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Главы Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ

О присвоении почётного звания 
«Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Республики»

город Нальчик, 1 августа 2013 года, №119-УГ

За большие заслуги в области культуры, вклад в укрепление дружбы между 
народами, проживающими в Кабардино-Балкарской Республике, присвоить почёт-
ное звание «Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Республики»

АМПАШУЛИНУ Бекташу – председателю национального культурного центра 
турок-месхетинцев «Ватан»

ХАМБАЗАРОВОЙ Агнессе Хабасовне – заместителю председателя Кабардино-
Балкарского общественного фонда культуры.

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

Как сообщила первый заместитель 
Председателя Правительства КБР Ирина 
Марьяш, речь идёт о 65 тыс. гектаров 
земли сельхозназначения. 

– Наша задача состоит в том, чтобы 
эти земли были переданы в собствен-
ность субъекта и мы могли полноценно 
ими распоряжаться, мобилизовывать 
доходы от их использования в бюджет 
КБ. Самое главное, это будет спо-
собствовать реализации земельной 
реформы, – подчеркнула первый вице-
премьер. 

По её словам, по итогам обсуждения 
этого вопроса на федеральном уровне и 
получения одобрения власти КБР соста-
вили «дорожную карту» и определили от-

ветственных исполнителей. В настоящее 
время проекты распоряжения Прави-
тельства РФ на передачу 15 тыс. гектаров 
земель в собственность КБР находятся 
на стадии согласования. Окончательное 
решение по передаче субъекту указанных 
земель планируется в феврале 2014 года.

В работе совещания также приняли 
участие Государственный советник КБР 
Хачим Кармоков, и.о министра госиму-
щества и земельных ресурсов Анна Тон-
коног и заместитель руководителя Терри-
ториального управления Федерального 
агентства по управлению госимуществом 
по КБР Елена Ульбашева.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

В собственность КБР 
будет передано 65 тыс. гектаров 

земель сельхозназначения

Глава КБР Арсен Каноков провёл рабочее совещание, на кото-
ром обсуждён вопрос о передаче земель сельскохозяйственного 
назначения из федеральной собственности в собственность КБР.

Днём раньше в ходе внеочередного за-
седания Правительства Глава КБР отметил, 
что сложная ситуация, связанная с испол-
нением республиканского бюджета КБР, не 
позволила региону вовремя софинансиро-
вать ряд федеральных целевых программ. 
Тем не менее Арсен Каноков потребовал от 
министров в месячный срок устранить все 
выявленные Счётной палатой нарушения 
и предупредил впредь не заниматься по-
пулизмом, беря на себя обязательства, ко-
торые не в состоянии выполнить. «Если нет 
средств на софинансирование программы, 
значит, следует отказаться от участия в 
ней», – отметил Арсен Каноков. 

Глава республики поручил Правитель-
ству тщательно изучить каждый пункт 
представления Счётной палаты РФ, со-
ставить «дорожную карту» по устранению 
указанных в акте нарушений и разработать 
меры по недопущению впредь аналогичных 
фактов в предстоящей работе. Кроме того, 
назначить ответственных исполнителей. 

Арсен Каноков в очередной раз дал по-
нять членам Правительства: если ситуация 
не будет исправлена, последуют жёсткие 
оргвыводы.

Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР

Глава КБР потребовал от Правительства 
В МЕСЯЧНЫЙ СРОК УСТРАНИТЬ ВСЕ НАРУШЕНИЯ, 

выявленные Счётной палатой РФ
Глава КБР Арсен Каноков провёл совещание с членами 

Правительства КБР. Предметом обсуждения стали результаты 
проверки исполнения представлений и устранения нарушений, 
выявленных Счётной палатой РФ при проведении контрольных 
мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике. 
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Недавно сделан ещё один шаг к формиро-
ванию крупного современного туристического 
кластера в этом районе – согласованы границы 
нескольких участков, которые будут переданы 
под объекты особой экономической зоны 
(ОЭЗ). Эти участки выделены в трёх урочищах 
– Юсенги, Чегет и Азау. 

«В ближайшее время планируется проведе-
ние кадастровых работ, будут сформированы 
межевые планы», – информирует сайт Главы 
республики.

Высокогорный курорт «Эльбрус-Безенги» 
с пропускной способностью 29 тыс. человек 
в день планируется построить к 2020 году. 
Ожидается, что особая экономическая зона 
станет центром притяжения для местных пред-
принимателей. Правительство КБР планирует 
привлечь сюда местный малый и средний 
бизнес и с его помощью создать инфраструк-
туру, привлекательную для будущих туристов.

Одновременно это будет гарантией, что 
выделяемые на развитие туркластера сред-
ства из бюджетов различных уровней пойдут 
не только на благо крупного федерального и 
международного бизнеса, но и укрепят эконо-
мику республики, позволят увеличить число 
рабочих мест здесь и повысить уровень жизни 

местного населения. А кроме того, увеличатся 
поступления налогов в региональный бюджет и 
показатели валового регионального продукта.

Неслучайно Глава КБР Арсен Каноков заяв-
лял ранее, что шанс, который даёт региону соз-
дание туркластера, «выпадает раз в 50 лет». Но 
только адекватные экономические инструменты 
дают возможность этим шансом эффективно 
воспользоваться. Одним из таких инструментов 
и является создание особых экономических зон, 
полагают в Правительстве КБР.

В Приэльбрусье уже вовсю сооружают 
третью очередь канатной дороги, ведутся 
переговоры с инвесторами о строительстве 
высокогорных отелей для акклиматизации 
горнолыжников и альпинистов. Помимо Эль-
брусского района, планируется создать подоб-
ные ОЭЗ на территории горно-рекреационного 
комплекса «Безенги» (Черекский и Чегемский 
районы) и туристско-рекреационного комплек-
са «Джилы-Су» (Зольский район). В первом 
предполагается горнолыжный курорт с гости-
ницами на 15 тыс. мест и длиной трасс в 170 
км, а во втором – бальнеологический курорт в 
Долине Нарзанов.
«Аргументы и факты – Северный Кавказ», 

№ 31, 31 июля 2013 года

ДЛЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСАБОЛЬШОЙЙ ТУРИЗМ

Как развивается туркластер Приэльбрусья

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа в При-
эльбрусье, о создании которой заявляли власти Кабардино-Балкарии, 
начинает приобретать конкретные черты.

НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУНУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ
Глава КБР Арсен Каноков 

уверен, что у жителей респу-
блики должен быть свободный 
доступ к лучшим товарам, 
услугам и идеям, которые 
созданы в России и за её 
пределами. 

В первую очередь руковод-
ство республики развивает 
внешнее сотрудничество по 
ключевым социальным на-
правлениям, например, об-
разование и культура. Важно 
повышать и туристический по-
тенциал региона, ведь Кабар-
дино-Балкария – у подножия 
Эльбруса, уникальное место, 
способное своей красотой при-
влечь туристов со всего света. 

(Окончание на 2-й с.)

РЕСПУБЛИКА МИРА
Кабардино-Балкария развивается, используя международный опыт

В современном мире 
границы государств 
перестали быть гра-
ницами для общения и 
обмена информацией. 
Кабардино-Балкария 
показала, что даже 
небольшая кавказская 
республика может стать 
партнёром ведущих ми-
ровых держав, ведь она 
готова предложить им 
диалог на равных. 
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По итогам первого полугодия доходы 
республиканского бюджета составили 
12674,8 млн. рублей, или 48,1 процента от 
годовых плановых назначений. Темп роста 
по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года – 108,6 процента. Нало-
говые и неналоговые доходы в сравнении 
с тем же периодом возросли на 114,5 млн. 
рублей и составили 3 876,9 млн. рублей 
(29,8 процента от плана). Безвозмездные 
поступления осуществлены в объёме 8 
797,9 млн. рублей при плане 13 325,2 млн. 
рублей, или 66 процентов.

Расходы республиканского бюджета 
составили 10 521,4 млн. рублей, или 35,5 
процента от запланированных годовых 
назначений. На социально-культурные 

мероприятия было направлено 8 022,2 
млн. рублей, или 43,1 процента от годо-
вого плана.

Капитальные вложения за счёт бюд-
жетных инвестиций утверждены на этот 
год в объёме 3 569,1 млн. рублей, в том 
числе за счёт собственных доходов респу-
бликанского бюджета – 1316 млн. рублей, 
за счёт федеральных субсидий – 2 253,1 
млн. рублей. Расходы осуществлены в 
объёме 861,7 млн. рублей, в том числе 
за счёт собственных источников – 258,1 
млн. рублей.

Объём государственного внутреннего 
долга в первом полугодии по сравнению с 
началом года снизился на 2 292 млн. рублей 
и составил на 1 июля 1 498,4 млн. рублей.

По итогам полугодия сложился про-
фицит бюджета в сумме 2 153,4 млн. 
рублей, что обусловлено остатком неиз-
расходованных целевых средств бюд-
жетов в объёме 1 971,8 млн. рублей (по 
ряду федеральных субсидий зачислен 
годовой объём назначений, расходуемых 
главными распорядителями по мере по-
требности).

Учитывая ограниченность ресурсов, 
Глава КБР дал указание не отступать от 
принятых параметров финансирования 
отраслей экономики и проводимых в 
рамках бюджета мероприятий по его 
жёсткому варианту.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Текущий финансовый год пройдёт 
В РЕЖИМЕ ЖЁСТКОЙ ЭКОНОМИИ
Об этом Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков заявил в ходе совещания с финансово-эко-

номическим блоком Правительства, на котором рассматривался вопрос об исполнении республи-
канского бюджета КБР в первом полугодии этого года.

Мероприятие прошло в резиденции Главы 
КБР. Перед началом встречи Арсен Каноков 
настроил гостей на откровенный разговор. «Вы 
же народные журналисты, вот и задавайте 
вопросы, которые волнуют наших жителей», – 
сказал Глава КБР.

И уже после встречи один из блогеров Ан-
дрей Макраусов признался, что это был самый 
откровенный разговор, в котором ему доводи-
лось участвовать: «Глава не уходил от ответов 
на «неудобные» вопросы, как это часто делают 
люди такого ранга, наоборот, Арсен Баширович 
сам обнажал проблемы и интересовался нашим 
мнением».

(Окончание на 2-й с.)

Вчера Глава Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков встретился с блоге-
рами республики.
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Арсен Каноков встретился Арсен Каноков встретился 
с блогерами с блогерами 

Кабардино-БалкарииКабардино-Балкарии
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СОЦИУМСОЦИУМ

РЕСПУБЛИКА МИРА
Кабардино-Балкария развивается, используя международный опыт

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Республика создаёт и под-

держивает внешнеэкономи-
ческие связи на межрегио-
нальном и международном 
уровне. Благодаря договорам 
и соглашениям с 23 субъ-
ектами РФ, среди которых 
Москва и Санкт-Петербург, 
Татарстан, Красноярский 
край и другие, развиваются 
торговые и экономические 
взаимоотношения, увели-
чивается межрегиональный 
товарооборот. В 2012 году он 
составил 1,7 млрд. рублей 
и сейчас продолжает расти. 
Способствуют этому торговые 
представительства, которые 
есть в каждом из 23 регионов. 
Они создают рабочие группы, 
которые помогают решать по-
ставленные задачи, а также 
организуют обмен делега-
циями заинтересованных в 
сотрудничестве предприятий 
или госструктур. 

ЛУЧШЕЕ – СОХРАНИТЬЛУЧШЕЕ – СОХРАНИТЬ

Вся политика региона на 
международном уровне опре-
деляется единой внешнеполи-
тической линией государства. 
По вопросам, связанным с об-
меном информацией, согла-
сованием документов, визи-
тами делегаций официальных 
лиц или деловых партнёров, 
республика оперативно со-
трудничает с Министерством 
иностранных дел. 

В последние годы важным 
направлением становится 
сотрудничество со странами 
СНГ. Нас объединяет не толь-
ко русский язык, сохранивший 
свою универсальную роль на 
постсоветском пространстве, 
но и общие проблемы, свя-
занные с резким переходом на 
рыночную модель экономики 
после распада Союза. 

Многие стратегические 
предприятия, продукция ко-
торых раньше была доступна 
в любой точке СССР, сегод-
ня оказались за пределами 
России. Чтобы эффективно 
сотрудничать с партнёрами в 
СНГ, Кабардино-Балкария об-
менивается делегациями, ве-
дёт переговоры. В результате 
определяются направления, 
где интересы сторон совпа-
дают. Решения принимают 
рабочие группы.

ГДЕ БЫ ТЫ НИ БЫЛГДЕ БЫ ТЫ НИ БЫЛ
Отдельная линия работы 

в международном простран-
стве – контакт с зарубежными 
диаспорами. Кабардино-Бал-
кария принимает участие в 
форумах соотечественников 
по всему миру. Проходят по-
добные встречи и в респу-
блике. Сегодня есть немало 
примеров возвращения на 
родину, в КБР, представите-
лей коренных народов, кото-
рые многие годы прожили за 
границей. Республика готова 

помогать молодым людям, 
желающим получать образо-
вание в вузах КБР. 

– Мы ежегодно выделяем 
квоты в ведущих вузах респу-
блики для студентов-сооте-
чественников, которые могут 
бесплатно получить высшее 
образование на своей истори-
ческой родине, – рассказывает 
Глава Кабардино-Балкарии. 
– Выпускники наших вузов 
уже играют заметную роль в 
культурной, научной, экономи-
ческой и политической жизни 
в Иордании, Сирии, Турции – 
странах, где сосредоточены са-
мые большие диаспоры наших 
соотечественников. Например, 
одиннадцать выпускников 
медицинского факультета Ка-
бардино-Балкарского госуни-
верситета успешно работают 
в королевской больнице «Аль 
Башир» в Иордании, 16 инже-
неров трудятся в сирийской 
компании «Касьюн». Мно-
гие выпускники нашли себя 
в США, Канаде, Франции, 
Объединённых Арабских Эми-
ратах, Саудовской Аравии. Они 
открыли свои клиники и компа-
нии, занимают важные посты 
в армии, ведут активную на-
учную, преподавательскую ра-
боту, участвуют в политической 
жизни. Всё это, конечно же, 
поднимает международный 
авторитет и Кабардино-Балка-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
ИЗ ИТАЛИИ – С УРОЖАЕМИЗ ИТАЛИИ – С УРОЖАЕМ!!

Главным внешнеэкономиче-
ским партнёром КБР в агропро-
мышленном комплексе стала 
Италия. Многолетнее сотруд-
ничество уже принесло свои 
плоды. Крупные инвестпроекты 
по тепличному овощеводству и 
интенсивному садоводству уже 
реализованы в республике. С 
2008 по 2012 год при активном 
участии иностранных специ-
алистов и с использованием 
самых современных технологий 
аграрии республики заложили 
2 тыс. га садов интенсивного 
типа. Итальянские специали-
сты также планируют строить 
современные овощехранили-
ща. А единственный в России 
завод, который производит 
пластиковую упаковочную тару 
для овощей и фруктов, можно 
назвать итогом совместной 
работы и на уровне технологий, 
и в бизнесе.

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА. 
ИСКУССТВО НА ЭКСПОРТИСКУССТВО НА ЭКСПОРТ

Впервые Балкарский гос-
драмтеатр им. Кайсына Кули-
ева поучаствовал в Междуна-
родном фестивале тюркоязыч-
ных народов «Тысяча дыханий 
– один голос» благодаря под-
держке министерств культуры 
РФ и Кабардино-Балкарии. 
Труппа театра привезла в ту-
рецкий город Конья комедию 
Жагафара Токумаева «Же-
нитьба Чоная», главные роли 
в которой исполнили заслужен-
ные артисты республики. 

В приветственной речи ди-
ректор театра Мажит Жангу-
разов подчеркнул, что сце-
ническое искусство может 
и должно служить дружбе и 
объединению народов. 

КСТАТИКСТАТИ
Крупнейшими торговыми 

партнёрами КБР в I квартале 
2013 года стали страны даль-
него зарубежья. Больше всего 
товаров импортировано из 
Китая (16,45% от общего объ-
ёма импорта), затем Италия 
(15,98%), Турция (12,64%), а из 
стран СНГ – Украина (8,31%) 
и Азербайджан (5,22%). Из 
средств, на которые респу-
блика приобретает импортные 
товары, более 20 процентов 
приходится на промышленные 
машины и оборудование из 
стран Европы, США и Китая.

«Аргументы и факты – 
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рии, и Российской Федерации. 
Но немало и тех, кто остался в 
России. 

ТУРИЗМ. ТУРИЗМ. 
ЭЛЬБРУС – В КОЛЬЦЕЭЛЬБРУС – В КОЛЬЦЕ

Проект туристического 
кластера мирового уровня 
на территории Приэльбру-
сья предложила Британская 
инвестиционная компания 
Flame Group. Горнолыжные 
курорты, оздоровительные и 
спортивные базы полностью 
обеспечат инфраструктурой, 
основным элементом которой 
станет транспортное кольцо 
многополосной магистра-
ли Минводы-Эльбрус-Сухум 
через Баксанское ущелье и 
Клухорский перевал. Новый 
аэропорт поможет добраться 
до высокогорных курортов из 
любой точки земного шара. 

Интересные перспективы 
у спортивно-туристического 
комплекса на плато Шхай-ты 
на высоте около 1520 м над 
уровнем моря. Такую высоту 
считают оптимальной для под-
готовки спортивных команд по 
олимпийским видам спорта в 
условиях среднегорья. Благо-
даря инвестпроекту там пла-
нируют построить 35-этажный 
спортивно-развлекательный 
комплекс – первый подобный 
в России. 

ОБРАЗОВАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. 
РЕШАЕМ ВМЕСТЕРЕШАЕМ ВМЕСТЕ

В этом году Кабардино-
Балкария провела Первую 
Российско-Индийскую лет-
нюю школу по высокопроиз-
водительным вычислениям, 
прилагаемым к геофизиче-
ским задачам. Участниками 
школы стали студенты, аспи-
ранты и молодые специали-
сты, а местом проведения 
– КБГУ. Обучение прохо-
дило на английском языке. 
Делегация Индии состояла 
из девяти студентов и семи 
профессоров, а с россий-
ской стороны в организации 
учебного процесса приняли 
участие преподаватели КБГУ, 
Московского физико-техниче-
ского института, специалисты 
ведущих институтов РАН в 
области геофизики.

Во время практических 
занятий студенты использо-
вали самый мощный супер-
компьютер в СКФО, который 
установлен в Кабардино-
Балкарском университете. 
В свободное от учёбы время 
иностранные гости посетили 
самые красивые места При-
эльбрусья. Следующая лет-
няя школа пройдёт в Индии, 
принять участие в ней смогут 
15 студентов из КБР. 

Избран штаб Кабардино-Бал-
карского отделения, утверждены 
трое сопредседателей: директор 
третьей школы г. Тырныауза Лю-
бовь Хутуева, исполнительный 
директор ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки» Николай Маслов и главный 
врач Республиканского кардио-
логического центра Нодар Шар-
данов. Республиканское отделе-
ние Народного фронта создано 
одним из первых в Российской 
Федерации и входит в первую 
десятку регионов, где прошли 
организационные конференции. 

Общероссийский народный 
фронт «За Россию» является 
общественным движением, объ-
единяющим как гражданское 
общество, так и партии, раз-
деляющие позицию Владимира 
Путина, изложенную в ходе пред-
выборной кампании. Основные 
движущие силы составляют 
«Единая Россия», «Родина», 
«Патриоты России», «Трудовая 
партия» и около ста организаций 
и движений, которые объедине-
ны одним желанием – сделать 
жизнь в России лучше, отметил 
Анатолий Канунников.

В принятый на съезде устав 
движения вошло определение 
Народного фронта, как массово-
го общественного объединения, 
созданного по инициативе граж-

дан, сплотившихся в интересах 
реализации целей движения. 
Его деятельность основывается 
на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления 
и законности. В уставе впервые 
определено создание десяти 
центров общественного мони-
торинга по ключевым вопросам 
жизни граждан и страны. В 
числе приоритетных обозначены 
задачи защиты прав и свобод 
человека, повышения качества 
здравоохранения, развития си-
стемы образования, культуры, 
защиты семьи и детей, решения 
проблем в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, экологии, мигра-
ции, качества дорог, развития 
бизнеса, предпринимательства, 
добровольчества. 

– Народный фронт создан для 
того, чтобы все эти проблемы че-
рез прямую связь с Президентом 
Российской Федерации решать, 
– отметил Анатолий Каннунни-
ков. – Людям надо понять, что 
Народный фронт – это не пункт 
раздачи благ или пособий. Это 
движение, которое поможет 
решить свои проблемы через 
совместную деятельность. 

Финансирование нового объ-
единения будет осуществляться 
на основе добровольных взносов 
и пожертвований. На вопрос 
корреспондента «КБП», хватит 
ли этих средств на реализацию 

огромных задач, которые ставит 
перед собой движение, Анатолий 
Данилович отметил, что дви-
жение не ставит своей целью 
реализовывать намеченные ме-
роприятия. Задача движения в 
том, чтобы помочь найти людям 
средства и источники решения 
проблем в законном порядке. 

На вопрос о том, что Обще-
ственная палата декларирует те 
же задачи, которые ставит перед 
собой Народный фронт, не полу-
чится ли дублирования этих двух 
структур, Анатолий Данилович 
ответил, что в стране много 
проблем, и хорошо бы суметь 
их решить совместными усили-
ями. Кроме того, Общественная 
палата – это объединение сил 
гражданского общества, а На-
родный фронт объединяет не 
только гражданское общество, 
но и политические силы, это 
надпартийная структура. Его 
задача – объединить усилия всех 
сил общества и направить их на 
решение глобальных государ-
ственных задач. 

Участники пресс-конфе-
ренции особо подчеркнули тот 
факт, что в Народный фронт мо-
жет вступить любой член партии 
или представители самых разных 
групп общества индивидуально. 
Партии не будут вступать списоч-
ным составом. 

Ольга КЕРТИЕВА

Народный фронт объединяет 
НЕ ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ

В Кабардино-Балкарской Республике создано отделение Общероссий-В Кабардино-Балкарской Республике создано отделение Общероссий-
ского народного фронта «За Россию», сообщил координатор оргкомитета 
фронта в нашей республике Анатолий Канунников на пресс-конференции. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Он отметил, что по темпам 
развития бизнеса минувшее 
полугодие можно признать 
достаточно удачным для 
Кабардино-Балкарского от-
деления. В частности, план 
по основному показателю 
деятельности –  прибыли –  
выполнен на 113 процентов. 
Портфель розничного креди-
тования составил 10,5 млрд. 
рублей, а объём вкладов 
населения достиг 15 млрд. 
рублей.

Значительное внимание 
в отделении уделяют про-
движению банковских карт 
и развитию удалённых кана-
лов обслуживания. Сегодня 
число  подписчиков на по-
пулярную услугу «Автопла-
тёж» составило более 65 
тысяч человек, а системой 
«Сбербанк Онлайн» активно 
пользуются 23 тысячи. Стоит 
отметить, что спектр услуг, 
доступных через Сбербанк 
Онлайн, расширился, по-
явились новые возможно-
сти, в частности,  открытие 
вкладов, покупка драгоцен-
ных металлов и иностранной 
валюты,  оплата счетов и 
переводов,  штрафов ГИБДД. 
Недавно внедрена удобная 
технология оплаты  налогов: 
достаточно поднести штрих-
код квитанции к устройству 
самообслуживания, обо-
рудованного специальным 
сканером. Все реквизиты, 
включая сумму платежа, 
считываются автоматически,  
при необходимости сумму 
можно изменить. Эта мера 
позволила в десятки раз со-
кратить время на проведение 
данной операции.

В настоящее время в ре-
спублике функционирует бо-
лее 140 банкоматов и 120 
информационно-платёжных 
терминалов. В экономику ре-
спублики вложено 15,9 млрд. 
рублей, причём значительная 
часть этих средств – инвести-

ции в создание и расширение 
новых производств. В част-
ности, при инвестиционной 
поддержке отделения реа-
лизуются крупные проекты в 
аграрном, перерабатываю-
щем и строительном секторах 
республики, строятся жилые, 
офисные и торгово-развлека-
тельные комплексы.

В рамках Стратегии раз-
вития Северо-Кавказского 
округа заключён и реализу-
ется договор об инвестиро-
вании под государственные 
гарантии, а именно  запуск 
производства цифровой ме-
дицинской техники.

Очень плодотворно раз-
вивается сотрудничество с 
органами власти республики, 
которое идёт по нескольким 
направлениям. Так, отде-
ление активно работает с 
Гарантийным фондом КБР 
по кредитованию проектов, 
прошедших процедуру отбо-
ра. Кстати, совсем недавно 
принято решение об отмене 
всех лимитов по линии этого 
фонда.

Управляющий отметил, 
что отделение планирует во 
втором полугодии принять 
участие в реализации ряда 
крупных инвестиционных 
проектов, к которым респу-
бликанские власти проявля-
ют интерес.

Кроме того, реализуется 
контракт, касающийся вы-
платы компенсации части 
процентной ставки по ипотеч-
ным кредитам владельцам 
сертификата на материнский 
капитал за счёт средств ре-
спубликанского бюджета. 
Компенсация осуществляет-
ся в размере 50 процентов 
ставки рефинансирования 
ЦБ РФ на дату заключения 
кредитного договора меж-
ду заёмщиком и банком. В 
качестве первоначального 
взноса можно использовать 
средства материнского ка-

питала, то есть собственные 
средства на покупку жилья 
семье копить не придется. 
Причём сертификат МСК 
можно использовать сразу, 
не дожидаясь, пока ребёнку 
исполнится три года.

Малый бизнес является 
одним из важнейших элемен-
тов современной рыночной 
системы и стимулирующим 
фактором развития конку-
рентной экономики, потому 
отделение продолжает актив-
но наращивать его кредито-
вание. Кредитный портфель 
этой категории заёмщиков 
составил 2,6 млрд. рублей. 
Для начинающих предпри-
нимателей республики стал 
доступен новый кредитный 
продукт «Бизнес Старт», да-
ющий  стартовый капитал на 
создание успешного бизнеса 
«с нуля».

– Позитивная динамика 
в работе отделения стала 
возможной прежде всего 
благодаря внутренним изме-
нениям, – отметил Хамидби 
Урусбиев, – структурным и 
технологическим реформам, 
которые позволили нам соз-
дать современную модель 
бизнеса, ориентированную 
на клиента. Я убеждён, что 
в ближайшее время пози-
тивный эффект от усилий 
предыдущих лет станет ещё 
более ощутимым.

По его словам, в этом 
году продолжится работа по 
переформатированию фи-
лиальной сети. К концу  года 
банк планирует открыть в ре-
спублике шесть офисов, обу-
строенных в новом формате, 
в том числе и в районных 
центрах. Хамидби Урусбиев 
особо подчеркнул, что одним 
из главных направлений в 
работе Сбербанка остается 
стремление к постоянному 
повышению качества обслу-
живания клиентов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА
Управляющий Кабардино-Балкарским отделением «Сбербанка Рос-

сии» Хамидби Урусбиев на пресс-конференции подвёл итоги работы 
за первое  полугодие.

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Как пояснили сотрудники отдела, для того чтобы право-
мерно производить забор воды из природного источника, 
любому водопользователю необходимо собрать комплект до-
кументов. В него входят расчёты и обоснования заявленного 
забора воды, платы за пользование водным объектом, све-
дения о качестве воды, предоставленные аккредитованной 
лабораторией, а также технические параметры водозаборных 
сооружений. Весь перечень документов можно просмотреть 
на сайте Минприроды на портале Правительства республики. 

В ходе ревизии проверяется наличие разрешительных до-
кументов, предоставление отчётности, платежи за водоснаб-
жение и многое другое. Полный пакет документов важен ещё 
и потому, что в нём прописывается заключение договоров 
на проверку и мониторинг качества воды. 

Не все оформляют разрешительные документы. На сегод-
няшний день в республике 22 водопользователя их не имеют. 
К ним относятся ряд баз отдыха и альплагерей в Приэль-
брусье, сельские поселения Верхняя Жемтала и Герпегеж, 
предприятия Баксанводоканал, Алко-Стандарт и другие. 

Ольга ЕРМИШКИНА

Проверка водопользователей 
в Кара-Суу

Государственные инспекторы отдела экологиче-
ского надзора Министерства природных ресурсов 
и экологии КБР начали проверку в селе Кара-Суу. 

ШКОЛАШКОЛА

Директор четвёртой школы села Нижний Куркужин Залина 
Нахушева рассказывает, что в районном конкурсе «Лучший 
школьный двор» учебное заведение заняло первое место, 
и, несмотря на проделанную работу по благоустройству 
школьной территории в рамках этого конкурса, ремонтные 
работы продолжаются. Силами педагогического коллектива, 
спонсоров и учащихся заменено напольное покрытие холла 
школы. 

– Актовый и спортивный залы, учебные кабинеты уже об-
новлены и  готовы принять детей, – говорит директор.

Руководство соседней третьей школы Нижнего Куркужина 
в этом году приводит в порядок отопительную систему. 

– Полностью заменены трубы,  установлено 80 новых ра-
диаторов, – рассказывает директор школы Беслан Нартоков. 
– Кроме того, заменены кабинетные двери и окна в столовой.

Руководители образовательных учреждений отмечают, что 
благодаря комплексной помощи районной власти, спонсоров 
и родителей учащихся, школы обновляются в кратчайшие 
сроки.

 Арина АЛОКОВА, 
пресс-служба администрации  Баксанского района

В Баксанском районе идёт активная подготовка об-
разовательных учреждений к новому учебному году. В 
рамках проекта по модернизации образования РФ  уже  
использовано 517 тысяч рублей – на замену санузлов и 
частичный ремонт отопительных систем школ района.

ЛУЧШИЙ ДВОР – 
в Нижнем Куркужине

Ф
о
то

 Р
ус

л
а
н

а
 М

а
м

и
е
в
а

Ф
о
то

 Р
ус

л
а
н

а
 М

а
м

и
е
в
а

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Три часа встречи, казалось, прошли неза-

метно. Бурное обсуждение развития донор-
ства, вопросов экологии, качества образова-
ния в вузах, сохранности единства архитектур-
ного облика города дают понять: блогерскому 
движению в республике быть.

Арсен Каноков поручил Министерству по 
средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям про-
думать план работы с блогерами республики. 
«Если им интересно это направление, нужно 

оказать поддержку, например, организовывать 
интервью с различными интересными людьми 
республики. А те из блогеров, которые пишут 
о социально-экономическом развитии респу-
блики, должны и вовсе владеть достоверной 
информацией», – отметил Глава.

Провожая гостей,  Глава КБР угостил каж-
дого яблоками из своего сада.

Завершилось мероприятие совместным  
фото на память. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Арсен Каноков встретился 
с блогерами Кабардино-Балкарии

«Ваше выступление и ваша поддержка, 
оказываемая агропромышленному комплексу 
республики, научным учреждениям, вдох-
новили участников конференции, которые 
представляли научное сообщество более 20 
субъектов Российской Федерации и других 
стран. Мы знаем, что в Кабардино-Балкарии 
динамично развиваются сельское хозяйство, 
перерабатывающая отрасль, внедряются 
инновационные технологии производства 
растениеводческой и животноводческой 
продукции, увеличиваются валовые сборы 
сельскохозяйственных культур, обеспечивая 
тем самым свой регион и российский рынок 
продуктами питания. Желаем вам и жителям 
гостеприимной Кабардино-Балкарии доброго 
здоровья, мира и созидания на долгие годы на 

благо нашего родного Отечества», –  говорится 
в письме и.о. президента Россельхозакадемии 
академика Владимира Фисинина.

 Напомним, мероприятие, организованное 
Российской сельскохозяйственной академи-
ей совместно с Министерством сельского 
хозяйства КБР, проходило в г. Нальчике с 
16 по 18 июля. Старт работе Всероссийской 
научно-практической конференции дал 
лично Глава КБР Арсен Каноков. Участники 
конференции посетили базовые хозяйства и 
научно-производственные отделения Кабар-
дино-Балкарского НИИ сельского хозяйства, 
а также провели секционные заседания по 
пяти направлениям, обсудив перспективы 
развития отрасли.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Академики благодарят 
Арсена Канокова

Президиум Российской академии сельскохозяйственных наук выразил 
благодарность Главе КБР Арсену Канокову за оказанную помощь и под-
держку в проведении Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Научное обеспечение устойчивого развития 
АПК в Северо-Кавказском федеральном округе».
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ДАТАДАТА

В Государственной национальной библиотеке им. Т. Мальбахова про-
шёл вечер памяти, посвящённый 85-летию патриарха адыгской линг-
вистической науки Мухадина Абубекировича Кумахова.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В Республиканской детской клинической больнице 
кафедрой детских болезней, акушерства и гинеколо-
гии КБГУ была организована конференция «Совре-
менный взгляд на патогенез, диагностику, лечение 
железодефицитных состояний у детей» для врачей 
детских лечебно-профилактических учреждений 
районов и городов КБР.

кой больнице 
а и гинеколо-
нция «Совре-
ику, лечение 
» для врачей 
чреждений 

«По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), дефи-
цит железа занимает первое место 
среди наиболее распространённых 
заболеваний человека, – отметил 
заведующий кафедрой, доктор 
медицинских наук, профессор Ра-
шид Жетишев. – В разных странах 
частота железодефицитной анемии 
(ЖДА) различна, что зависит от 
социальных и экономических усло-
вий. В США, Японии и ряде стран, 
где реализуются программы ВОЗ 
и специальные государственные 
программы, её распространённость 
снижена до одного-двух процентов. 
Однако для многих стран, в том 
числе для России, этот вопрос оста-
ётся серьёзной медико-социальной 
проблемой. 

В России, по данным разных ав-
торов, частота железодефицитной 
анемии среди детского населения в 
ряде регионов достигает 40 процен-
тов, а распространённость латентно-
го, скрытого дефицита железа, когда 
по данным анализа крови анемии 
ещё нет, но вредоносное действие 
нехватки железа в организме уже 
ощутимо, составляет 50-60 про-
центов. 

Каковы же причины развития 
дефицита железа у детей? Иногда 
они прослеживаются со времени 
беременности и родов: анемия у 
матери во время беременности, 
нарушения маточно-плацентарного 
кровообращения, внутриутробное 

инфицирование, курение беремен-
ной, многоплодная беременность, 
недоношенность, значимые кровоте-
чения в родах. Другие причины начи-
нают своё влияние после рождения: 
использование неадаптированных 
молочных смесей, то есть вскармли-
вание коровьим или козьим молоком 
детей первого года жизни, у более 
старших детей – вегетарианский, 
молочный или мучной рацион, а 
также несбалансированная диета с 
недостаточным содержанием мяса. 
Помимо этого, дефицит развивается 
при нарушении кишечного всасы-
вания на фоне врождённых или 
приобретённых заболеваний кишеч-
ника, при гельминтозах (глистах), 
повышенных потерях железа из-за 
кровотечений различной этиологии. 
У детей и подростков, интенсивно за-
нимающихся спортом, также может 
наблюдаться дефицит железа, когда 
потери его с потом увеличиваются, а 

дополнительно оно не даётся. 
Как проявляется дефицит 

железа в организме на ран-
них стадиях? Прежде всего 
сухостью кожи, ломко-
стью и слоистостью 
ногтей, их попереч-
ной исчерченно-
стью, выпадением 
волос, их тускло-
стью, частыми  ри-
нитами, гастритами, 
воспалением дёсен, 
стоматитами. Харак-
терно для дефицита 
железа извращение 
вкуса и обоняния. 
Часто отмечается 
желание употреблять мел, зубной 
порошок, глину, песок, лёд, сырые 
крупы, тесто, фарш. У таких детей, 
чаще у девочек, нередко имеется 
ночное недержание мочи, а также 
недержание при кашле, смехе. Де-

фицит железа приводит к снижению 
иммунитета, поэтому дети, особенно 
первых двух лет жизни, значительно 
чаще болеют инфекционными за-
болеваниями дыхательных путей, 
острыми кишечными инфекциями. 
Многими учёными было показано, 

Что же вошло в этот поистине 
народный сборник? Стихи и проза 
авторов прошлого века, цикл сти-
хотворений, посвящённых жизни 
Пророка, произведения, написанные 
в советское время и не связанные 
с религиозной тематикой, а также 
впервые публикуемая на балкар-
ском языке «Книга Хусейна».

Во вступительном слове к из-

данию её составитель Борис Тему-
куев пишет: «В разное время мне 
передали несколько тетрадей, в 
которые собственноручно записали 
стихи и прозу Шахидат Аскеровна и 
Келимат Мухажировна Темукуевы. 
Поскольку тетради обнаружили 
после их смерти, никто из детей 
как первой, так и второй не смог 
определённо сказать, когда были 

сделаны записи, которым не менее 
тридцати лет, и какими источниками 
при этом пользовались.

Точно известно, что  тексты, напи-
санные на основе арабской графи-
ки, обе женщины читать не умели. 
Они родились после революции и 
учились в советской школе. Если в 
их распоряжении и были какие-то 
книги, изданные до революции, то 

Журналистская работа – это почти всегда  новые знакомства, 
неожиданные встречи, порой  одаривающие новыми друзьями. 
Кани Хоханаева-Туменова стала для меня таким  сердечным дру-
гом. По возрасту, а ей в  2012 году исполнилось 100 лет, она мне 
годилась в матери. Я почитала её как умного и мудрого наставника, 
у которого можно научиться главному в жизни – быть человеком.

Её жизнь – большое захватывающее повествование, в котором 
нет и не могло быть пустых страниц. И сегодня, когда её не стало, 
хочется перечитать каждую, чтобы вновь побыть рядом с ней, 
услышать её умные речи, смотреть на неё, любуясь серебряным 
венцом аккуратно зачёсанных волос, светом лучистых глаз.

Мое первое знакомство с ней произошло на празднике её внуч-
ки Айсурат Геттуевой, которая окончила медицинский факультет 
с красным дипломом. На семейном торжестве присутствовали 
близкие Кани – двадцать два человека: дети, внуки, правнуки. 
Она запомнилась восседающей в высоком, похожем на трон крес-
ле – значительная, с царственной осанкой. Моя газетная статья, 
изобилующая восторгами, под названием «Золотая чинара Кани 
Туменовой» появилась буквально через несколько дней, а с со-
кращениями была перепечатана к Дню семьи в «Комсомольской 
правде».

Всё большое семейство Кани после этого события прониклось 
ко мне симпатией, благодарностью за глубокий интерес к их семей-
ной саге. «Кабардино-Балкарская правда» не раз писала о семье 
Туменовых. На памяти очерк «Рука, качающая колыбель» («КБП» 
от 19 февраля 2011 г.) Бориса Бербекова, нашего с Кани Туменовой 
черекского земляка. Не обходили семью Туменовых радио и теле-
видение. Имя старейшей учительницы  с полувековым стажем, 
многодетной матери, награждённой двумя орденами – «Материн-
ская слава» и «Мать-героиня», в Черекском районе всегда произно-
сили с большим уважением. По всей республике можно встретить 
её учеников, работающих во многих областях производства, науки, 
культуры. А сколько вложено в развитие республики её  десятью 
детьми! Мать любила с гордостью произносить имена каждого. 
Дочери Мария, Сакинат, Светлана, Елизавета, Аминат, Лариса, 
Фатимат – каждая личность,  у каждой крепкий профессиональный 
имидж, обаяние, доброта. Всё от матери, сумевшей привить им не 
только почитание лучших народных традиций, но и следование им.

Кани Кипиковна, несмотря на пережитое – ссылку, потерю 
близких, мужа Курманбия, участника войны, и вечный страх за всех 
своих  детей, всегда говорила, что она счастливый человек. Так и 
было, пока одна за другой в её благополучный дом не пришли две 
беды. Как раз к её вековому юбилею, который большая семья  Ту-
меновых мечтала отметить достойно. Один за другим умирают оба 
любимых сына. Сначала Жамал, заместитель гендиректора Управ-
ления автомобильных дорог по КБР, а совсем недавно младший 
Альберт – председатель Черекского районного суда. Неожиданные 
жестокие удары судьбы  Кани Кипиковна, как ни старались дочери 
поддерживать её, уже не вынесла, хотя старалась  из последних  
сил. Но забыть, простить судьбе  эту  незаслуженную кару никогда 
уже не смогла бы! 

Нет страшнее беды для матери – хоронить своих детей. И она 
стала общей для матери и  её детей, которые уже и сами убелены 
сединой. 

Говорят, одно горе, поделённое на всех, – это половина горя. 
Говорят ещё, что человек одинок в своих страданиях. Кани 
Кипиковна была в последние дни своей жизни, как и всегда, 
окружена   близкими. Её горю выражали  сочувствие сотни, 
тысячи людей – земляки, друзья большой семьи. Но сердце её 
уже было разбито.

Мне до глубины души жаль, что она ощутила эту нестерпимую 
боль. Мне больше никогда не доведётся обратиться к ней со  сло-
вами: «Здравствуйте, дорогая Кани Кипиковна!».

Светлана ШАВАЕВА

РАЗВИТИЯ
для интеллектуальногоЖЕЛЕЗО 

что профилактика и лечение желе-
зодефицитных анемий на 40 про-
центов снижают расходы на лечение 
других заболеваний.

Дефицит железа оказывает зна-
чительное влияние на центральную 
нервную систему, во время бере-
менности приводит к снижению 
массы мозга плода, нарушению 
структурно-функционального созре-
вания нервной системы. На первом 
году жизни, даже если ребенок по-
том был вылечен, приводит к тому, 
что в школьном возрасте и позже 
отмечается снижение умственного 
развития, памяти, внимания, на-
рушение письма, способности к 
точным наукам». 

Далее Рашид Абдулович рас-
сказал врачам о современных 
методах ранней диагностики желе-
зодефицитных состояний у ребёнка 
в условиях поликлиники. Он под-
черкнул, что продуктами питания 
вылечить даже латентный дефицит 
невозможно, необходимо назначать 
препараты железа. Была дана харак-
теристика современных препаратов, 
которые выпускаются в различных 
удобных для дачи детям формах: 
капли, сироп, жевательные таблетки. 

Были также продемонстрированы 
результаты предварительного ана-
лиза, проведённого ординаторами и 
аспирантами кафедры в г. Нальчи-
ке, который показал, что  примерно 
у 37 процентов детей первого года 
жизни отмечается дефицит железа. 

«Необходимо проводить общий 
анализ крови всем детям от шести 
до двадцати четырёх месяцев жиз-
ни, так как обычно в этот период от-
мечается развитие железодефици-
та, – отметил профессор Жетишев. 
– Профилактика, ранняя диагно-
стика и лечение данного состояния 
сделают наших детей физически и 
интеллектуально более развитыми».

 Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

НОВИНКИНОВИНКИ

КНИГА,КНИГА,  ВЫШЕДШАЯ ИЗ НАРОДА
В Нальчикском издательстве Марии и Вик-
тора Котляровых вышла книга, которая по 
большому счёту может изменить традици-
онный взгляд на балкарскую словесность. 
Называется она «Озгъан ёмюрню хапар-
лары бла назмулары», что переводится на 
русский язык как «Сказания и стихи прошло-
го века». В книге представлены произведе-
ния, которые  в силу разного рода причин, 
прежде всего идеологических, не могли 
быть изданы в годы советской власти. Но 
так как на них существовал своего рода 
спрос, они переписывались, заучивались 
наизусть, ходили по рукам.

самостоятельно прочитать тексты 
они не могли. Возможно, некоторые 
стихотворения кто-то знал наизусть 
и продиктовал им.

В тетрадях не указаны авторы 
стихов и прозы. Некоторые стихот-
ворения принадлежат основопо-
ложнику балкарской литературы, 
и исследователями его творчества 
в последние два десятилетия уже 
опубликованы. Они почти идентичны 
тем, что в тетрадях.

После бесед с заинтересован-
ными лицами было решено тексты, 
содержащиеся в тетрадях, издать 
в полном объёме без изменений, 
отдельной книгой, полагая, что при 
необходимости специалисты во 
всём разберутся».

А вот что рассказал о составителе 
книги один из руководителей изда-
тельства Виктор Котляров: «В своём 
предисловии Борис Темукуев ни 
словом не обмолвился о том, каких 
усилий стоило ему собрать публику-
емые в сборнике произведения, под-
готовить их к печати и издать. А они 
огромны и общественно значимы. 
Да и вся многолетняя деятельность 
этого неутомимого исследователя 
достойна глубочайшего уважения.

В 2004 году он выпустил в нашем 
издательстве два тома документов 
под общим названием «Семь дней 
одного века. 27 ноября – 5 декабря 
1942 года», в которых всесторонне 
и полно воссоздана трагическая 

страница в истории Балкарии, про-
изошедшая в конце 1942 года в 
Черекском районе и ставшая про-
логом бесчеловечного акта властей 
– депортации балкарского народа.

В 2008 году Борис Темукуев вы-
пустил ещё одно документальное из-
дание – «Балкарская общественная 
колёсная дорога», объём которого 
превышает в общей сложности 700 
страниц.

И, наконец, в 2009 году вышел 
труд «Спецпереселенцы», название 
которого говорит само за себя – в 
трёхтомник вошли имена практиче-
ски всех, кто подвергся насильствен-
ному выселению.

К этому следует добавить, что 
подготовку книг  автор осуществил 
на общественных началах, проведя 
сотни часов в архивах, за подготовкой 
рукописей к печати, компьютерным 
набором, совершив поистине исследо-
вательский подвиг. Более того, данные 
монументальные труды изданы им за 
собственные средства. Вот и новая 
книга, вышедшая в силу скромных 
возможностей автора ограниченным 
тиражом, оплачена им самим, так как 
спонсоров для издания не нашлось.

Сегодня можно твёрдо и уверен-
но говорить, что без трудов Бориса 
Темукуева история Балкарии и бал-
карского народа невозможна. И это 
лучшая награда за подвижничество 
и бескорыстие этого удивительного 
человека».

ПАМЯТЬПАМЯТЬ
«Здравствуйте, доро-
гая Кани Кипиковна» – я 
больше не пойду к ней на 
встречу с этими словами, 
и она не раскроет широко 
объятия, отвечая на моё 
приветствие. В моей па-
мяти она останется образ-
цом женщины и матери. 
Память – это  дистанция, 
а с тех пор, как не стало 
Кани Кипиковны, прошло 
всего-то пять-шесть дней. 

ТАКАЯ 
ДОСТОЙНАЯ
ЖИЗНЬ

Директор Государственной 
национальной библиотеки, 
доктор филологических наук, 
профессор Анатолий Емузов 
рассказал о жизни и научной 
деятельности Мухадина Кума-
хова, которого знал лично.

– Мухамед Кумахов будет 
жить в нашей памяти как вы-
дающийся российский и адыг-
ский учёный-кавказовед. Дей-
ствительный член Российской 
академии естественных наук, 
Грузинской академии наук, 
член Европейского общества 

кавказоведов, лауреат Между-
народной премии за вклад в 
кавказоведение, заслуженный 
деятель науки КБР, почётный 
профессор Лундского универ-
ситета (Швеция) и Тбилисского 
государственного универси-
тета, является автором более 
200 научных трудов, опублико-
ванных в разных странах мира. 
Его книги «Морфология адыг-
ских языков. Синхронная и 
диахронная характеристика», 
«Словоизменение адыгских 
языков» и «Функциональная 

стилистика адыгских языков» 
посвящены исследованию 
истории и современного состо-
яния адыгских языков. А моно-
графические исследования 
«Язык адыгского фольклора», 
«Нартский эпос. Язык и куль-
тура», «Адыгская эпическая 
лексика. Историко-культурные 
аспекты» освещают лингво-
культурные проблемы на ма-
териале языка классического 
фольклора адыгских народов 
и эпоса «Нарты».

Книги Мухадина Кумахова 

«Сравнительно-историческая 
фонетика адыгских (черкес-
ских) языков. Фонетика и 
Фонология», «Сравнительно-
историческая грамматика 
адыгских (черкесских) языков. 
Морфология и синтаксис» за-
ложили основы отечественно-
го кавказоведения – адыгского 
сравнительно-исторического 
языкознания. Он автор проек-
та, главный редактор и автор 
ряда разделов двухтомни-
ка «Кабардино-черкесский 
язык», а также уникальной 

ПАТРИАРХ АДЫГСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКИПАТРИАРХ АДЫГСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ

работы «Убыхи: история. Язык, 
Фольклор». М. Кумахов актив-
но сотрудничал с зарубежны-
ми лингвистами-кавказоведа-
ми. Так, в Лундском универси-
тете (Швеция) вышла моно-
графия «Дополнительные 
конструкции в кабардинском 
языке», а совместно с универ-
ситетом Мальме (Швеция) из-
дал монографические работы 
«Эргативность в черкесских  
языках» и «Circassian Clause 
Structure».

Мухадин Кумахов являет-
ся автором идеи и проекта, 
главным редактором, автором 
«Предисловия», «Введения» 
«Адыгской (черкесской) энци-
клопедии». Она получила вы-
сокую оценку отечественных 
и зарубежных кавказоведов. 
Бюро Отделения историко-
филологических наук РАН 
поддержало предложение его 
членов выдвинуть «Адыгскую 
(черкесскую) энциклопедию» 
на присуждение Государствен-
ной премии Российской Феде-
рации. За создание данного 
монументального труда он 
был награждён Почётной гра-
мотой Международной черкес-
ской организации.

– Считаю себя учеником и 
коллегой Мухадина Абубеки-
ровича. Он являлся научным 
руководителем кандидатской 
диссертации в годы моей учё-

бы в аспирантуре Института 
языкознания АН СССР. Затем 
научным консультантом док-
торской диссертации, – под-
черкнул А. Емузов.

Верной спутницей жизни, 
другом и коллегой Мухадина 
Абубекировича была его су-
пруга Зара Исуфовна, которая 
прожила с ним в любви и 
согласии более полувека. Из-
вестный учёный-кавказовед, 
доктор филологических наук, 
профессор, соавтор целого 
ряда работ своего супруга, 
до последнего времени она 
продолжала научную дея-
тельность в Институте язы-
кознания АН России, где про-
работала вместе с Мухадином 
Абубекировичем более полу-
века. Недавно Зара Исуфовна, 
выполняя завещание супруга, 
передала в фонд библиотеки 
около 300 книг по лингвистике, 
истории, политике, краевед-
ческую и художественную 
литературу. 

Дети  Кумаховых пошли 
по стопам родителей, став 
учёными:  Зарема – доктор  
филологических наук, Руслан 
– доктор экономических наук.

Известными учёными стали 
и его братья – Башир Абубе-
кирович был доктором эконо-
мических наук, профессором, 
заслуженным деятелем науки 
Российской Федерации; Му-

радин Абубекирович – доктор 
физико-математических наук, 
профессор, академик ряда 
российских и зарубежных 
академий наук. 

А. Емузов выразил мнение 
научной общественности Ка-
бардино-Балкарии, Адыгеи и 
Карачаево-Черкесии, которая 
ходатайствует об увековече-
нии памяти Мухадина Абубе-
кировича. 

– В 2008 году вопрос был 
отложен – должно пройти пять 
лет после кончины. Этот срок 
прошёл, а потому мы можем 
обратиться к руководству ре-
спублики с просьбой об увеко-
вечении памяти выдающегося 
учёного-лингвиста Мухадина 
Абубекировича Кумахова, – 
подчеркнул А. Емузов.

О Мухадине Кумахове го-
ворили доктора филологиче-
ских наук Джамалдин Коков, 
Зейтун Толгуров, Адам Гутов, 
Хангерий Баков, доктор сель-
хознаук Владимир Кумахов, 
педагог – сестра  юбиляра 
Ануся Кумахова, руководи-
тель ветеранской организации 
его родного села Владимир 
Варквасов.

Все выступавшие говорили 
о превосходных человече-
ских качествах учёного. В 
видеоинтервью доктор фило-
логических наук Мухамед 
Апажев подчеркнул, что для 

него Мухадин Кумахов – вы-
дающееся явление в области 
языкознания. Для Адама 
Гутова труды по фольклору 
и нартскому эпосу Кумахова 
являются краеугольным кам-
нем в исследовании темы. 
Зейтун Толгуров заметил: у 
адыгов есть повод для гор-
дости, они имеют такого вы-
дающегося учёного, как Му-
хадин Кумахов. Много было 
сказано о Кумахове как об 
интернационалисте, далёком 
от этнического высокомерия.

Доктор филологических 
наук Борис Бижоев огласил 
выписку из протокола учёного 
совета КБИГИ «Об учрежде-
нии стипендии им. М. Кумахо-
ва для студентов-филологов». 
В. Варквасов озвучил идею об 
увековечении памяти Кумахо-
ва, присвоив одной из улиц 
Лескена его имя. Есть также 
идея открыть музей-усадьбу 
семьи Кумаховых.

На встрече присутство-
вали близкие родственники 
учёного. Владимир Кумахов 
сердечно поблагодарил госу-
дарственную библиотеку и её 
руководителя за организацию 
памятного вечера, посвящён-
ного Мухадину Кумахову, ко-
торому 29 июля исполнилось 
бы 85 лет.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова
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СОЦИУМ

 Коллектив ГБУЗ Республиканской клинической больницы 
выражает искреннее соболезнование родным и близким 
по поводу смерти ХАМБАЗАРОВА Беслана Калуновича  – 
врача-терапевта отделения ГБО.

– Мы выиграли муници-
пальный контракт на раз-
работку проектной докумен-
тации по объекту «Благо-
устройство пешеходной зоны, 
устройство бульвара, ре-
конструкция остановочных 
комплексов, примыкающих 
к проспекту им. В.И. Ленина 
в г. Нальчике», – рассказа-
ла генеральный директор 
фирмы «Дортранссервис» 
Марьям Рахаева. – Зада-
нием на проектирование 
предусматривается замена  
асфальтобетонного и бетон-
ного покрытия пешеходных 
дорожек на современное 
усиленное тротуарное по-
крытие, устройство пандусов 
для маломобильных групп 
населения, обустройство 
остановочных комплексов, 
устройство бульвара в зелё-
ной зоне, примыкающей к 
проезжей части проспекта. 

Решение по благоустрой-
ству проспекта будет принято  
заказчиком – администраци-
ей городского округа Нальчик  
на основании предоставлен-
ных нами  и согласованных с 
градостроительным советом 
вариантных разработок.

К работе над проектом 
будут привлекаться опытные 
архитекторы, планировщики, 
ландшафтные дизайнеры, 
озеленители. Такого рода 
вопросы обязательно об-
суждаются публично. Будут 
организованы общественные 
слушания в соответствии 
с градостроительным ко-
дексом. Проект  пройдет 
профессиональную и обще-
ственную экспертизу, будет 

3 августа жители 
Прохладного станут  
участниками традиционного 
красочного праздника 
«Прохладненские 
каникулы-2013». 

Этот год для праздника 
юбилейный – пятый, а значит, 
развлекательная программа 
обещает быть насыщенной. 
На центральной улице города 
пройдет авто-шоу, в котором 
примут участие автовладель-
цы города  Прохладного и 
Прохладненского района. 
Любители активного отдыха 

смогут попробовать свои 
силы в уличном баскетболе, 
начинающие художники блес-
нут мастерством в конкурсе 
граффити  «Город будущего», 
а профессиональные фото-
графы и любители проде-
монстрируют свои работы на 
импровизированной фото-
выставке.

Как сообщили в пресс-
службе Министерства по 
СМИ, общественным и ре-
лигиозным организациям,  
старт «Каникулам» будет дан 
в 18 часов на центральной 
площади города. Праздник 
завершится грандиозным 
фейерверком. 

   Хани МУХТАРОВА

ПЯТЫЙ 
юбилейный

Утерянный диплом Б-I №385654 на имя Восканян Светланы 
Карленовны, выданный КБГУ, считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ Г. НАЛЬЧИКА!

Доводим до вашего сведения, что 25.07.2013 г. Министерством энерге-
тики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабарди-
но-Балкарской Республики в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
опубликовано объявление, которым потребители электрической энергии 
г.о. Нальчик извещаются о том, что в связи с прекращением ООО «Наль-
чикэнергосбыт» деятельности по обслуживанию потребителей электри-
ческой энергии г.о. Нальчик все потребители ООО «Нальчикэнергосбыт» 
принимаются на обслуживание в ОАО «Каббалкэнерго», являющееся 
гарантирующим поставщиком на территории Кабардино-Балкарской 
Республики. Время и дата перехода потребителей на обслуживание к 
гарантирующему поставщику ОАО «Каббалкэнерго» устанавливается с 
00:00 часов 1 августа 2013 г.

Во избежание разногласий по оплате ООО «Нальчикэнергосбыт» убеди-
тельно просит произвести оплату стоимости потреблённой электроэнергии, а 
также представить показания приборов учёта электрической энергии по со-
стоянию на 00:00 часов 1 августа 2013 г. по следующим телефонам: 42-29-93, 
77-02-14 либо адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 40, кабинеты  1, 3.

Администрация ООО «Нальчикэнергосбыт»

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

Отдать голос Эльбрусу можно, 
пройдя по ссылке http://10russia.
ru/object_34 или отправив SMS на 
номер 1880 с текстом «34 34 34». 
Стоимость SMS, отправленного с 
номера МТС, – 3,39 руб., Билайн 
– 3,50 руб., МегаФон – 3,39 руб. 

Отправив верную комбинацию, 
вы получите ответное SMS с тек-
стом: «Россия 10! Ваш голос при-
нят! Спасибо за участие!». Если 
вы набрали неверную комбина-
цию, вам будет прислано SMS с 

текстом «Россия 10! Вы набрали 
неправильную комбинацию, ваш 
голос не засчитан!». Уникальные 
номера объекта в одном SMS-
сообщении следует набирать 
через пробел. Если они будут 
перечислены через любые другие 
разделители, голоса не засчита-
ются, а деньги со счёта спишут. 
Будьте внимательны, набирайте 
номера правильно и голосуйте за 
Эльбрус! Количество SMS в сутки 
не ограничено.

Голосуйте Голосуйте 
правильноправильно

– Конкурс «Семь чудес России» в 2007-2008 году проходил восемь с 
половиной месяцев, во время самого  масштабного интернет-голосо-
вания в истории России было отдано  более чем 27,5 млн. голосов, – 
информируют администраторы  группы «Россия-10» в социальной сети 
«Facebook» https://www.facebook.com/russia10.ru. И обещают: завтра 
этот рекорд будет побит, несмотря на то, что голосование в рамках 
«России-10» продолжается менее четырёх с половиной месяцев. 

Утерянный аттестат 07 АБ 0015152 на имя Абазова Асхата 
Мухамедовича, выданный  МКОУ «Гимназия №14», считать 
недействительным.

Летняя школа 
английского языка!

Занятия проводит учитель 
с 30-летним опытом преподавания в США.

Приглашаются дети, владеющие 
кабардинским языком, с 8 до 14 лет.

Учитель не владеет русским и другими языками.
Звоните сейчас: 8-967-417-78-85

В окрестностях Дома печати, где находится 
редакция «КБП», острый глаз фотокорре-
спондента заметил геодезистов. 
Значит, в городском интерьере 
могут произойти 
изменения.

фессионалы, выполняющие 
заказы государственной 
важности.

Андрей Щёлоков, Азнор 
Чеченов, Денис Советов, 
которые провели топографи-
ческую съёмку на проспекте 
Ленина, рассказали, что при 
помощи тахеометра (теодо-
лит, оснащённый лазерным 
устройством) и вешек они 

определяют высотность го-
ризонтальных плоскостей 
– дорог, газонов, тротуаров,   
фиксируют контуры зданий и 
сооружений, деревья, дорож-
ные знаки и бордюры. И даже 
коммуникации, проложенные 
под землёй, отражаются в 
проекте, который обязательно 
согласовывается  с владель-
цами коммуникационных 
линий.

Проспект Ленина можно 
назвать архитектурным ли-
цом не только Нальчика, но 
и республики в целом. Ведь 
именно на этой улице про-
ходят важнейшие массовые 
мероприятия, здесь бывают 
официальные делегации, 
гости из различных регионов 
страны и мира. Центральная 
магистраль Нальчика «фигу-
рирует» в туристских букле-
тах, на веб-сайтах – всюду, 
где необходимо лаконично 
и эффектно представить 
визуальный образ нашего 
любимого города. Поэтому 
среди жителей Кабардино-
Балкарии равнодушных к 
изменению его облика быть 
не может.

«КБП» намерена инфор-
мировать читателей о пред-
стоящих общественных слу-
шаниях и решениях градо-
строительного совета.  

Ирина БОГАЧЁВА
Фото Камала Толгурова

принят наиболее оптималь-
ный вариант.

М а р ь я м  М а г о м е д о в -
на – опытный проектиров-
щик, профессиональный 
инженер-дорожник, трид-
цать шесть лет работала в             
системе «Каббалкавтодора». 
Имеет звания «Почётный  до-
рожник РФ», «Заслуженный 
строитель КБР». Несколько 
лет возглавляла Кабардино-
Балкарский институт по про-
ектированию и изысканиям 
автомобильных дорог и мо-
стов и сегодня продолжает 
заниматься проектирова-
нием. В её команде – про-

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Всё лето отделения дневного пребыва-
ния Комплексного центра социального 
обслуживания населения в Эльбрусском 
районе предоставлены в распоряжение 
юным жителям.

Двухнедельные детские 
заезды насыщены культур-
ными событиями, которые 
дети планировали сами. 
Гвоздём программы в июле 
стала музыкальная поста-
новка сказки «Морозко». 
Всем известная история о сё-

страх Рукодельнице (Марьям 
Лукьяева) и Ленивице (Мила-
на Мамукоева), Сварливой 
бабке (Жанна Перхичева), 
добром и справедливом 
Морозко (Жаннет Лукьяева), 
Кошке (Малика Теппеева), 
Месяце (Алина Маткери-

«МОРОЗКО» 
в середине лета

мова) и, конечно же, звёз-
дочках и снежинках, которых 
сыграли самые маленькие. 
Танец снежинок умилил всех 
зрителей – сотрудников отде-
лений центра, мам, бабушек, 
сообщила Ольга Рябкова из 
пресс-службы Министерства 
труда и социального развития.

 Спектакль получился яр-
ким, весёлым, добрым и само-
бытным. Все участники пред-
ставления получили подарки 
и призы. Довольны были и 
актёры, и зрители.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Уважаемые ветераны ВДВ!Уважаемые ветераны ВДВ!
Поздравляем вас Поздравляем вас 

с Днём воздушно-десантных войск. с Днём воздушно-десантных войск. 
Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 

мирного неба, надёжного тыла мирного неба, надёжного тыла 
и победы на все фронтах. и победы на все фронтах. 

За войска дяди Васи!!!За войска дяди Васи!!!
С уважением, Союз ветеранов Афганистана КБРС уважением, Союз ветеранов Афганистана КБР

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Один из руководителей управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по КБР задержан за взятку. 
Как сообщили в пресс-службе УФСБ, 
чиновник брал деньги за разрешение от-
крытия очередных смен в оздоровитель-
ных лагерях, ставя под угрозу здоровье 
их воспитанников.

«Неоднократно поступала информа-
ция о том, что представитель Роспотреб-
надзора по КБР под различными пред-

логами вымогает денежные средства за 
открытие очередных смен оздоровитель-
ными лагерями для детей из малообе-
спеченных и социально незащищенных 
семей. Следует отметить, что преступные 
действия задержанного, кроме всего про-
чего, могли негативно сказаться на сани-
тарно-эпидемиологической обстановке 
в лагерях, повлечь за собой нанесение 
вреда здоровью их воспитанникам. Ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного 
дела», – сообщили в пресс-службе.

ЧИНОВНИК РОСПОТРЕБНАДЗОРА ЧИНОВНИК РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

ЗАДЕРЖАН ЗА ВЗЯТКУЗАДЕРЖАН ЗА ВЗЯТКУ

Утром 1 августа ещё один житель Баксан-
ского района убит в ходе мероприятий по по-
иску боевиков. 

В пресс-службе республиканского МВД 
сообщили, что полицейские из центра «Э» и 
сотрудники УФСБ, проводившие в Баксане 
розыск членов бандподполья, на перекрёстке 
улиц Катханова – Ленина, что на въезде в Баксан, 
попытались остановить жителя Дугулубгея на 
автомашине «Лада-Приора». Тот открыл огонь из 
пистолета и был убит ответным огнём силовиков. 
Нападавший нейтрализован. Его персональные 
данные не сообщаются, известно лишь, что это 
нигде не работающий житель Дугулубгея, 1984 
года рождения.

В ДУГУЛУБГЕЕВ ДУГУЛУБГЕЕ

НАШИ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯНАШИ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ФАТИМАТ КАРАЛЬБИЕВНЕ АМШОКОВОЙ – ФАТИМАТ КАРАЛЬБИЕВНЕ АМШОКОВОЙ – 
председателю Объединения организаций профсоюзов КБР.председателю Объединения организаций профсоюзов КБР.

Пусть сбудутся все ваши Пусть сбудутся все ваши 
сокровенные желания и благородные сокровенные желания и благородные 

помыслы. Мы вас очень уважаем помыслы. Мы вас очень уважаем 
и любим, а самое главное – и любим, а самое главное – 

с большим доверием относимся с большим доверием относимся 
к вашей компетентности к вашей компетентности 

и профессионализму.и профессионализму.
Аппарат ООП КБРАппарат ООП КБР

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

С днём рождения С днём рождения 
Фатимат Каральбиевну Фатимат Каральбиевну 

АМШОКОВУ – АМШОКОВУ – председателя председателя 
Объединения организаций профсоюзов КБР.Объединения организаций профсоюзов КБР.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Кредитный портфель Кабарди-
но-Балкарского регионального 
филиала «Россельхозбанка» в 
отношении физлиц превысил 
4,7 млрд. рублей,  что на 24 
процента выше аналогичного 
периода прошлого года.  

Прирост по сравнению с началом года составил 
298 млн. рублей. За первое полугодие филиалом 
выдано 2 175 кредитов физическим лицам на общую 
сумму более 850 млн.  рублей. Традиционно преобла-
дают кредиты на личное подсобное хозяйство – 63,5 
процента, ипотечные – 27,1 процента и потреби-
тельские – 8,3 процента  от общего числа выданных 
розничных кредитов.

– Для обеспечения качественной работы с возрос-
шим потоком клиентов  выделена группа специали-
стов для оформления ипотечного, потребительского 

кредитов и автокредитов, – отметил начальник отдела 
розничных продаж Кабардино-Балкарского филиала 
«Россельхозбанка» Магомет Таумурзаев. – Это по-
зволило сократить сроки рассмотрения и улучшить 
качество обслуживания на всех этапах работы с по-
тенциальными заёмщиками. Наши клиенты оценили 
выгодные условия кредитования в Россельхозбанке 
–  это сниженные процентные ставки, удобные сроки 
кредитования, отсутствие комиссий и дифференци-
рованные платежи.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ВОЗРОС ПОТОК ЗАЁМЩИКОВ

Желаем здоровья, Желаем здоровья, 
счастья, благополучия счастья, благополучия 

и успехов во всём.и успехов во всём.
Председатели отраслевых Председатели отраслевых 

рескомов профсоюза ООП КБРрескомов профсоюза ООП КБР


