
Общественной палате РФ, у 
меня дух захватывало от ат-
мосферы, которая царила там. 

Кроме литературной сту-
дии «Свеча» Центра развития 
творчества детей и юношества, 
Алина успевает посещать мас-
су кружков и дополнительных 
занятий: обучается националь-
ным  и современным танцам, 
как рассказывает папа-музы-
кант, еще в четыре года брала 
его электрогитару и пыталась 

подобрать мелодии,  кото-
рые исполнял Оззи Осборн. 
Много времени проводит с 
дедушкой-шахматистом, кото-
рый, как по секрету сообщила 
Алина, взялся сделать из неё 
успешную шахматистку.  В 
школе посещает занятия по 
изобразительному искусству, 
занимается лепкой и не так 
давно увлекалась астрономи-
ей. Занятия на уроках рисо-
вания помогли Алине стать 
победителем Всероссийского  
творческого конкурса-фанта-
зии для дошкольников и уча-
щихся 1-4 классов «Дом моей 
мечты», а уроки астрономии, 
проводимые преподавателем 
Ольгой Величко, вдохновили 
на участие в конкурсе научно-
технических и художественных 
проектов по космонавтике 
«Звёздная эстафета-2013», в 
котором Алина заняла второе 
место. На конкурс она предста-
вила сборник стихотворений 
«Земля – любимая планета»  и 
в числе финалистов была при-
глашена в Звёздный городок. 
Там школьников России ждали 
увлекательное погружение в 
мир астрономии и общение с 
космонавтами.

– Нас будили люди в скафан-
драх, показывали нам тюбики с 
пастой и специальные зубные 
щётки, которыми чистят зубы в 
космосе, – с восторгом говорит 
Алина. – Мы побывали в кос-
мической лаборатории, видели 
модель станции «Мир», узнали, 
что такое невесомость… И я 
подумала, что, может быть, 
выберу профессию космоби-
олога. Но все-таки общаться 
с людьми, узнавать их мне 
нравится больше, чем изучать 
что-либо.

В будущем Алина Бахова 
видит себя корреспондентом 
крупного издания, анализи-
рующим факты и мнения лю-
дей, находящим подход даже 
к самым «трудным» героям 
материалов, и, конечно же, 
пишущим только о самом инте-
ресном, прекрасном и добром.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура

 Елканова 

ААлиналина

В 2010 году группе молодёжи из Кабардино-Балкарии выпала счастливая возможность 
поучаствовать в сдаче вступительных экзаменов в Санкт-Петербургский университет кино и 
телевидения, не выезжая из Нальчика. Организатором этого мероприятия стали Министерство 
культуры КБР и председатель Кабардино-Балкарского фонда культуры Владимир Вороков.культуры КБР и председатель Кабардино-Балкарского фонда культуры Владимир Вороков.

Для нас это был уникальный шанс поступить в 
столичный вуз и получить  качественное высшее 
образование по любимой специальности. 

Сейчас мы закончили третий курс. Не все из по-
ступивших остались. Некоторые ушли, сменив вуз, 
будущую профессию. Однако тем, кто остался в 
университете, очень повезло: нам удалось встре-
титься с такими замечательными людьми, как 
режиссёры Фёдор Бондарчук и Карен Шахназа-
ров, актриса Ольга Прокофьева, актёр Александр 
Певцов и многими другими. Мы участвовали в 

мастер-классах, практиковались на петербургских 
телеканалах. 

Сейчас  снимаем фильмы, работаем с про-
фессиональными актёрами и не боимся пробовать 
новое. За всё это огромное спасибо Владимиру 
Халидовичу. Именно он внушил нам уверенность 
в себе, дал нам наставления, научил не бояться 
сложностей и стремиться к своей цели. Именно он 
помог нам в выборе жизненного пути, и мы очень 
ему за это благодарны.

Юлия КРИШТАЛ

ФИЛЬМЫФИЛЬМЫ

ММы снимаем ы снимаем 



КОНФЛИКТ

Родительский дом из четырёх комнат 
площадью чуть больше 60 квадрат-
ных метров на земельном участке 

в шесть соток сделал непримиримыми 
врагами на всю жизнь не только сестёр 
и брата, но их детей и внуков. По милости 
достаточно взрослых родителей, которые 
уже стали дедушками и бабушками, они не 
могут видеться, общаться и, естественно, 
поддерживать простые человеческие и 
родственные отношения.  

По просьбе Руслана Костохова мы 
провели собственное журналистское рас-
следование, результаты которого привели 
в конечном счёте к крайне грустным и не 
совсем  лицеприятным выводам.

Эта унизительная семейная тяжба на 
почве корысти имеет два измерения: мо-
рально-нравственное и правовое.

С одной стороны бессмысленно и глупо 
ожидать разумности и милосердия от тех, 
кто ради корысти пошёл на унизительный 
и аморальный шаг – предательство памяти 
матери. Не мной замечено, что корысть, 
выгода, как правило, лишают  людей 
самых сокровенных и заветных чувств 
– любви к ближнему своему, чистоты и 
добропорядочности. И как только у чело-
века появляется хотя бы одна корыстная 
цель, то всё святое и благородное в нём 
оборачивается безрассудством, жестоко-
стью и малодушием. К примеру, в нашем 
случае родная сестра в суде заявляет: «Я 
не признаю исковых требований брата, 
категорически против того, чтобы он не 
только проживал в доме матери, но и во-
обще заходил в этот дом». Комментарии в 
части человеческой морали и нравствен-
ности здесь излишни.

Судебные разборки Костоховых продол-
жаются почти два года. После смерти ма-
тери  (на основании свидетельства о праве 
на наследство по закону) через нотариуса 
все три наследника – брат и две сестры 
– получили  по 1/3 доли в родительском 
доме. Костохову Р. Д.  достались 20,1 кв.м 
жилья и две сотки земли с последующей 
регистрацией права собственности своей 
доли в Управлении федеральной службы 
госрегистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр КБР). 

Это означает, что в силу ст. 252 
Гражданского кодекса РФ отныне 
он стал законным собственником 

третьей части наследства от материнского 
дома и земельного участка с правом  по 
своему усмотрению продать, подарить, 
завещать, заложить свою долю, либо 
распоряжаться ею иным образом с соблю-
дением при её возмездном отчуждении 
правил (ст. 250 Гражданского кодекса РФ). 

Но с этими нормами закона не захотели 
согласиться сестры Светлана и Жанна, 
которые запретили брату заходить в мате-
ринский дом.  И когда отношения между 
родственниками испортились основатель-
но  и неприязненные отношения дошли до 
точки кипения,  Костохов Р. Д.  предложил 
сёстрам  выкупить принадлежащую ему 
долю, так как они  имеют преимуществен-
ное право в рамках ст. 250 ГК РФ как со-
владельцы.

 Когда и это предложение брата было 
отвергнуто, 8 июня 2011 года Руслан Дула-
тович обратился с исковым заявлением в 
Нальчикский городской суд с просьбой «вы-
делить долю в натуре из общего имущества 
в домовладении», которая досталась ему 
на основании свидетельства о праве на 
наследство по закону.

22 августа 2011 года Костохов Р. Д.  в 
рамках ст. 39 ГПК РФ изменил и уточнил 
свои исковые требования и уже попросил 
Нальчикский городской суд «определить 
порядок пользования в общем имуще-
стве», предложив ответчикам более 
приемлемый вариант по выделу комнат 
в родительском доме соразмерно своей 
доле. Вторым пунктом он просил суд «обя-
зать ответчиков (сестёр Жанну Дулатовну 
и Светлану Дулатовну) не чинить препят-
ствий в пользовании принадлежащей 

История эта, по правде говоря, оставила на душе удру-История эта, по правде говоря, оставила на душе удру-
чающий и скверный  осадок. Особенно её морально-нрав-чающий и скверный  осадок. Особенно её морально-нрав-
ственная сторона.ственная сторона.

Гость редакции – нальчанин Руслан Костохов – рассказал о  Гость редакции – нальчанин Руслан Костохов – рассказал о  
семейной тяжбе, а скорее всего, драме, реальный сюжет ко-семейной тяжбе, а скорее всего, драме, реальный сюжет ко-
торой не укладывался в голове. Предметом позорного спора торой не укладывался в голове. Предметом позорного спора 
стал небольшой домик со скромным земельным участком стал небольшой домик со скромным земельным участком 
на окраине Нальчика, который  после смерти матери стал на окраине Нальчика, который  после смерти матери стал 
яблоком раздора между родными по  крови людьми – двумя яблоком раздора между родными по  крови людьми – двумя 
сёстрами и их единственным братом. сёстрами и их единственным братом. 
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долей в домовладении покойной матери».
По официальному запросу редакции 

«КБП» в Нальчикском городском суде нам 
разрешили ознакомиться с материалами 
данного гражданского дела, в ходе кото-
рого обнаружилось множество нарушений 
действующего законодательства. 

По правилам ч. 1. ст. 154 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ 
гражданские дела рассматривают-

ся и разрешаются судом до истечения двух 
месяцев со дня поступления заявления 
в суд. Это означает, что процессуальный 
срок рассмотрения искового заявления  Ко-
стохова Р. Д. истекал 28 августа 2011 года.

 Как следует из протокола судебного 
заседания 6 сентября 2011 года, суд при-
ступил к рассмотрению дела по существу. 
После оглашения  уточнённого искового 
заявления Костохова Р. Д. представите-
лем одного из ответчиков было заявлено 
ходатайство «о назначении экспертизы по 
данному делу и поставить перед экспертом 
вопрос о возможности выдела в натуре 
доли истца в размере 1/3 доли в общей 
собственности на жилой дом».

 Истец Костохов Р. Д. после этого ещё 
почти девять месяцев ждал рассмотрения 
своего уточнённого искового заявления по 
существу и принятия по нему окончатель-
ного решения.

– Периодически обращался в Наль-
чикский городской суд за ответом, когда 
все-таки будет рассмотрено моё исковое 
заявление, – пояснил Р. Костохов. Каждый 

раз мне в суде заявляли, что экспертиза 
не готова. Ждите. Так прошло девять 
месяцев. В конце концов всё же Наль-
чикский городской суд рассмотрел моё 
исковое заявление. Правда, непонятным 
до сих пор остаётся то обстоятельство, 
что в окончательном варианте своего ис-
кового заявления я просил суд определить 
порядок пользования моей долей, а он 
вынес решение о разделе домовладения 
на основе моего первоначального иска о 
выделении мне доли из общего имущества 
в домовладении, которое осталось после 
смерти матери. Получается, суд мне отка-
зал в иске, который я не заявлял, а заяв-
ленный гражданский иск вообще остался 
без рассмотрения. Решение Нальчикского 
городского суда от 28 июня 2011 года мне 
вручено, но в чём именно мне отказано – 
до сих пор непонятно.

Нальчикский городской суд при рас-
смотрении иска Костохова Р. Х. и 
принятия по нему окончательного 

решения действительно нарушил требова-
ния ст. 39 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, по правилам которой право 
на изменение основания или предмета 
иска принадлежит только истцу. Закон не 
разрешает суду по своей инициативе без 
согласия истца изменить предмет или ос-
нования иска, что соответствует принципу 
диспропорции в гражданском процессе. 
Уже только на этих основаниях  постановле-
ние суда первой инстанции можно считать 
неправосудным.

 Но вот что нас удивило: суд апелляцион-
ной инстанции, куда с жалобой обратился 
Костохов Р. Д., пошёл ещё дальше в части 
нарушения норм действующего законода-
тельства.

Суд второй инстанции в своём апел-
ляционном определении обнаружил  
грубейшую юридическую ошибку, до-
пущенную Нальчикским горсудом: судом 
первой инстанции «в нарушение ч. 3 ст. 
196 ГПК РФ не рассмотрены изменён-
ные исковые требования Костохова Р.Д. 
об определении порядка пользования 
жилым помещением. В материалах дела 
не содержится сведений о том, что истец 
отказался от данных требований. Вместе 
с тем из протокола судебного заседания 
от 28.06.2012 года следует, что в судебном 
заседании оглашалось именно исковое за-
явление от 22.08.2012 года с требованием 
об определении порядка в пользовании 
имуществом, а решение суда принято по 
первоначальному исковому требованию 
(ред. о выделении доли в натуре из обще-
го имущества). Кроме того, суд в решении 
указал, что истец не заявлял требований 
об определении порядка пользования 
имуществом.

Судебная коллегия Верховного суда 
КБР на законных основаниях не 
согласилась с данным выводом 

суда первой инстанции и посчитала, что 
нарушение Нальчикским городским судом  
норм процессуального права не позволило 
правильно определить обстоятельства, 
имеющие значение для дела.

При таких обстоятельствах суд апелля-
ционной инстанции пришёл к выводу, что 
решение Нальчикского городского суда 
от 28 июня 2012 года  (о разделе имуще-
ства) по уточнённому гражданскому иску 
Костохова Р. Д. (об определении порядка 
пользования долей в общем имуществе) 
«не может быть признано законным и обо-
снованным и подлежит отмене полностью 
с принятием по делу нового решения».

Вроде всё правильно, не вправе был 
Нальчикский городской суд выносить ре-
шение по исковым требованиям истца, 
которых он не заявлял. А вот окончательное 
решение суда апелляционной инстанции 
осталось загадкой. Есть смысл процитиро-
вать окончательный вывод, изложенный в 
апелляционном определении от 29 августа 
2012 года: «На основании изложенного, 
руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, Судебная 
коллегия по гражданским делам Верхов-
ного суда КБР определила: 1.Решение 
Нальчикского городского суда КБР от 28 
июня 2012 года отменить и принять по 
делу новое решение. 2.В удовлетворении 
исковых требований Костохова Руслана Ду-
латовича к Сундуковой Жанне Дулатовне и 
Костоховой Светлане Дулатовне о разделе 
в натуре домовладения или определении 
порядка пользования в общем имуществе 
отказать».

В первом случае вроде понятно, 
о чём речь: суд апелляционной 
инстанции правомерно пришёл 

к выводу, что решение Нальчикского го-
родского суда не может быть признано 
законным и обоснованным, так как за 
пределами судебного разбирательства 
остались реальные исковые требования 
Костохова Р. Д. об определении порядка 
пользования своей долей в общем иму-
ществе и обязании ответчиков не чинить 
препятствий в пользовании своей долей в 
доме матери. 

А вот второй пункт определения Судеб-
ной коллегии ВС КБР остался непонятным: 
на каких правовых основаниях суд апелля-
ционной инстанции отказал Костохову Р. Д. 
в удовлетворении исковых требований  о 
разделе в натуре домовладения покойной 
матери, которых истец практически не за-
являл?! Эти и другие вопросы редакция 
«КБП» хотела  бы адресовать Президиуму  
и Квалификационной коллегии судей Вер-
ховного суда КБР.

   Борис БЕРБЕКОВ  

или
ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА,ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА,

история одной семейной драмыистория одной семейной драмы
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В Министер-В Министер-
стве по СМИ, стве по СМИ, 
общественным общественным 
и религиозным и религиозным 
организациям КБР организациям КБР 
состоялось торже-состоялось торже-
ственное вручение ственное вручение 
почётных знаков и почётных знаков и 
памятных медалей памятных медалей 
тем, кто избрал тем, кто избрал 
своей профессией своей профессией 
дело патриотиче-дело патриотиче-
ского воспитания ского воспитания 
подрастающего подрастающего 
поколения.поколения.

НАГРАЖДЕНИЕНАГРАЖДЕНИЕ
Мультимедийный проект-конкурс «Россия-10» Мультимедийный проект-конкурс «Россия-10» 

продолжается, и на данный момент Эльбрус набрал 
107242 голоса.

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

7242 г7242 г ..

ЭЛЬБРУС ЭЛЬБРУС 
В СОЦСЕТЯХВ СОЦСЕТЯХ

 Следить за развитием событий, голосовать и зада-
вать вопросы, обмениваться мнениями и любоваться 
необычайными красотами России можно на сайте про-
екта http://10russia.ru и в социальных сетях https://www.
facebook.com/russia10.ru, http://vk.com/russia10, https://
twitter.com/10Russia, http://instagram.com/10russia/. До 
окончания первого тура осталось пятнадцать дней. 

С 2012 года в Нальчике по инициативе Министерства природ-С 2012 года в Нальчике по инициативе Министерства природ-
ных ресурсов и экологии КБР начали действовать экопункты.ных ресурсов и экологии КБР начали действовать экопункты.

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

В НАЛЬЧИКЕ ПОЯВЯТСЯ ПУНКТЫ 
ПРИЁМА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

ЖКХЖКХ
Правление Фонда содействия 

реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства одобрило 
заявку КБР на предоставление 
финансовой поддержки для пере-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необ-
ходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства.

ГРЯДЁТ ГРЯДЁТ 
МАЛОЭТАЖНОЕ МАЛОЭТАЖНОЕ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Подписаны соглашения между Подписаны соглашения между 
социально ориентированными не-социально ориентированными не-
коммерческими общественными коммерческими общественными 
организациями и Министерством организациями и Министерством 
по СМИ, общественным и религи-по СМИ, общественным и религи-
озным организациям КБР. озным организациям КБР. 

БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ 
на общественные проекты

В рамках государственной программы «Па-
триотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы» и  в соответствии 
с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 ноября 2006 г. №677 Российским 
государственным военным историко-культурным 
центром при Правительстве Российской Федера-
ции был учреждён почётный знак «За активную 
работу по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации» и памятная медаль «Па-
триот России». Почётный знак – для  награждения 
государственных органов и общественных органи-
заций, а медаль – для награждения граждан Рос-
сийской Федерации за отличие в патриотической 
деятельности. Из списка кандидатур, поданного 
в Росвоенцентр, межведомственная коллегия 
одобрила шесть кандидатов и две общеобразова-
тельные школы республики.

– Мне особенно приятно, что высоких наград удо-
стоены те, кто их заслужил. В этом зале находятся 
люди, чья работа действительно видна. Надеюсь, 
вы и впредь будете вести активную деятельность в 
плане  военно-патриотического воспитания. Пока в 
городах и сёлах КБР есть такие учителя, мы можем 
быть уверены в том, что наши дети станут достойны-
ми сынами своего Отечества, – подчеркнул в своём 
приветствии министр по СМИ, общественным и 
религиозным организациям КБР Мухадин Кумахов.

Почётным знаком «За активную работу по па-
триотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации» награждён педагогический коллектив 
гимназии №1 г. Майского. Это учреждение, у ко-
торого есть свои собственные герб и гимн. Здесь 
действуют клуб «Патриот» и  школьный музей 
«Смена». Такой же награды удостоена средняя 

школа №4 г. 
о .  Баксан. 
Кроме раз-
личных ме-
роприятий 
п а т р и о т и -
ческой на-
правленно-
сти, которые здесь регулярно 
проводятся, школа зна- менита и тем, что  му-
зей «Память», действующий в стенах учреждения, 
внесён в реестр школьных музеев России.

– Это не только моя награда, это в первую оче-
редь награда детей, – говорит организатор ОБЖ 
из г. Тырныауза Шарафи Соттаев, награждённый 
медалью. Ш. Соттаев публикуется в журнале 
«Знамя» и является автором раздела «Основы 
безопасности жизнедеятельности» по подготовке к 
строевой службе. Среди награждённых  – началь-
ник урванской автошколы «ДОСААФ России» КБР 
Беслан Гуляжинов, возглавивший в республике 
поисковую группу по 115-й кавалерийской дивизии 
совместно с администрацией и поисковиками Мар-
тыновского района Ростовской области.

Памятные медали «Патриот России» также полу-
чили председатель Совета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск Чегемского  района 
Владимир Оришев, педагог дополнительного об-
разования, руководитель творческого объединения 
«Импульс» на базе средней школы с. Красносель-
ского Владимир Писаренко, учитель ОБЖ средней 
школы им. К. Мечиева с.п. Безенги Мурадин Чочаев 
и преподаватель-организатор ОБЖ средней школы  
№2  г.  Терека Ахмед Дабагов. 

Асият ПШИГОШЕВА

здесь регулярно 

ПАТРИОТЫ РОССИИ ИЗ  КБР

По итогам двух конкурсов, проведённых в апреле-
мае, 15 НКО республики получили государственную под-
держку на реализацию социально значимых проектов.

– Социально ориентированные общественные 
организации всегда будут на особом счету, – отметил 
министр Мухадин Кумахов, – большое внимание уде-
ляется им и Главой республики Арсеном Каноковым, 
и нашим министерством. Сегодня мы подписываем 
соглашения на предоставление субсидий из республи-
канского бюджета, уверен, что проекты, признанные 
лучшими, принесут пользу тем, кто в них особенно 
нуждается.

 Напомним, общая сумма субсидий на реализацию 
социально значимых проектов, направленных на со-
циальную поддержку и адаптацию ветеранов, людей 

пожилого возраста и лиц с ограниченными возмож-
ностями, развитие института семьи и материнства, 
повышение уровня профессионализма работников 
средств массовой информации, составила четыре 
миллиона 195 рублей. По этому конкурсу господ-
держку получили десять общественных организаций. 
В конкурсе проектов, направленных на пропаганду 
антикоррупционных стандартов и формирование 
антикоррупционного сознания в обществе, облада-
телями субсидий стали пять организаций. Общая 
сумма предоставляемых им субсидий составила 250 
тысяч рублей, сообщила руководитель пресс-службы 
Министерства по СМИ,  общественным и религиозным 
организациям КБР Асият Пшигошева.

Илиана КОГОТИЖЕВА

В Министерстве энергетики, жилищно-коммуналь-В Министерстве энергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и тарифной политики КБР действует ного хозяйства и тарифной политики КБР действует 
«горячая линия» для обращений граждан в случае не-«горячая линия» для обращений граждан в случае не-
обоснованного завышения тарифов на услуги ЖКХ. обоснованного завышения тарифов на услуги ЖКХ. 

СОЦИУМСОЦИУМ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
По номеру телефона (8662) 42-60-47 можно проинформи-

ровать специалистов министерства о нарушениях в сфере 
тарифного регулирования, а также других проблемах в сфере 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Каждое 
обращение рассмотрят в кратчайшие сроки, заявитель будет 
проинформирован о ходе устранения нарушений и решения 
проблем, сообщает пресс-служба министерства.

для возмущённых 
ТАРИФАМИ

КБР получит 224,8 млн. рублей. В порядке софинансирования 
регион добавит 34,81 млн. рублей. Эти средства будут направлены 
на переселение в новые квартиры 554 граждан из 44 аварийных 
домов, информирует Индира Гузеева из пресс-службы Министер-
ства энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР.

В 2008-2012 годах КБР для реализации программ капитально-
го ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из 
аварийного жилья из средств Фонда ЖКХ  выделено 1,61 млрд. 
рублей. 

Эколого-социальный проект 
по организации раздельного 
сбора отходов воплощает в 
жизнь фирма «Эконова». На 
сегодняшний день в городе 
функционирует два пункта, в 
ближайшее время планируется 
открыть ещё два, а всего их 
будет 16.

Один из первых экопунктов 
(на ул. Щаденко) принял уже 
более 170 тонн отходов, в том 
числе и продукцию, не подле-
жащую захоронению на свалке, 
которая маркируется специ-
альным знаком «перечёркнутый 
мусорный контейнер». К тако-
вой относятся люминесцентные 
и компактные энергосберегаю-
щие лампы, батарейки, меди-
цинские термометры, тономе-
тры, аккумуляторы мобильных 
телефонов, автомобильные 
аккумуляторы, вело- и авто-
покрышки, бытовые приборы, 
оргтехника. Указанные отходы 
должны перерабатываться или 
утилизироваться.

Отходы (десять видов) на-
правляются на переработку, 
что во многом способствует 
оздоровлению экологической 
обстановки, решению вопро-
сов захоронения большого 
объёма отходов, а также во-
влечению значительной их 
части в повторный оборот.

Отходы принимаются на 
платной основе,  то  есть , 
избавляясь от  ненужного 
мусора, население может 
получать прибыль, пусть и 
небольшую.

Минприроды КБР призы-
вает жителей города поддер-
жать это благое начинание. 
Экологическое благополучие 
республики, считают в ведом-
стве, начинается с экологиче-
ской сознательности каждого 
из жителей и правильного 
воспитания подрастающего 
поколения, отмечает Фатима 
Хаджиева из пресс-службы 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии КБР.

КРАТКО.
СРОЧНО 
СРОЧНО АТКОАТКО ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

Комиссия республиканского Правитель-
ства по рассмотрению проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на получение поручительства некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики» одобрила 13 заявок. На заседании под предсе-
дательством первого вице-премьера Ирины Марьяш принято 
решение о предоставлении поручительства на общую сумму 
более 71 млн. рублей.

Как информирует Минэкономразвития КБР, благодаря по-
ручительству фонда, активы которого превышают 455 млн. 
рублей, предприниматели смогут привлечь порядка 110 млн. 
рублей банковских кредитов на пополнение оборотных средств, 
приобретение оборудования, строительство в сфере сельскохо-
зяйственного и промышленного производства, а также торговли. 
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

В колледже дизайна КБГУ те-
оретические занятия идут парал-
лельно с воплощением на практике 
полученных знаний, и будущим 
специалистам по ландшафтному 
дизайну для качественной диплом-
ной работы требуется свободная 
территория и, желательно, свобода 
творчества. 

Первое знакомство с газоном, 
владелец которого позволил мо-
лодёжи поэкспериментировать, 
состоялось в марте. Участок изме-
рили вдоль и поперёк, зарисовали 
и запечатлели на фотографиях, 
ставших основой для трёхмерного 
компьютерного моделирования. 
Разработали с десяток виртуаль-
ных проектов его преображения с 
использованием разнообразных 
растений, камней и деревянных кон-
струкций. Скорректировали полёт 
творческой мысли в соответствии 
с особенностями рельефа и поса-
дочным материалом, предостав-
ленным Республиканским детским 
эколого-биологическим центром. 

В апреле этап раздумий и под-
готовки завершился решительным 
наступлением — в течение трёх 
часов непримечательно-гладкий 
газон преобразили туи, форзиции, 
можжевельник и юкки. 

«Гармоничную композицию 

невозможно создать без вооб-
ражения, художественного вкуса 
и умения рисовать, – говорит 
руководитель направления «Садо-
во-парковое и ландшафтное строи-
тельство», кандидат биологических 
наук Елена Крапивина. – Дизайнер 
должен быть топографом, биоло-
гом, химиком и инженером в одном 
лице. Нужно хорошо разбираться в 
растениях, грамотно использовать 
особенности рельефа местности, 
уметь отводить лишнюю воду с 
участка. Наши студенты получают 
необходимые знания в области 
растениеводства, почвоведения, 
ботаники, декоративного садовод-
ства, а умения приобретают, зани-
маясь ландшафтным дизайном на 
практике. Это закрепляет теорию, 
показывает, насколько хорошо 
материал усвоен». 

Нальчикский колледж дизайна 
создан в 1992 году, первым дирек-
тором был Артур Мугазович Горшо-
ков. Сейчас учебное заведение, с 
1997 года входящее в состав КБГУ, 
возглавляет Светлана Махтыевна 
Кожуховская. По программе «Са-
дово-парковое и ландшафтное 
строительство» здесь готовят уже 
шестой год, и эта профессия ста-
новится всё более востребованной.

Наталья БЕЛЫХ

ДИПЛОМНАЯ ДИПЛОМНАЯ 
НА ГАЗОНЕНА ГАЗОНЕ

ЛЕТО-2013 ЛЕТО-2013 

Как сообщила директор Центра Лиана 
Гергова, основной задачей центра является 
работа с детьми, подготовка  к поступлению в 
школу, а также организация детского отдыха. 
Здесь предусмотрено всё для комфортно-
го пребывания:  игрушки и  оборудование  
сертифицированы, из экологически чистых 
материалов, а главное – есть условия для 
проведения занятий.  Игровая зона для тех, 
кто любит порезвиться, немногим уступает 
аналогичным  в крупных развлекательных 

центрах: яркие игрушки, лабиринты-джунгли, 
бассейн с мячами, мягкий пол. 

В группы набирают детей от трёх до шести 
лет,  с выходящими за эти возрастные рамки 
проводят индивидуальные занятия. С юными 
посетителями, имеющими  ограниченные воз-
можности здоровья, нарушения психического 
характера,  отставание в развитии, также здесь 
готовы работать.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Открыт центр раннего развития «Я Сам Открыт центр раннего развития «Я Сам 
Плюс», расположенный на первом этаже Плюс», расположенный на первом этаже 
городского  бизнес-инкубатора. По этому городского  бизнес-инкубатора. По этому 

поводу прошёл настоящий праздник для поводу прошёл настоящий праздник для 
детей, куда были приглашены  весёлые детей, куда были приглашены  весёлые 

клоуны, различные сказочные персонажи.клоуны, различные сказочные персонажи.

КОНКУРСКОНКУРС

225 участников из 15 образовательных 
учреждений, успешно преодолев пред-
варительный этап, выступили в финале, 
сообщили в пресс-службе администрации 
Терского района.

Глава администрации района Максим 
Панагов удвоил общий призовой фонд 
фестиваля, который изначально составлял 
40 тысяч рублей.

Гран-при удостоен хор педагогического 
коллектива Ново-Хамидиевской школы.

Премии также вручены победителям в 
различных номинациях, каждая из школ 
отмечена особой наградой. 

Элина КОЖАКОВА

БИТВА ХОРОВ по-терски

В В Тереке прошёл Тереке прошёл 
конкурс-фестиваль хоровых конкурс-фестиваль хоровых 
коллективов школ районаколлективов школ района
 «Созвездие талантов».  «Созвездие талантов». 

В й КБГУ б б

Телепередача «Модный приговор» заставляет безжалостно менять Телепередача «Модный приговор» заставляет безжалостно менять 
старые наряды на новые, и прозвучать он может не только в адрес одеж-старые наряды на новые, и прозвучать он может не только в адрес одеж-
ды. Фантазия дизайнеров преображает интерьеры, фасады и ландшафт. ды. Фантазия дизайнеров преображает интерьеры, фасады и ландшафт. 

Главными участниками праздника  стали  дети из многодет-
ных и малообеспеченных семей, инвалиды и сироты. 

В играх, организованных персонажами различных муль-
тфильмов на сказочно убранной полянке, смогли участвовать 
все. Ребята  отгадывали загадки, читали стихи, рисовали на 
асфальте, принимали участие в спортивных состязаниях. 

Спонсоры накрыли праздничный стол, а в конце большого 
праздника преподнесли подарки, сообщили в пресс-службе 
труда и социального развития КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В дни летних каникул для В дни летних каникул для 
детей в городах и районах ре-детей в городах и районах ре-
спублики проводят различные спублики проводят различные 
праздничные мероприятия.  праздничные мероприятия.  
Специалисты  Комплексного Специалисты  Комплексного 
центра социального обслужи-центра социального обслужи-
вания населения Прохладнен-вания населения Прохладнен-
ского  района Министерства ского  района Министерства 
труда и социального развития труда и социального развития 
КБР не остались в стороне от КБР не остались в стороне от 
этого благородного дела и  этого благородного дела и  
своим подопечным устроили своим подопечным устроили 
праздник «Счастливое дет-праздник «Счастливое дет-
ство», который посвятили на-ство», который посвятили на-
ступившему летнему отдыху и ступившему летнему отдыху и 
Дню защиты детей. Дню защиты детей. 
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НАЧАЛО НАЧАЛО 
СЧАСТЛИВЫХСЧАСТЛИВЫХ

 КАНИКУЛ КАНИКУЛ

В БАКСАНЕ ОТКРЫЛИ В БАКСАНЕ ОТКРЫЛИ 
ДЕТСКИЙ ЦЕНТРДЕТСКИЙ ЦЕНТР
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НАСТАВНИКИНАСТАВНИКИ

 – Сегодня он – один из лучших наставников республики, занимающихся 
с детьми в сельских населённых пунктах. Привлёк в спорт большое число 
ребят, его воспитанники за короткое время встали на ноги и уже показыва-
ют достойные результаты, – так отозвался о тренере по тяжёлой атлетике 
расположенного в селе Жанхотеко филиала спортшколы олимпийского 
резерва Комитета по физической культуре и спорту Эльбрусского района 
Муаеде Шаове заслуженный тренер России Магомед Жаппуев.  

Лучший тренер на селеЛучший тренер на селе

САМБОСАМБО

В Тереке прошёл традиционный всероссийский 
мастерский турнир по самбо памяти Казбека 
Панагова, в котором участвовали борцы из один-
надцати  регионов страны.  Эти соревнования 
вошли в число  самых популярных в мире самбо.

Девять самбистов из Кабар-
дино-Балкарии стали победите-
лями и призёрами соревнова-
ний. Сильнее всех соперников 
оказались Залим Кибишев, Ру-
стам Гереков и Асхат Губжоков, 
которые выполнили норматив 

мастеров спорта  РФ по самбо. 
Только финальные схватки про-
играли Олег Бабгоев и Ислам 
Абазов. Третье место заняли 
Анзор Вороков, Заур Ошхунов, 
Самир Гучапшев и Асхад Евазов.

Казбек КЛИШБИЕВ

– В тяжёлую атлетику я пришёл, 
можно сказать, случайно, – при-
знаётся Муаед. – Сосед ходил в 
секцию, которая тогда работала 
на стадионе в Тырныаузе, и по-
звал меня попробовать. Мне 
тогда было восемнадцать лет, 
а весил я всего 54 килограмма. 
Тренер, ныне хорошо известный 
специалист Хаджимурат Насту-
ев, посмотрев на меня, сказал: 
«Ходи, занимайся, но толку от тебя 
уже не будет». Тем не менее до 
призыва на службу мне удалось 
победить в первенстве КБАССР и 
выиграть 6-ю летнюю спартакиаду 
республики. В армии возможности 
заниматься тяжёлой атлетикой не 
было, а когда вернулся домой, 
Настуев уже перебрался в Наль-
чик, и секция прекратила своё 
существование. Зал превратился в 
склад негодного имущества. Кое-
как освободил место для одного 
помоста и стал тренироваться сам. 
Со временем по моей просьбе по-
мещение полностью очистили от 
хлама, и после работы на автобазе 
в Приэльбрусье я брался за кирку 
и лопату, сооружая помосты, на 
ремзаводе мне помогли с рези-
ной. Через какое-то время, узнав, 
что на стадионе есть зал тяжёлой 
атлетики, начали приходить ребя-
та, и их становилось всё больше, 
приезжали даже из соседних сёл.

 – И ты взялся их трениро-
вать? 

 – После службы я лишь однаж-
ды выходил на помост – это был 

чемпионат республики. Просто за-
нимался для себя и подсказывал 
детям то, что знал и умел сам. 
Вскоре ребята вышли на соревно-
вательный уровень, стали побеж-
дать на первенствах республики. 
Одно время мы там как минимум 
половину первых мест забирали. 
А самые перспективные, два 
Аслана – Темиров и Шогенов – 
стали участниками всесоюзного 
первенства. А потом, в начале 
девяностых годов, всё рухнуло. 
Какое-то время тренировались по 
инерции, но соревнования уже не 
проводились. Возникли проблемы 
с работой, и я уехал из города, 
стал заниматься другим делом. 

– Как произошло твоё воз-
вращение? 

– Пока отсутствовал, всё время 
тянуло домой, а когда вернулся, 
председатель спорткомитета Эль-
брусского района Магомед Жаппу-
ев предложил мне работу тренера 
в спорткомплексе «Геолог». Но там 
и без меня наставников хватало, 
поэтому попросил его открыть 
секцию в каком-нибудь селе. В 
итоге выбор пал на Жанхотеко, 
где директор школы Борис Сот-
таев предоставил старое здание 
образовательного учреждения. 
Он и впоследствии оказывал вся-
ческую поддержку. Конечно, по-
требовался не только капитальный 
ремонт, но и переоборудование 
помещений, на что выделил фи-
нансовые средства бывший глава 
администрации Баксанского рай-

она Альберт Каздохов. Проявили 
заинтересованность и сельчане 
– помогали, кто чем мог. В на-
шем небольшом спорткомплексе 
помимо тренировочного зала 
оборудованы тренерская комна-
та, раздевалка, баня и душевая. 
Спорткомитет выделил помосты, 
штанги. Словом, у нас появилось 
всё необходимое для ведения 
учебно-тренировочного процесса. 
Два года назад даже провели у 
себя первые соревнования по тя-
жёлой атлетике – республиканские 
сельские игры. Это, конечно, стало 
для нас большим событием. Не 
подкачали и мои воспитанники: 
практически все, кто выходил на 
помост, завоевали награды.

– Насколько знаю, уже есть ре-
бята, которые добились многого...

– Да, Мурат Узденов, который 
сейчас учится в Московском 
институте физической культуры 
и спорта, стал бронзовым при-
зёром чемпионата России среди 
студентов, первенств страны по 
восемнадцатилетним спортсме-
нам и Северо-Кавказского феде-
рального округа среди штангистов 
до двадцати лет. На последних 
своих соревнованиях – первен-
стве России среди юниоров, 
проходившем в г. Зеленодольске 
Республики Татарстан, он выпол-
нил норматив мастера спорта. 
Надеюсь, что скоро мастерский 
рубеж покорится Расулу Сотта-
еву и Альберту Кипову, которые 
сейчас являются кандидатами в 

мастера спорта. Кандидатский 
результат уже показывают Расул 
Гулиев и Алим Шогенов, но им 
только двенадцать-тринадцать 
лет, а в этом возрасте звание не 
присваивается. Хочу также отме-
тить, что недавно Альберт Кипов 
и Алим Шогенов стали вторыми 
призёрами третьего этапа 6-й 
летней спартакиады учащихся 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа.

– На соревнованиях, которые 
проходят в Тырныаузе, часто 
вижу двух девушек...

– Зарина Шурдумова и Аль-
бина Бичекуева занимаются 
практически с момента открытия 
отделения тяжёлой атлетики в 
Жанхотеко. Первая из них  очень 
перспективная и подаёт надежды. 
Да и Альбина уже показывает 
хорошие результаты. На летней 
спартакиаде СКФО она заняла 
призовое место. К сожалению, у 
нас в республике девушкам сей-
час соревноваться не с кем – со-
перниц их возраста практически 
нет. Но они продолжают упорно 
ходить на тренировки.

– Сложно ли заниматься с 
сельскими детьми?

– Считаю, что с ними проще, 
чем с городскими. Они не избало-
ваны развлечениями,  привыкли к 
физическим нагрузкам, помогая 
родителям по хозяйству, и у них 
особое отношение к тренировкам: 
работают всегда в полную силу, и 
ленивых среди них нет. Главное – 
найти общий язык, и будет легко. 
Пока мне это удаётся.

– Слышал, что скоро у тебя 
появятся и новые воспитан-
ники...

– Да, должен открыться фи-
лиал отделения тяжёлой ат-
летики районной спортшколы  
в Бедыке, где до настоящего 
времени дети в спортивном 
отношении остаются не у дел. 
Сельское  руководство  обещает 
помочь с ремонтом выделенно-
го помещения, а спорткомитет 
– с оборудованием. Если всё 
сложится, буду заниматься и с  
местными ребятами. Расплани-
рую время занятий так, чтобы 
везде успевать.

Анатолий САФРОНОВ

БОКСБОКС

Из Анапы Из Анапы 
на родину кельтовна родину кельтов

В Анапе на первенстве Рос-
сии по боксу среди юношей 
четверо наших юных бок-
сёров стали призёрами.

Второе место заняли Алихан 
Курманов и Руслан Гошоков, 
Амин Кушхов и Азамат Кардан-
гушев стали третьими. Все  они 
включены в состав юношеской 
сборной РФ, которая будет го-

товиться к первенству Европы в 
августе этого года в Ирландии. 
Тренируют наших боксёров За-
лим Керефов, Таукан Кудаев, Ти-
мур  Керефов, Валера Машуков.

Альберт ДЫШЕКОВ

Трое «новоиспечённых» Трое «новоиспечённых» 
МАСТЕРОВМАСТЕРОВ

В Министерстве спорта и туризма КБР образована по-
стоянная рабочая группа по противодействию коррупции, 
работает комиссия по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов, сообщила начальник 
отдела госслужбы,  кадров и делопроизводства Минспорта 
и туризма Мадина Хафизова.

Действует «телефон доверия» для приёма сообщений по 
фактам коррупционной направленности, его  номера  раз-
мещены на интернет-сайте министерства.

СПОРТСПОРТ  
без  коррупции 

Муаед Шаов  с воспитанниками –Муаед Шаов  с воспитанниками –
 Алимом Шогеновым и Асланом Каскуловым Алимом Шогеновым и Асланом Каскуловым
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Совсем недавно «челябинский метеорит» всколыхнул всю Россию. 
«Это же надо, какая напасть!» – вздыхали многочисленные телезрители 
и пользователи Интернета, разглядывая видео с места событий: постра-
давшие люди, разбитые окна, покорёженная мебель и бытовая техника… 

Ежегодно в России происходит большое число стихийных бедствий, 
которые наносят массовый ущерб населению. Учёные, к сожалению, 
выступают с пессимистичными прогнозами. Количество катаклизмов, 
в том числе пожаров, наводнений и ураганов, будет только увеличи-
ваться. Что же делать, чтобы не оказаться в самый трудный момент 
один на один с бедой? 

Сегодня многие начали более предусмотрительно подходить к 
финансовой защите своей собственности, поскольку понимают, что 
восстановление имущества после различных бедствий требует се-
рьёзных финансовых затрат.

«После метеоритного дождя в Челябинской области быстро 
привести в порядок свои квартиры смогли в первую очередь те, кто 
застраховал имущество: ремонт они делали за счёт страховщиков и 
деньги не потеряли. Несмотря на то, что риск «падение метеорита» не 
был включен в полисы, возмещение было выплачено в полном объеме 
по риску «взрыв», который обязательно учитывается при страховании 
квартир и домашнего имущества», – рассказывает вице-президент, 
руководитель департамента массовых видов страхования компании 
«РОСГОССТРАХ» Александр Блайвас.

Хорошо, что «космические риски»  – редкость. А вот «земные 
риски» – квартирные кражи, пожары, затопления и другие – угрожают 
нашему имуществу постоянно. Избежать финансовых потерь в таких 
ситуациях можно только одним способом – приобретя страховой полис. 

«Люди часто вспоминают о страховании в последний момент перед 
отпуском или началом дачного сезона. Поэтому именно в мае – июне 
мы традиционно проводим специальные акции для наших клиентов. 
Тем, кто страховался у нас ранее, предоставляются скидки. А для тех, 
кто обращается впервые, мы подготовили специальное предложение 
в рамках акции «Сезон выгодного страхования», которая в этом году в 
связи с ростом спроса продлена до конца июня», – говорит Александр 
Блайвас. 

Полис страхования строений покрывает целый ряд рисков: пожар, 
взрыв, повреждение водой в результате аварии систем водоснабжения, 

отопления, канализации, проникновение воды из соседних помещений, 
наезд транспортных средств, падение на дом деревьев, стихийные 
бедствия (ураган, паводок, наводнение, град и пр.). Можно выбрать 
только те риски, которые кажутся особенно опасными. Однако нужно по-
нимать, что при наступлении страхового случая выплата производится 
только по тому риску, который застрахован. Поэтому лучше включить 
в полис максимально большее количество рисков. 

В среднем по России полис для типовой квартиры, предполагаю-
щий страхование ее отделки, домашнего имущества и гражданской 
ответственности перед соседями на относительно небольшую сумму, 
стоит в пределах 2000 рублей. Эта цена не идёт ни в какое сравнение 
с теми тратами, которыми оборачиваются непредвиденные события. 
Например, недавно «РОСГОССТРАХ»  заплатил более 3,5 млн. рублей 
по договору страхования квартиры. Ясно, что вынуть из кармана такую 
сумму непросто даже обеспеченным людям. А страховка поможет!

Лицензия С № 0977 50 на осуществление страхования (выдана ФССН 
7 декабря 2009 года).

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
По случаю нашего замечательного профессио-

нального праздника примите самые искренние и сер-
дечные поздравления с Днём медицинского работника!

На вас возложена миссия огромной ответствен-
ности – охранять здоровье россиян. Посвятив 
себя этому важному делу, вы являетесь примером 
высокого профессионализма и бескорыстного слу-
жения долгу.

Именно благодаря вашему труду российское 
здравоохранение в сегодняшнее непростое для всех 
нас время не только сохранилось, но и развивается 
по многим направлениям.

Спасибо за вашу самоотверженность, истин-
ную гуманность, бесконечную доброту и любовь 
к своей профессии.

Желаю вам здоровья, счастья, оптимизма и 
новых больших успехов в деле служения отече-
ственной медицине.

Председатель Кабардино-Балкарской
 республиканской организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ О.В. Яськова

терять надежду на выздоровление 
нашего сына и брата.  Он перенес во-
семь операций, своим жизнелюбием 
помогал врачам, не унывал ни одной 
минуты, даже во время приступов.

За это время мы видели, как рабо-
тают наши врачи, насколько важны 
четкость и слаженность в их работе, 
насколько они преданы своей про-
фессии, своей работе, как важна для 
каждого, с кем мы сталкивались в 
этой больнице, жизнь каждого паци-
ента. Мы от души выражаем огром-
ную благодарность врачам Исмаилу 
Мизиеву, Марьяне Кардановой, Лилии 

Гиграевой, Марату Дзагалову, 
Олегу Дабагову, старшей медсе-
стре Хаишат Жабоевой, а также 
медсестрам Ирине Бесланеевой, 
Марьяне Сижажевой, Марьяне 
Надировой, Мадине Карамурзо-
вой, Рузане Эльмесовой, Миде 
Боловой, Мадине Кардановой, 
Жене Хацуковой, Светлане Гаро-
евой, Марине Геляховой, Люсии 
Алтуевой, Асии Хучинаевой,  Фа-
тиме Акаевой, Заире Бижоевой. 
Желаем успешной  работы, не 
нарушая клятвы Гиппократа.

С благодарностью 
семья Макоевых

ЗАЩИТА ОТ МЕТЕОРИТА
Природные катаклизмы и другие неприятности нельзя предотвратить, но от них можно застраховаться 

Уважаемые потребители 
ПРИРОДНОГО ГАЗА!

На основании постановления Министерства энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики КБР №22 от 22.05.13 г. с 1 июля  2013 г. 
розничная цена на природный газ, реализуемый населению 
республики, устанавливается в размере 4,61 руб.  за 1 м3.

Во избежание возникновения разногласий при проведении 
расчётов убедительно просим вас погасить задолженность за 
потреблённый газ по действующим тарифам до 30 июня. 

Абонентам с установленными приборами учёта газа необходи-
мо сообщить в абонентский участок показания счётчика.  В про-
тивном случае перерасчёт суммы к оплате будет произведён со 
дня последнего предоставления показаний по новым тарифам.

Произвести  оплату за потреблённый газ можно во всех от-
делениях Управления федеральной почтовой службы, во всех 
отделениях Сбербанка, коммерческих банках республики, тер-
миналах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также в действующих 
стационарных почтовых кассах территориальных абонентских 
участков и пунктов.

Абонентские пункты  по городу Нальчику расположены по 
адресам: ул. Абидова, 8, Мечиева, 207, Ашурова, 16. Здесь вы 
можете также  в случае отсутствия выписать квитанцию и полу-
чить консультацию по вопросам начисления за газ.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ИЩУЩИХ РАБОТУ!

Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по занятости населения 
на базе ГКУ «Центр занятости населения г. 
Нальчика» при участии ГКУ «Межрегиональ-
ный ресурсный центр» (г. Пятигорск) прово-
дит межрегиональную ярмарку вакантных 
рабочих мест.

На ярмарку приглашены предприятия 
различных отраслей и форм собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 
и других субъектов Российской Федера-
ции, заинтересованных в привлечении из 
республики рабочей силы на свои пред-
приятия.

В ходе проведения ярмарки будет 
предусмотрена возможность организации 
видеоконференцсвязи соискателей с ра-
ботодателями из других регионов страны 
посредством скайп-собеседований.

Услуги предоставляются бесплатно.
Ярмарка состоится 20 июня с 10 час. 

З0 мин. в здании ГУ «Государственный 
концертный зал» по адресу: ул. Шоген-
цукова, 26.

Поздравляю коллектив ГБУЗ 
«Республиканская клиническая больница» 

и всех медицинских 
работников республики

 с профессиональным праздником –
 Днём медицинского работника.
 Желаю здоровья, мира, счастья,

 семейного благополучия, 
профессиональных успехов в деле 

охраны здоровья населения республики.
 С уважением главный врач ГБУЗ 

«РКБ» Х.Х. Кажаров

Уважаемые 
медицинские работники!

Примите самые сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днём медицинского 
работника!

Во все времена благородная миссия – возвращать лю-
дям здоровье пользуется в обществе особым уважением 
и почётом.

Сегодня многое меняется в здравоохранении респу-
блики – улучшается материально-техническая база 
наших лечебных учреждений, внедряются современные 
стандарты диагностики и лечения, открываются новые 
возможности для профессионального роста медицинского 
персонала, что способствует работе с большей отдачей и 
эффективностью.

Нет сомнений, что совместными усилиями мы под-
нимем наше здравоохранение на более высокий уровень.

От всей души желаю всем работникам системы здра-
воохранения республики доброго здоровья, большого 
счастья, жизненного благополучия и новых успехов в 
благородном и благодарном труде!

С уважением 
председатель Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики П.К. Таов

Кабардино-Балкарское региональное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

сердечно поздравляет медицинских работни-
ков республики с профессиональным праздни-
ком! В этот знаменательный день от всей 
души примите слова искренней благодарности 
за ваш профессионализм, самоотдачу и высо-
кое служение избранному делу! Крепкого вам 
здоровья, неиссякаемой энергии,  успехов во 
всех делах и начинаниях!

Региональный политический совет
Региональный исполнительный комитет

ОАО «Заря» сдаёт в аренду:
1. Часть земельного участка площадью до 2000 

кв. м: ул. Абидова (Газовая), 2.
2. Бокс площадью 40 кв. м: ул. Абидова (Газо-

вая), 2.
3. Земельный участок площадью 400 кв. м: ул. 

Осетинская, 14-а.
4. Помещения площадью 8, 24, 72, 200 (два по-

мещения) кв. м: ул. М. Вовчок, 10 (Дом быта).
5. Помещения площадью 40 и 13 кв.м: ул. Кану-

коева, 6 (Дом быта).
6. Помещения 17 и 30 кв. м: Чернышевского, 131. 

Тел. 8 (962) 652-02-04.

В октябре прошлого года нашу 
семью постигла страшная траге-
дия – в автомобильной катастро-
фе пострадал наш сын и брат 
Хазрит. Врачи «Скорой помощи» 
увезли его в Республиканскую 
клиническую больницу. У него 
была повреждена поджелудочная 
железа и произошло сильное  вну-
треннее кровотечение. Срочную 
операцию сделала команда хирур-
га, профессора Мизиева Исмаила 
Алимовича. Ровно пять месяцев 
пролежал в больнице Хазрит, из 
них  месяц – в реанимации, и за 
все время ни на минуту не могли 

Профессор И.А. Мизиев Врач М.М. Дзагалов

Врач О.Ю. Добагов
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В личном зачёте в номинации 
«Знатоки дорожного движения» 
А. Урусбамбетова стала третьей, 
К. Керефов занял четвёртое 
место, И. Зихов и Ж. Борокова 
поделили шестое. 

 В зачёте по всем номинациям 
команда КБР заняла второе место 
среди команд СКФО. 

Директор Республиканской 
юношеской автошколы Раиса Бал-
карова отмечает: «В этом конкурсе 

нет победителей и проигравших, 
потому что все получили массу 
эмоций, ребята познакомились 
со своими сверстниками, узнали 
много нового. Приняли участие 
в весёлых играх, экскурсиях. Вы-
играли все, кто готовил конкурсан-
тов – грамотных, законопослушных 
пешеходов и будущих водителей, 
настоящих пропагандистов без-
опасного поведения на дорогах». 

Ирина БОГАЧЁВА

Сборная команда Республиканской юношеской 
автомобильной школы Министерства образования 
и науки КБР заняла второе место в конкурсной но-
минации «Знатоки правил дорожного движения» 
Межгосударственного слёта юных инспекторов 
движения стран СНГ  «Безопасное колесо-2013».

Праздник Праздник 
КАЗЁННЫЙ ДОМКАЗЁННЫЙ ДОМ

В исправительной колонии строгого режима 
УФСИН России по КБР организован сеанс одно-
временной игры по шахматам. 

Шахматы строгого режимаШахматы строгого режима

По словам пресс-секретаря 
Мадины  Забаровой, меропри-
ятие стало традиционным. В 
разное время в соревнованиях 
участвовали 21-кратный чем-
пион республики по шахматам 
Мажмудин Кармов, президент 
шахматной федерации ре-
спублики Артур Шахмурзов, 
мастер спорта по шахматам, 

неоднократный чемпион Ана-
толий Мафедзев.

В этот раз игру провёл  Маж-
мудин Кармов, предварительно 
прочитав краткую лекцию об 
истории шахмат. Начальник 
УФСИН России по КБР полков-
ник внутренней службы  Васи-
лий Фёдоров пожелал  всем 
участникам турнира успехов. 

Сразиться с мастерами спорта 
пришли 20 осуждённых. Игра 
велась сразу на десяти  шахмат-
ных и десяти шашечных досках. 
Дольше других продержались 
четверо осуждённых, добившись 
в конечном итоге ничьей.

«Такого сопротивления и воли 
к победе я не ожидал, ни одной 
лёгкой партии у меня не было. 
Если они и дальше будут уделять  
шахматам столько внимания, 
победа не за горами», – сказал 
Кармов.

Ляна КЕШ

ЗАКОН

В рамках комплексной проверки дея-
тельности ИК-3 (строгого режима) УФСИН 
России по КБР заместитель прокурора 

республики Юрий Лаврешин провёл приём 
осуждённых по личным вопросам.

Прокурор – в колонииПрокурор – в колонии

В понедельник патрули ГИБДД несли службу возле 
детской больницы и родильного дома г. Нальчика. 

Удачное место Удачное место 

Печальная статистика ДТП 
с участием детей является ос-
новным мотивом к проведению 
тщательной разъяснительной 
работы. Только за пять дней июня 
травмы на дорогах получили пя-
теро детей. Родители перевозили 
их  с нарушением действующего 
законодательства.

Сотрудники ДПС, инспекто-
ры по пропаганде и волонтё-
ры общественных организаций 

решили вместе вести нужную 
и важную работу. Экипажи до-
рожной службы привлекали к ад-
министративной ответственности 
водителей, которые перевозили 
детей без детских автокресел, 
а инспекторы по пропаганде и 
волонтёры разъясняли мамам 
и папам причины и последствия 
ДТП, вручали им листовки с ре-
комендациями.

Ирэна ШКЕЖЕВА

АКЦИЯАКЦИЯ

Прокуратура Прохладненского района про-
верила состояние антитеррористической 
защищенности объектов особой важности, 
жизнеобеспечения, с массовым пребыва-
нием граждан и опасных производственных 
объектов.

Девятикратная пожароопасностьДевятикратная пожароопасность
Грубые нарушения законодательства 

о пожарной безопасности выявлены 
в образовательных учреждениях. В 
отношении девяти директоров воз-
буждены дела об административном 
правонарушении, которые переданы в 
противопожарные службы г. Прохлад-
ного и Прохладненского района.

В
тел
Ро

безопасного безопасного 
детствадетства

Прокуратура Эльбрусского рай-
она проверила соблюдение на-
логового законодательства, 
выявив, что главами ряда адми-
нистраций поселений сведения о 
земельных участках – объектах 
налогообложения – не представ-
лены, что является администра-
тивным правонарушением.

О земле не сказалиО земле не сказали
Прокурором района З.Шибзуховым возбуждены 

соответствующие дела, которые направлены для 
рассмотрения по существу в мировой суд.

Кроме того, главам местных администраций  
внесены представления об устранении выявленных 
нарушений действующего законодательства, причин 
и условий, им способствующих, и привлечении к дис-
циплинарной ответственности виновных.

Результаты рассмотрения актов прокурорского 
реагирования и принятие мер по реальному устране-
нию выявленных нарушений находятся на контроле 
прокуратуры.

Прокуратура Терского района 
проверила соблюдение законо-
дательства по безопасности и 
антитеррористической защищён-
ности объектов транспортной 
инфраструктуры.

БеззащитныеБеззащитные
Установлено, что в проекте бюджета Терского муни-

ципалитета на 2013-2015 годы необходимые средства 
на оснащение объектов транспортной инфраструктуры 
специализированными техническими устройствами, 
обеспечивающими снижение рисков от террористи-
ческих угроз, не предусмотрены. 

По данному факту в адрес главы Терского района на-
правлено  предложение исправить ситуацию и внести 
в бюджет соответствующие  изменения.

В районном суде прокуратура города 
Баксана поддержала государственное 
обвинение по уголовному делу, возбуж-
дённому за незаконное приобретение, 
хранение и перевозку без цели сбыта 
наркотического средства в крупном раз-
мере.

Наркотическое опылениеНаркотическое опыление
Судом установлено, что К. сам добыл 

более 600 граммов зелья, собрав в поле 
пыльцу и листья дикорастущей конопли. 
Собирал для себя и без цели сбыта, хранил 
и перевозил в своей автомашине, пока кри-
минальная поклажа не была обнаружена и 
изъята сотрудниками полиции.

Суд признал его виновным, лишив услов-
но свободы на четыре  года с испытательным 
сроком на весь период наказания.

Материалы рубрики подготовила Зинаида МАЛЬБАХОВА

Большая часть заданных вопросов 
касалась условно-досрочного осво-
бождения, пересмотра приговора в 
связи изменениями в уголовном за-
конодательстве, а также порядка полу-
чения различных удостоверений, в том 
числе и участников боевых действий.
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ПОЗДРАВЛЯЕТ 
всех медицинских работников 

республики 
с профессиональным праздником!
От всей души , уважаемые коллеги, 

желаем вам процветания, 
достижения высоких 

профессиональных вершин, 
успеха во всех начинаниях, 

крепкого здоровья 
и благодарных пациентов!

ПОЗДРАВЛЯЕТ
всех медицинских работников

республики
с профессиональным праздником!
От всей души , уважаемые коллеги, 

желаем вам процветания,
достижения высоких 

профессиональных вершин,
успеха во всех начинаниях,

крепкого здоровья
и благодарных пациентов!

  Глазная клиника 
«ЛЕНАР» 

им. академика С.Н.Федорова

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Производственный 
кооператив «Курп»

Балкарский госдрамтеатр им. К. Кулиева 

21 июня               В. Жеребцов

«Плачет ива за горой»
(драма)

Начало в 19.00.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 
 Если вы хотите стать стройнее,  скорректировать фигуру, 
выработать идеальную осанку,  легкую, изящную походку

, научиться  красиво и грамотно танцевать, 
школа красоты  и грации ждет вас!

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Наш адрес: г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

Летняя школа 
английского 

языка!
Занятия проводит учитель 

с 30-летним опытом 
преподавания в США.
Приглашаются дети  

кабардинской национальности 
от 8 до 14 лет.

Учитель не владеет русским 

и другими языками.

Занятия начнутся 24 июня 2013 г. 

Звоните сейчас: 8-967-417-78-85

Государственное казённое 
общеобразовательное  учреждение 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСПЕХ»  

на конкурсной основе объявляет 
набор учителей-предметников:
1. Учитель русского языка и лите-
ратуры.
2. Учитель математики.
3. Учитель информатики.
4. Учителя трудового обучения (для 
мальчиков и девочек).

До 24 августа 2013 года
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Нальчик, ул. Пирогова, 4  

(ГКОУ «ЦО «Успех»). 
Справки по телефону:  72-00-80


