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КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

АКЦИЯАКЦИЯ

АПКАПК

Неплохой стала и средняя урожайность 
ярового ячменя – 36 центнеров с круга. 
Валовой сбор озимых зерновых ожидается 
выше прошлогоднего. 

«На получение хорошего урожая повлияли 
несколько факторов: благоприятные погод-
ные условия, подбор новых высокоурожайных 
сортов и возросшая агрокультура местных 
земледельцев. Большую консультационную 
работу с арендаторами проводит начальник 
райсельхозуправления Рамазан Берзеков.

Сейчас в районе идёт уборка кукурузы на 
зерно (она занимает 14 354 гектара, в том 
числе 711 – семенные участки) и подсолнеч-
ника, под который отведено 2042 гектара. Од-
ним из первых уборку подсолнечника начал 
уже знакомый читателям газеты («КБП» от 
1 августа 2013 г.) арендатор из Залукокоаже 
Алик Жириков. На участке площадью 145 
гектаров он возделал подсолнечник сорта 
«Конди» французской селекции. 

(Окончание на 2-й с.)

ВЫСОКИЕ КОНДИЦИИ
французского «Конди»

Как сообщил корреспонденту «КБП» главный агроном управления 
АПК администрации Зольского района Мухамед Долов, в этом году в 
районе под озимые культуры отведено 3320 гектаров пашни. Средняя 
урожайность оказалась достаточно неплохой – 45 центнеров пшеницы 
и 42 центнера ячменя с гектара. 

Международный день молодого донора, 
который вчера отмечала Россия, страны 
Европы и ближнего зарубежья, выдался 
богатым на количество желающих сдать 
кровь. Рано утром студенты вузов республи-
ки, сотрудники департамента молодёжной 
политики Минобрнауки КБР, активисты 
«Молодой Гвардии «Единой России», много-
функционального молодёжного центра, 
представители молодёжи г. Баксана, Черек-
ского района и рядовые нальчане заполнили 
станцию переливания крови. Кроме того, на 
территории Кабардино-Балкарского аграр-
ного университета им. В.М. Кокова работала 
мобильная станция.

Как выяснилось из разговора с участника-
ми акции, сдавать кровь совсем не страшно. 
«Конечно, когда приходишь в первый раз, не 
зная, как это бывает, чувствуешь некое беспо-
койство, – говорит одна из участниц беседы, 
не пожелавшая назвать имя. – Главное – пре-
одолеть этот первый и единственный барьер – 
боязнь перед неизвестным. А потом процесс 
сдачи крови превращается в обычное дело».

(Окончание на 2-й с.)

СПАСИБО, ДОНОР!СПАСИБО, ДОНОР!
Ба! Знакомые всё лица! В Кабардино-Бал-

карии донорские акции, которые организуют 
Молодёжный совет по развитию донорства РФ и 
общественная организация «М Драйв», превра-
тились в некую «тусовку» доноров. Республикан-
ская станция переливания крови стала местом 
радостных встреч и тёплых дружеских объятий.

Съезд собрал более 700 ведущих специ-
алистов мирового уровня, среди которых 15 
нобелевских лауреатов. На презентацион-
ной площадке были развернуты выставоч-
ные стенды ряда предприятий Кабардино-
Балкарии – таких, как «Севкаврентген-Д», 
«ФармаИнтернейшиналКомпаниРоссия-СНГ». 
Большой интерес вызвала презентация ОАО 
«Курорт Нальчик». 

В ходе поездки Ирма Шетова встретилась 
с министром здравоохранения Волгоградской 
области Владимиром Шкариным и ректором 
Волгоградского государственного медицинско-
го университета, академиком РАМН Владими-
ром Петровым. Одним из наиболее значимых 
пунктов встречи с ректором самого крупного в 
стране медицинского университета стала дого-
ворённость о его визите в Нальчик с лекцией по 
клинической фармакологии. Также есть догово-
рённость о развитии сотрудничества Минздрава 
КБР и Волгоградского университета в сфере 

образовательных программ по дефицитным 
врачебным специальностям для выпускников 
медицинского факультета Кабардино-Балкар-
ского государственного университета.  

Ирма Шетова с членами делегации Кабар-
дино-Балкарии посетила ряд крупных меди-
цинских центров Волгоградской области, были 
достигнуты договорённости по обмену опытом, 
обсуждались возможности курортов Нальчика.  
Главный внештатный травматолог-ортопед 
Минздрава КБР Руслан Беров совместно с 
волгоградскими коллегами провёл несколько 
сложных высокотехнологичных операций по 
протезированию суставов. На предстоящей 
неделе специалисты из Кабардино-Балкарии 
будут командированы в Волгоград, чтобы
изучить опыт организации работы травмато-
логической службы в преддверии открытия на 
базе Республиканской клинической больницы 
Центра сочетанной травмы. 

(Окончание на 2-й с.)

СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО

Кабардино-Балкарскую 
делегацию возглавил руко-
водитель местного штаба 
«Молодой Гвардии» Беслан 
Назранов. Участники встречи 
говорили о повышении эф-
фективности работы штабов 
на местном уровне, создании 
единого информационного 
ресурса, дающего анали-
тический обзор событий, 
происходящих в регионе, об 
организации межрегиональ-
ных диалогов-встреч.

Кабардино-балкарские и 
североосетинские молодо-
гвардейцы озвучили резуль-
таты проделанной работы за 
текущий год и обозначили 
задачи на перспективу. Рас-
сказывая о новом проекте 
«Медиагвардия», направ-
ленном на профилактику и 
предотвращение распростра-
нения экстремизма через 
социальные сети, Беслан 
Назранов заявил о необхо-
димости координирования 
работы в данном направле-
нии с учётом региональной 
специфики. Он отметил, что 
в целях поддержания актив-
ной гражданской позиции у 
молодёжи местное отделение 
«МГЕР» реализует несколько 
социально ориентированных 
проектов, пропагандирующих 

любовь к родному краю и здо-
ровый образ жизни, вовлека-
ющих молодёжь в построение 
демократического общества.

Руководитель аппарата 
координатора «МГЕР» по 
СКФО Светлана Стародуб-
цева отметила, что «Молодая 
Гвардия» КБР находится на 
четвёртом месте федераль-
ного рейтинга «МГЕР» и на-
помнила о главной задаче, 
стоящей перед региональны-
ми отделениями, – войти как 
минимум в первую двадцат-
ку по России.

В этот день молодогвар-
дейцы также встретились 
с заместителем Предсе-
дателя Парламента РСО-
Алании Людмилой Токаевой 
и обсудили план совместных 
мероприятий, которые на-
мечены на конец осени. В 
присутствии координатора 
«Молодой Гвардии «Единой 
России» по СКФО Султана 
Геккиева было подписано со-
глашение о сотрудничестве 
между штабами региональ-
ных отделений «МГЕР» в КБР 
и РСО-Алании.

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба 

Министерства по СМИ,
общественным и религиоз-

ным организациям КБР

 «Молодая Гвардия» 
готова к межрегиональному

 взаимодействию
Руководители и активисты региональных от-

делений штабов Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия «Единой России» 
в Кабардино-Балкарии и Республике Северная 
Осетия-Алания обсудили вопросы межрегиональ-
ного сотрудничества на выездном совещании, 
прошедшем во вторник во Владикавказе.

Министр здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова и министр про-
мышленности и торговли КБР Роман Пономаренко приняли участие в работе 
XXII съезда Физиологического общества им. И.П. Павлова, который в эти дни 
проходит в Волгограде.

В ВОЛГОГРАД – ЗА ОПЫТОМ

АКЦИЯАКЦИЯ

Его инициаторами являются экологическое 
движение «Сделаем вместе!» и всероссийская 
партия «Единая Россия». Региональным коор-
динатором в Кабардино-Балкарии выступает 
Министерство природных ресурсов и экологии 
КБР.  

В акции примут участие сотрудники мини-
стерств и ведомств, администраций городов и 
районов республики, руководство и члены реги-
онального отделения партии «Единая Россия», 

молодёжные объединения, общественные 
экологические организации и волонтёры.

Мероприятие проводится в рамках Года ох-
раны окружающей среды и партийного проекта 
«Экология России». 

Призываем всех жителей республики, кому 
дорога чистота окружающего нас мира, при-
нять участие. Сделаем вместе республику 
чище!

Ольга КЕРТИЕВА

Чистота и порядок всеобщими усилиями
Субботник под лозунгом всероссийской акции 

по уборке мусора «Сделаем вместе!» состоится 
в нашей республике 21 сентября. 

Алик Жириков и Мухамед Долов   

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

 Напомним, что в течение недели делегация 
республики во главе с Арсеном Каноковым 
изучала в одной из итальянских провинций – 
Больцано-Южном Тироле – передовые техно-
логии в сфере агропромышленного производ-
ства, в частности, интенсивного садоводства, 
а также туризма. Успешное деловое партнёр-
ство между КБР и Италией в последние годы 
заметно укрепляется и расширяется, стороны 
не раз обменивались визитами. Кроме того, 
итальянский опыт взят на вооружение в КБР.

 – Мы специально приехали такой большой 
делегацией, чтобы посмотреть, как развива-
ется садоводство в Южном Тироле. Это один 
из самых «продвинутых» регионов Италии, 
специализирующийся на садоводстве: здесь 
посажено около 18 тысяч гектаров садов. 
Объемы поставок итальянских яблок в страны 

Евросоюза достигают 20 процентов. Плоды 
выращиваются по самым современным миро-
вым технологиям. И нам важно было увидеть, 
как достигаются такие результаты. Я считаю, 
что на примере Южного Тироля следует на-
учиться делать то же самое, только не за 50 
лет, а в значительно более короткие сроки, 
скажем, за десятилетие. За это время пла-
нируется посадить в республике до 15 тысяч 
гектаров таких садов, две тысячи гектаров уже 
заняты интенсивными садами. Самая главная 
задача для нас – занять жителей сельских 
поселений, заинтересовать их в том, чтобы 
в сельском хозяйстве они применяли самые 
передовые технологии. Если сравнивать наши 
сады с тирольскими, то я бы сказал, что мы 
соответствуем уровню наших партнёров. 

(Окончание на 2-й с.)

Итальянские технологии 
вкупе с кавказским трудолюбием 

непременно дадут хороший результат
 Об этом заявил Глава КБР Арсен Каноков, подводя итоги рабочей по-

ездки делегации Кабардино-Балкарии в Италию.

Казим Уянаев отметил огромную разницу по уровню плате-
жей в некоторых районах республики в сравнении с прошлым 
годом:  в Чегемском уровень оплаты составляет 12,7 процента 
(в прошлом году – 84,8),  в Зольском районе – 1,3 процента 
(в прошлом году – 28,5). В Эльбрусском районе динамика 
положительная («в кавычках», – отметил Казим Уянаев): 
нынешний процент оплаты – 3,2 при том, что в прошлом году 
оплаты не было. Таким образом, может сложиться ситуация, 
при которой из-за отдельных районов может пострадать 
вся республика, в том числе и районы с высоким уровнем 
оплаты потреблённых энергоресурсов (например, в городе 
Прохладном уровень оплаты – 85,2 процента, в Майском 
районе  – 92,6 процента, в Урванском – 89,5). В этой связи 
руководителям муниципальных районов и округов, которым 
напрямую подчиняются энергетики, ставится задача прове-
сти проверку и оптимизацию расходов теплоэнергетических 
компаний, а также принять меры по смене руководителей, 
не справляющихся со своими обязанностями.

(Окончание на 2-й с.)

В начале очередного заседания Правительства КБР, 
которое проводила исполняющая обязанности его 
Председателя Ирина Марьяш, прозвучала информация 
первого вице-премьера Казима Уянаева о ситуации с 
платежами за потреблённый теплоэнергетиками респу-
блики газ. По его словам, за январь-август текущего 
года республика накопила уже 381 млн. рублей долга.

ИЗМЕНИТЬ СТРУКТУРУ ИНВЕСТИЦИЙ
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АПКАПК

ВЫСОКИЕ КОНДИЦИИ
французского «Конди»
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Выбрал этот сорт из-за 

его достоинств: устойчиво-
сти к болезням и высокой 
урожайности, – рассказал 
корреспонденту А. Жири-
ков. – Уже первые дни убор-
ки дали отличные результа-
ты – 38 центнеров с гектара. 
Отечественные же сорта 
дают 22-25 центнеров.

Посадку подсолнечника 
арендатор провёл 15 апреля 
после внесения в почву гер-
бицидов. Хорошая погода, 
своевременная обработка 
посевов от вредителей и 
грызунов позволили Алику 
Жирикову получить отмен-
ный урожай. Он, кстати, 
складируется и ждёт сво-
его часа: как только цены 
поднимутся, семечки реа-
лизуют покупателям. А от 
них отбоя нет. Через пару 
недель по завершению 
уборки подсолнечника на 

этом участке начнётся посадка 
озимой пшеницы. Севооборот 
ещё никто не отменял. 

Но никакие успехи невоз-
можны без ударного труда 
работников хозяйства: меха-

низаторов Малиля и Тимура 
Доловых, трактористов Мусы 
Гашева и Аслана Хакирова, 
водителей Алима Хакирова и 
Резуана Бакова. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Механизатор Малиль Долов

АКЦИИАКЦИИ

СПАСИБО, ДОНОР!СПАСИБО, ДОНОР!
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Фотограф Артур Мисиров сдавал кровь уже в пятый раз и рас-

сказал, что после процедуры ощущает моральное удовлетворение 
и физический комфорт – сил становится больше, чувствуется 
прилив энергии и бодрости. Молодой человек приходит на стан-
цию переливания не только в дни акций, но и когда узнаёт из со-
циальных сетей, что кому-то нужна донорская кровь. «Однажды 
я оказался в ситуации, когда донорская кровь понадобилась мне 
самому. Тогда-то я и понял, насколько важно быть донором».

В этот день своей кровью поделились больше 120 человек. 
Организаторы акции выражают благодарность всем, кто стал её 
участником и таким образом оказал помощь людям, для которых 
донорская кровь – это единственный шанс победить болезнь.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

– Чужой беды не бывает, и от стихийного бедствия никто не за-
страхован, – подчеркнул глава администрации Черекского района 
Махти Темиржанов. – Мы разделяем боль хабаровчан. Черекцы 
сразу откликнулись на призыв о помощи и поддержали жителей 
Дальнего Востока не только морально, но и материально, пере-
числив свой однодневный заработок.

ЧЕРЕКЦЫ ПОМОГАЮТ ХАБАРОВЧАНАМ
В фонд помощи пострадавшим от наводнения в 

Хабаровском крае Черекский район перечислил 
186 тысяч 849 рублей. Сбор средств продолжает-
ся, сообщает Эльмира Кужонова из пресс-службы 
райадминистрации.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Поставил бы нашим садам 

«четвёрку». Садоводство для 
республики – традиционная 
отрасль, и если людям дать 
необходимый инструментарий, 
уверен, мы сможем достичь 
большего результата. Развивая 
отрасль, в перспективе Кабар-
дино-Балкария сможет занять 
20-25 процентов рынка этой 
продукции. А это значит, что объ-
ём производства плодов будет 
составлять порядка 25-30 млрд. 
рублей ежегодно, – сказал Арсен 
Каноков.

 Глава КБР сравнил также 
итальянские Альпы с кабарди-
но-балкарским Приэльбрусьем. 
После посещения горнолыжного 
центра План-де-Коронес Арсен 
Каноков заявил, что «наше При-
эльбрусье не хуже, если не ска-
зать – красивее Альп». 

– Высота Эльбруса составляет 
5642 метра. Более того, другие 
пять из семи пятитысячников 
также расположены на терри-
тории республики. У нас очень 

живописная природа, величе-
ственные горы, – считает Глава 
КБР. – И сейчас важно создать 
в КБР необходимую инфраструк-
туру туризма. Мы поднимались 
в Альпах на высоту больше двух 
тысяч метров, посмотрели, как 
работают подъёмники в условиях 
высокогорья, ресторанный биз-
нес. Узнали, что обслуживается 
здесь около 1 млн. 700 тысяч 
туристов. Нам интересно было 
посмотреть, как организован и 
управляется туристический биз-
нес, какова его стратегия и её 
исполнение, как проектируется 
и используется оборудование. 
Для нас было важно всё, поэтому 
вникали во все детали, включая 
управление и маркетинговое об-
служивание. Мы должны взять у 
итальянцев всё самое лучшее и 
повторить в Приэльбрусье.

 По мнению Главы КБР, у ре-
спублики есть ряд конкурентных 
преимуществ в этой сфере. Это 
касается не только уникальности 
её природного горного ландшаф-
та. Если в Италии приходится 
платить до 50 процентов налогов, 

то в Кабардино-Балкарии с соз-
данием в рамках развития тур-
кластера особых экономических 
зон местные предприниматели 
получат льготный режим ведения 
туристического бизнеса. 

– Наши люди смогут зара-
батывать деньги, открывая се-
мейные гостиницы, обслуживая 
туристов, – подчеркнул Арсен 
Каноков и добавил: – По итогам 
рабочей поездки соберём Пра-
вительство, детально обсудим 
всё, что там увидели. Возможно, 
разработаем целевую програм-
му либо подпрограмму по раз-
витию садоводства сроком на 
пять-десять лет, учитывающую 
и научные исследования в этой 
области, и консалтинговые ус-
луги, и работу нашего института 
садоводства и аграрного уни-
верситета. Мы всё это должны 
соединить. Тут нужен программ-
но-целевой подход. Итальянские 
технологии вкупе с кавказским 
трудолюбием непременно дадут 
хороший результат.

Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР

АрсенАрсен КАНОКОВ: КАНОКОВ:  

Итальянские технологии 
вкупе с кавказским трудолюбием 

непременно дадут хороший результат

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ИЗМЕНИТЬ СТРУКТУРУ ИНВЕСТИЦИЙ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
И.о. министра имущественных 

отношений и земельных ресурсов 
Анна Тонконог представила проект 
изменений в Земельный кодекс КБР 
и закон о бесплатном предостав-
лении в собственность отдельным 
категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жи-
лищного строительства, которыми, 
в частности, упрощается порядок 
предоставления в собственность 
земельных участков, в том числе 
гражданам, имеющим трёх и более 
детей для индивидуального жилищ-
ного строительства: предлагается  
единовременное предоставление 
земельных участков отдельным ка-
тегориям граждан на безвозмездной 
основе, исключены положения, каса-
ющиеся передачи земель в аренду.

Кроме того, упразднён ранее 
существовавший порядок, при кото-
ром арендные договоры на участки 
земли сельхозназначения, взятые в 
аренду на срок больше минимально 
установленного в КБР (7 лет – паш-
ня, 5 лет – сенокосы и пастбища, 
25 лет – многолетние насаждения), 
нуждались в утверждении респу-
бликанской комиссии по вопросам 
землепользования. Теперь этого не 
требуется – главы районов после 
заключения договора регистриру-
ют его в сразу в Регистрационной 
палате.

Ирина Марьяш, комментируя 
вопрос об изменениях в план при-
ватизации госимущества, отмети-
ла, что во многих случаях отмена 
приватизации происходит из-за 
отсутствия надлежащим образом 

оформленных документов на иму-
щество. Главам администраций и 
руководителям соответствующих 
министерств было дано поручение 
до конца года привести документы 
в порядок.

По представлению министра 
финансов Мурата Керефова был 
утверждён проект изменений в бюд-
жет республики. В целом доходная 
его часть снижается на 2 млрд. 208 
млн. рублей и составит 24 млрд. 120 
млн. рублей. Расходная часть также 
сокращается на 782 млн. рублей и 
составит 27 млрд. 983 млн. рублей. 
Снижение доходной части вызвано 
объективными обстоятельствами: 
снижением прогнозных показателей 
доходов от приватизации и акциз-
ных сборов.

Правительство утвердило про-
гноз социально-экономического 
развития КБР на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов, кото-
рый разработан в двух вариантах. 
Первый – оптимистичный – инвести-
ционно ориентированный вариант 
экономического роста республи-
ки, характеризующийся высокой 
инвестиционной активностью и 
осуществлением ряда крупных ин-
фраструктурных проектов. Второй – 
базовый – характеризует параметры 
развития экономики республики при 
сохранении основных тенденций со-
циально-экономического развития.

При реализации необходимых ус-

ловий в 2013 году темп роста объёма 
валового регионального продукта 
(ВРП) составит 105,2 процента, а его 
объём достигнет 105,9 млрд. рублей. 
В 2014 году объём ВРП составит 
около 119,3 млрд. рублей, или 105,8 
процента. К концу прогнозируемого 
периода валовой региональный 
продукт возрастёт на 17,6 процента 
к уровню 2013 года, а его объём до-
стигнет 151,1 млрд. рублей. 

Комментируя документ, Ирина 
Марьяш обратила особое внимание 
на инвестиционную политику. Она 
потребовала до конца года создать 
завершённую систему законодатель-
ного обеспечения муниципально-
частного партнёрства с тем, чтобы 
начать менять структуру инвестиций, 
в которых должна увеличиться доля 
частных вкладов.

Правительство утвердило го-
сударственную программу «Обе-
спечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильём на 
2013-2020 годы», представленную 
министром строительства и архитек-
туры Артуром Мамиевым, которая 
представляет собой «комплексную 
многоуровневую систему меропри-
ятий, направленных на повышение 
доступности жилья и качества жи-
лищного обеспечения населения, 
в том числе с учётом исполнения 
государственных обязательств по 
обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан». В неё входят 

и республиканские целевые про-
граммы  «Развитие жилищного 
строительства в Кабардино-Балкар-
ской Республике в 2011-2015 годах» 
и «Обеспечение жильём молодых 
семей в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» на 2011-2015 годы. Общий 
объём финансирования государ-
ственной программы составит 84 
млрд. 554 млн. рублей.

Завершая заседание, Ирина 
Марьяш ещё раз напомнила его 
участникам о требованиях к испол-
нительской дисциплине, озвученных 
на совещании 16 сентября Главой 
КБР Арсеном Каноковым. «Нам 
поставлены конкретные задачи и 
сроки их исполнения, – сказала Ири-
на Марьяш. – Результат появится 
только тогда, когда будет обеспече-
но чёткое взаимодействие между 
министерствами и ведомствами, 
исполнительной властью и органа-
ми местного самоуправления. Нам 
нужно резко ужесточить контроль за 
прохождением документов, следить 
за наполнением и профессиональ-
ной подготовкой документов. Нужно 
исключить факты, когда органы 
местного самоуправления обраща-
ются в профильное министерство за 
консультацией и получают отказ в 
помощи. Нужно работать с каждым 
населённым пунктом и достигать 
решения всех поставленных нам 
задач».

Руслан ИВАНОВ

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

В ВОЛГОГРАД –В ВОЛГОГРАД –ЗА ОПЫТОМЗА ОПЫТОМ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Генеральный директор ОАО «Курорт Нальчик» Влади-

мир Каскулов при содействии главы представительства 
Кабардино-Балкарской Республики в Астраханской, Волго-
градской областях, Республике Калмыкия и Краснодарском 
крае Хусейна Бженикова провёл ряд значимых встреч с 
представителями профильных ведомств и турагентств, в 
ходе которых намечены планы по возобновлению давних 
контактов между регионами в области туризма и санаторно-
курортного отдыха. 

– Непосредственное общение, видеоролики, презентаци-
онный материал, успешно представленный на мероприятии 
подобного уровня,  безусловно, сыграли огромную роль в 
создании благоприятного имиджа Кабардино-Балкарии, 
вызвали интерес и желание сотрудничать. Надеюсь, в 
предстоящем сезоне мы приступим к более детальному 
воплощению наших совместных с Министерством культу-
ры и туризма Волгоградской области планов, – отметил 
В. Каскулов. 

Подводя итоги рабочей поездки, Ирма Шетова подчер-
кнула, что подобные контакты положительным образом 
влияют на развитие здравоохранения и курортов республики 
и способствуют укреплению взаимовыгодного партнёрства 
между региональными ведомствами.  

Лилия ШОМАХОВА,
пресс-служба Министерства 

здравоохранения и курортов КБР

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

В его рамках прошли ми-
тинги в районах республики, 
участники пробега посетили 
32 насёленных пункта, про-
делав путь общей протяжён-
ностью 500 км. Кульминацией 
патриотической акции стало 
восхождение на Эльбрус и во-
дружение флагов регионов, по 
которым состоялся автопробег 
– Кабардино-Балкарии, Респу-
блики Беларусь, Ростовской, 
Воронежской, Орловской, 
Брянской и Смоленской об-
ластей, а также Республики 
Северная Осетия-Алания. 
Кроме того, в селе Кахун за-
ложена берёзовая аллея из 
115 саженцев.

Итоги автопробега в рамках 
«круглого стола» в нальчик-
ской школе №24 обсудили ми-
нистр по средствам массовой 
информации, общественным 
и религиозным организациям 
КБР Мухадин Кумахов, вете-
раны Великой Отечественной 
войны, представители ДОСА-
АФ России по КБР и Республи-
ки Северная Осетия-Алания, 
других общественных органи-
заций и старшеклассники.

– Любое дело жители Мар-
тыновского района посвящают 
памяти героев и ветеранов 
115-й кавалерийской дивизии, 
сражавшихся за эту землю. 
И настолько это закладыва-
ется в сознание детей, что со 
временем становится частью 
их жизни, – сказал Мухадин 
Кумахов. – К счастью, у нас 
сегодня есть возможность по-
общаться с ныне здравствую-
щими героями, прошедшими 
ужас войны и отстоявшими 
честь Кабардино-Балкарии 

под Мартыновкой, напомнить 
молодёжи о героическом под-
виге их предков, совершённом 
во имя нашего с вами буду-
щего.

Заместитель председате-
ля ДОСААФ России по КБР 
Хусейн Мацухов отметил, что 
школьников в Мартыновском 
районе учат на примере геро-
ев документального фильма 
Мухадина Кумахова «Подвиг 
115-й кавалерийской дивизии» 
и привел исторические све-
дения о событиях, развернув-
шихся на правом берегу реки 
Дон летом 1942 года. 

– Перед 115-й кавалерий-
ской дивизией была постав-
лена задача сдержать натиск 
врага хотя бы на четыре часа. 
Но отважные сыны Кабарди-
но-Балкарии оборонялись до 
последней пули четверо суток. 
Помнить о солдатах, отдавших 
жизнь во имя Родины, – это 
долг и честь каждого из нас, 
– напомнил Хусейн Мацухов.

По словам председателя 
республиканской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Муха-
меда Шихабахова, во время 
автопробега его больше всего 
удивило бережное отношение 
к памяти погибших солдат не 
только очевидцев страшной 
войны, но и молодого поко-
ления. 

– Преемственность памя-
ти у мартыновцев настолько 
глубока и священна, что это, 
безусловно, вызывает уваже-
ние, – сказал Мухамед Шиха-
бахов. – Нужно знать правду о 

Великой Отечественной войне 
и помнить о страшных её по-
следствиях для того, чтобы 
подрастающее поколение по-
нимало, какова цена мирной 
жизни.

О том, как собирались 
кавалеристы 316-го полка 
115-дивизии в селе Кахун, 
поведала Роза Сабанчиева, 
дочь Канчумаса Сабанчиева, 
участника легендарной битвы 
под Мартыновкой.

– Все жители республики 
принимали участие в фор-
мировании дивизии. Колхозы 
и совхозы выделили лучших 
верховых лошадей, бойцам 
дали полное обмундирова-
ние. После укомплектования 
дивизии началась боевая 
подготовка, а затем воинов 
на поезде отправили в Ростов-
скую область, – вспоминает 
Роза Канчумасовна. – 115-ю 
дивизию, в арсенале которой 
были лишь шашки и боевые 
кони, перебросили навстречу 
армаде немецких танков. В 
неравном бою почти четыре 
тысячи солдат погибли в те-
чение четырёх суток.

– Мой конец – ещё не конец, 
а чьё-то начало, – словами 
народного поэта Кабардино-
Балкарии Алима Кешокова 
продолжил разговор препода-
ватель КБГУ Башир Сокуров. 
– Гибель отважных солдат на 
мартыновской земле в 1942  
году стала началом нашей с 
вами жизни. 

 Он отметил, что в Марты-
новском районе работают про-
фессиональные поисковые 
команды. Директор мартынов-
ского Дома творчества и его 

О подвиге 115-й кавдивизии

РАССКАЖЕТ КНИГА
Судьба 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии, в кровопро-

литных сражениях защищавшей подступы к Сталинграду в междуречье Дона 
и Волги, была трагична. В неравном бою против немецких танков в Сальских 
степях сложили головы около четырёх тысяч лучших сынов Кабардино-Балка-
рии. В память о героях легендарной конной дивизии региональное отделение 
Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России по КБР 
(ДОСААФ) организовало автопробег по местам воинской славы. 

ученики издали книгу памяти 
о 115-й кавалерийской диви-
зии, которая была вручена на 
праздновании Дня Победы 
побратимам мартыновцев – 
терчанам.

Особенно волнующим ста-
ло выступление ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, 
солдата 115-й кавалерийской 
дивизии, автора книги «Прав-
да о дивизии» Тали Катанчи-
ева. 

– Об этой дивизии было 
сказано много, в том числе и 
умаляющего подвиг кавале-
ристов. В книге я привел не-
оспоримые факты мужества и 
стойкости, проявленные наши-
ми земляками. Вы, молодёжь 
Кабардино-Балкарии, – наше 
будущее, а значит, должны и 
впредь достойно нести знамя 
Великой Победы, – отметил 
ветеран войны.

Рассказы участников ав-
топробега сопровождались 
показом слайдов, сделанных 
в рамках маршрута памяти. 
В завершение встречи пред-
седатель регионального от-
деления ДОСААФ России по 
КБР Юрий Ашинов вручил 
североосетинскому коллеге 
Олегу Гуцунаеву осетинский 
флаг, который был поднят на 
вершину Эльбруса.

В знак благодарности и 
признательности за героиче-
ский подвиг школьники пре-
поднесли ветеранам Великой 
Отечественной войны сладкие 
подарки. Сегодня в республи-
ке живут лишь семеро участ-
ников битвы под Мартыновкой.

По словам организаторов, 
автопробег станет ежегодной 
военно-патриотической ак-
цией, в рамках которой ини-
циативная группа планирует 
проведение республиканского 
парада молодёжи в мае 2014 
года. Кроме того, готовится к 
изданию книга, рассказываю-
щая о героях–кавалеристах, 
об истории подвига каждого из 
них, и о членах их семей. Книга 
будет содержать фотографии, 
информацию о наградах, био-
графические данные. Сбор 
материалов об участниках 
115-й кавалерийской дивизии 
проходил во всех муници-
пальных районах и городских 
округах КБР, сообщает пресс-
служба Министерства по 
СМИ, общественным и рели-
гиозным организациям КБР.
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ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

На вопрос отвечает начальник 
отдела розничных продаж Кабар-
дино-Балкарского регионального 
филиала «Россельхозбанка» Магомет 
ТАУМУРЗАЕВ:

– По условиям, которые банки предъ-
являют к оформлению отдельных 
кредитов, предусмотрено привлечение 
поручителя или созаёмщика. На первый 
взгляд оба отвечают перед кредитором, 
но мера ответственности неодинаковая. 
Поэтому банки иногда предлагают за-
ёмщику вместо поручителя привлечь 
созаёмщика, так как банку проще осу-
ществлять погашение кредита за счёт 
его средств.

Созаёмщик берёт кредит вместе с 
одним или несколькими должниками и 
участвует в погашении долга, солидар-
но отвечая по обязательствам своим 

имуществом. Его данные указываются в 
договоре,  по умолчанию все заёмщики 
находятся в равном положении. Если 
один из них  не отвечает по долгам, 
банк может  предъявить требования к 
каждому. Созаёмщик получает кредит 
на определённые цели и фактически 
распоряжается частью имущества. По-
ручитель такой привилегии лишён.  Он 
лишь может требовать компенсацию 
своих убытков с основного должника в 
порядке регресса.

Поручитель – сторона договора, 
принимающая на себя обязательства 
должника в случае, если он не сможет 
исполнять их самостоятельно. В мо-
мент оформления обязательств он не 
получает денежных средств, выступая 
исключительно гарантом сделки.

Поручителем или созаёмщиком 

может быть только совершеннолетний 
гражданин России, который не ограни-
чен в правах. Важное условие  – хорошая 
кредитная история, то есть отсутствие 
непогашенных долговых обязательств. 
Кроме того, и созаёмщик, и поручитель 
отвечают по долгам всем своим имуще-
ством, которое может быть обращено в 
счёт взыскания.

Но есть и ряд важных отличий. К 
примеру, поручитель будет возвращать 
долг лишь в том случае, если должник 
не сможет исполнять обязательства. 
Созаёмщик в любом случае должен 
погашать долг, а поручитель – лишь 
при определённых обязательствах. В 
качестве поручителя могут выступать 
как физическое, так и юридическое 
лицо, а в качестве созаёмщика – только 
гражданин Российской Федерации.

На 1 сентября доля Сбербанка на рынке розничного 
кредитования составила 32,2 процента,  а число кли-
ентов банка по розничным кредитам превышает 12,5 
миллиона человек. 

– Можно сказать, что это лето было для Сбербанка 
по-настоящему жарким, и его результат положитель-
но сказался на нашей доле рынка, – комментирует 
руководитель пресс-службы Кабардино-Балкарского 
отделения Сбербанка России Анзор Богатырёв. – 
Достигнутые результаты напрямую связаны с повы-
шением доступности кредитов для самых различных 
категорий клиентов. Например, ипотечная поддержка 
молодых семей, которая включает в себя льготы по 
процентным ставкам и форме подтверждения перво-
начального взноса материнским капиталом, а также 
специальная республиканская программа по субси-
дированию части  процентной ставки для держателей 
МСК и совершенствование процессов аккредитации 
застройщиков. 

C начала года Кабардино-Балкарское отделение 
Сбербанка России выдало более 9500 потребительских 
кредитов на сумму почти 1,5 миллиарда рублей, а 400 
жителей республики, которым суммарно выдано 492 
миллиона, смогли улучшить свои жилищные условия.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Чем отличается созаёмщик от поручителя?

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА
Портфель розничных кредитов Сбер-

банка превысил три триллиона рублей. За 
июль-август он увеличился более чем на 
170 млрд. рублей. За этот период Сбер-
банк выдал физическим лицам около 440 
миллиардов.

ТРИ ТРИЛЛИОНА В ПОРТФЕЛЕ
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РАБОТА В ОБЛАКАХРАБОТА В ОБЛАКАХ
В бизнес-инкубаторе «Старт» Кабардино-В бизнес-инкубаторе «Старт» Кабардино-
Балкарского государственного универ-Балкарского государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова прошла пре-ситета им. Х.М. Бербекова прошла пре-
зентация облачного программного обе-зентация облачного программного обе-
спечения санкт-петербургской компании спечения санкт-петербургской компании 
«Дексма» – дочерней компании «Аскон», «Дексма» – дочерней компании «Аскон», 
ведущего разработчика и интегратора ведущего разработчика и интегратора 
решений системы автоматизированного решений системы автоматизированного 
проектирования в России.проектирования в России.

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

В Кабардино-Балкарском В Кабардино-Балкарском 
правозащитном центре правозащитном центре 
состоялось обсуждение состоялось обсуждение 
проблемы жителей проблемы жителей 
Краснодарского края Краснодарского края 
– посёлка  Головинка, – посёлка  Головинка, 
аулов Большой и Малый аулов Большой и Малый 
Кичмай, где компактно Кичмай, где компактно 
проживают шапсуги. Они проживают шапсуги. Они 
обратились за поддержкой обратились за поддержкой 
к соплеменникам в Кара-к соплеменникам в Кара-
чаево-Черкесию, Адыгею чаево-Черкесию, Адыгею 
и  Кабардино-Балкарию.и  Кабардино-Балкарию.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

СОХРАНИВШИЙСОХРАНИВШИЙ
 СТЕРЖЕНЬ СТЕРЖЕНЬ
Исполнилось 90 лет ветерану Великой Отечественной, Исполнилось 90 лет ветерану Великой Отечественной, 
награждённому орденом  Отечественной войны, меда-награждённому орденом  Отечественной войны, меда-
лями «За отвагу», «Победа над Берлином», «За взятие лями «За отвагу», «Победа над Берлином», «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта», участнику парада в Вены», «За взятие Будапешта», участнику парада в 
честь 65-летия Победы над фашистской Германией, честь 65-летия Победы над фашистской Германией, 
служившему в войсковой разведке Хасану Шафиеву.служившему в войсковой разведке Хасану Шафиеву.

ТЕАТРТЕАТР

Организатором семинара для студентов 
инженерно-технического факультета и пре-
подавателей вуза выступило Министерство 
промышленности и торговли КБР. Директор 
компании «Дексма» Николай Нырков (на 
снимке) представил участникам встречи веб-
систему для управления проектированием и 
производством в машиностроении. Так назы-
ваемое облачное программное обеспечение 
– это один из вариантов онлайн-хранилища, 
предоставляющего пользователям информа-
цию, хранящуюся на многочисленных серве-
рах, которые распределены по сети. Доступ к 
информации осуществляется постоянно.

Н. Нырков подчеркнул, что облачное про-
граммное обеспечение позволяет сосредо-
точиться на основных бизнес-проектах, не 
заботясь об обслуживании программного 
обеспечения, работать без географических 
ограничений и перейти от ручного управления 

к автоматическому. Представленная система 
разработана с учётом потребностей малого 
и среднего бизнеса и даёт возможность эф-
фективно взаимодействовать как сотрудникам 
одной компании, так и нескольким компаниям 
между собой.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Фото Артура Елканова

Беседа с ними прошла в режиме 
он-лайн. Пятеро членов инициатив-
ной группы шапсугов рассказали, что 
на протяжении пяти лет варварски 
уничтожается река Шахе, и делается 
это под видом борьбы с паводками. 
«Шахе относится к рекам высшей 
категории, находится в границах 
особо охраняемой территории – Со-
чинского национального парка, явля-
ется одним из основных источников 
обеспечения чистой водой жителей 
Сочи, местом нереста черноморско-
го лосося, - сообщили они. - Долина 
реки Шахе – исконная среда обитания 
коренного малочисленного народа 
Краснодарского края – шапсугов. 
В результате деятельности частной 
фирмы «ЖД Строй Сервис», которая 
занимается добычей и переработкой 
гравия, у жителей аулов и прилегаю-
щих к реке посёлков уровень воды в 
колодцах понизился на два-три метра, 
пересохли ручьи, почва не получает 
достаточной подпитки влагой, наши 
сады засыхают. По оценкам экс-
пертов допускаемая норма изъятия 
речных наносов (песчано-галечной 
смеси) – 40 тысяч кубических метров 
в год, «ЖД Строй Сервис» превы-
шает её в сто раз, добывая 400 тонн! 
Специалисты научно-исследова-
тельского центра «Морские берега», 
«Югводоканала Сочи», Кубанского 
бассейнового водного управления 
пришли к однозначному заключению, 
что реализация планов «ЖД Строй 
Сервис», которые уже сейчас пре-
вращают долину реки Шахе в один  
промышленный карьер, неизбежно 
и в скором времени повлечёт эколо-
гическую катастрофу – полное исчез-
новение пляжной полосы на участке 
южнее реки до посёлка Вардане, 
разрушит опоры автомобильного 
моста и создаст дефицит питьевой 
воды в г. Сочи».

Эксперты федерального государ-
ственного учреждения «Кубаньмо-
ниторингвод» также имеют особое 
мнение, считая, что порочная прак-
тика изъятий наносов из русел рек 
приводит к подрыву сложившейся 
методинамической ситуации.

Говоря о поездке к шапсугам, ру-
ководитель Кабардино-Балкарского 
правозащитного центра Валерий 
Хатажуков отметил, что  в школах 
сократили часы изучения родного 
языка, адыгские названия населённых 
пунктов переименовывают. «Все эти 
действия, – подвёл итог он, – вступают 
в противоречие с Федеральным за-
коном «О малочисленных народах», 
к которым отнесены и шапсуги. По-
ложения этого государственного до-
кумента стоят на защите интересов 
национальных меньшинств, позволяя 
их представителям самим решать 
судьбу своих исконных территорий, 

ПОКУШЕНИЕ НА ШАХЕПОКУШЕНИЕ НА ШАХЕ

включая такие важные вопросы, как 
отвод земель под производственно-
хозяйственные нужды, а также сохра-
нение собственных географических 
названий. Ситуация с добычей гальки 
из русла реки Шахе могла бы остаться 
только правовой  проблемой, если бы 
не возникла на месте проживания 
шапсугов. Этот факт привнёс в кон-
фликт межнациональное напряжение, 
которому власти Краснодарского края 
не дают должной оценки, оставляя всё 
как есть и позволяя частной фирме 
ставить свои финансовые интересы 
выше потребностей  как самой тер-
ритории, так и её населения. Таким 
образом уничтожается будущее мест-
ности, с которой неразрывными узами 
связан и народ».

Из объяснений членов инициатив-

ной группы – председателя терри-
ториального общественного само-
управления Хамида  Тлифова, Саида 
Хваржева, Руслана, Аслана и Тимура 
Гвашевых, ситуация, в которой они 
оказались – рецидивная. В первый 
раз она  была разрешена усилиями 
возмущённых жителей, которые со-
брали несколько сотен подписей и 
обратились с коллективной жалобой 
во все органы власти и правопорядка. 

Добыча гравия, которая продолжа-
лась с 2008 по 2012 год, прекратилась, 
но никто из экологических правона-
рушителей, равно как и чиновников, 
выдавших фирме разрешительные 
документы вопреки экспертным 
запретам, наказаны не были. Это  
привело к повторению беззакония, 
которое без борьбы само собой не 

прекратится. В Шахе нашли золотое 
дно, аппетиты у «ЖД Строй Сервис» 
неуёмные, реке перед таким натиском 
не устоять, если только обществен-
ность ей не поможет. 

По мнению приглашённых в Ка-
бардино-Балкарский правозащит-
ный центр представителей научного 
сообщества и общественных дея-
телей республики, грабительское 
отношение к Шахе, которая является 
жизнеобеспечивающим объектом 
для шапсугов, создаёт и обостряет  
адыгскую проблему. Это вопиющий 
пример антигосударственной поли-
тики, направленной на разобщение, 
когда о межнациональном согласии 
приходится только мечтать. Прозву-
чало предложение обратиться в суд 
с требованием обязать администра-
цию Краснодарского края провести 
соответствующие границы, указав 
конкретную территорию, закреплён-
ную за шапсугами. В поддержку тре-
бований жителей Большого и Малого 
Кичмая о прекращении уничтожения 
реки Шахе решено ещё раз собрать 
подписи для обращения к Президенту 
России.

Первоначально с такой просьбой 
намеревались обратиться только к 
жителям трёх братских республик, 
где живут адыги. В конечном итоге 
пришли к выводу, что любой гражда-
нин, кого трогает судьба Шахе, как 
всенародного достояния, которому  
не должны быть  противопоставлены 
интересы частного лица, может по-
ставить свою роспись на  петиции, 
так как в данном случае защищаются 
общечеловеческие ценности, у кото-
рых нет национальности.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Сегодня в Балкарском госдрамтеатре им. Кайсына Кулиева состоится спектакль «Женитьба»  Сегодня в Балкарском госдрамтеатре им. Кайсына Кулиева состоится спектакль «Женитьба»  
по пьесе Гоголя Ингушского русского драматического театра им. М. Лермонтова, прибывшего по пьесе Гоголя Ингушского русского драматического театра им. М. Лермонтова, прибывшего 
в Нальчик с однодневным визитом. В рамках федеральной программы «Культура России» с 23 в Нальчик с однодневным визитом. В рамках федеральной программы «Культура России» с 23 
по 27 сентября пройдут гастроли Башкирского театра имени Мустая  Карима. Предполагается и по 27 сентября пройдут гастроли Башкирского театра имени Мустая  Карима. Предполагается и 
визит в Нальчик Хакасского драматического театра из Абакана.визит в Нальчик Хакасского драматического театра из Абакана.

Накануне этих культурных событий 
мы встретились с директором Балкар-
ского госдрамтеатра, заслуженным 
артистом КБР и Республики Ингуше-
тия Мажидом Жангуразовым: 

- У нас с Башкортостаном и с его 
театральной общественностью пло-
дотворно развиваются творческие 
контакты. И мы, и жители Башкирии 
охотно поддерживаем это интересное 
начинание, ибо взаимный обмен га-
стролями  помогает обеим сторонам 
не только учиться на лучших тради-
циях, но и крепить братские отноше-
ния.  Тем более, что и башкирский, и 
балкарский языки относятся к единой 
тюркской группе. Превосходно пони-
мая друг друга, театральные труппы 
спокойно обходятся без перевода.

Башкиры везут к нам любимую 
сказку, которую, кстати, с удоволь-
ствием смотрят и взрослые – «При-
ключения Чиполлино» по мотивам 
сказки итальянского писателя Джан-
ни Родари, а также спектакль Фло-
рида Булякова «Старые  женихи, или 

Сват Шомбай». Режиссёр-постанов-
щик Рустем Хакимов.

К обоюдной радости, балкар-
ская труппа неоднократно бывала 
с гастролями в Башкирии. В авгу-
сте-сентябре 2012 года наш театр 
принял участие в Международном 
фестивале тюркских театров «Тугъ-
анлыкъ». И вот теперь к нам с от-
ветным визитом прибывают кунаки-
башкиры. Нет нужды доказывать 
значение таких визитов, а тем более 
проводимых в рамках программы  
«Культура России». Образ Кавказа, 
культуру и традиции его народов, их 
добросердечие и открытость миру 
можно показать через театральные 
постановки, обмен концертными про-
граммами, фильмами. В этом  ряду 
театр занимает не последнее место.

Балкарцы показывают башкирам, 
кумыкам, ингушам, осетинам и другим 
народам лучшие свои  работы. В ответ 
наши ближние  и дальние кунаки – своё 
искусство. Рад сообщить, что все наши 
добрые начинания неизменно поддер-

живает  министр культуры республики 
Руслан Фиров.  Накануне гастролей он 
позвонил в Майский, Эльбрусский  и 
Прохладненский районы, чтобы гостей 
встретили с настоящим кавказским го-
степриимством. С Фировым, не скрою, 
работается  легко, ведь всегда приятно 
иметь дело с профессионалом.

Замечу, что программа «Культура 
России» открывает широкие воз-
можности для обмена гастролями, 
и театральные коллективы, конечно 
же, хотят воспользоваться этим. При-
ятное впечатление оставил спектакль 
«Плачет ива за горой», поставленный  
по пьесе В. Жеребцова на сцене на-
шего театра заслуженным деятелем 
искусств Башкортостана, земляком 
Мусалимом Кульбаевым. К нам на-
мерен в ноябре приехать из Абакана 
и Хакасский национальный театр со 
спектаклем на родном языке.

В октябре  Балкарский театр вновь 
поедет в Башкирию. Повезём «Чоная» 
Ж. Токумаева и сказку «Хищный 
заяц» на русском языке А. Мизиева, 

возможно,  «Трактирщицу» в поста-
новке М. Атмурзаева. Наши спектакли 
увидят не только зрители Уфы, но и 
городов Ишимбай, Салават, Комур-
тау, Стерлитамак, Мелеуз и других 
населённых пунктов.

В ноябре планируем ещё один 
визит. Надеемся обменяться га-
стролями с Дагестаном – кумыкской 
труппой.  И здесь также не будет 
проблемы с переводом. Ожидается 
визит ТЮЗа из Башкортостана. Сло-
вом, театральная афиша Балкарского 
театра, как видите, весьма интересна. 

Театральный сезон уже на пороге. 
Его мы откроем в ноябре «Ревизо-
ром» Гоголя в постановке заслужен-
ного деятеля искусств КБР Магомеда 
Атмурзаева.

Светлана МОТТАЕВА

И ЗВЕЗДА С ЗВЕЗДОЮ ГОВОРИТ...И ЗВЕЗДА С ЗВЕЗДОЮ ГОВОРИТ...

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Время от времени на улицах Нальчи-Время от времени на улицах Нальчи-
ка появляются  подростки и молодые ка появляются  подростки и молодые 
люди постарше в странных костю-люди постарше в странных костю-
мах, накладных  кошачьих ушках, мах, накладных  кошачьих ушках, 
«някающих» и заразительно раду-«някающих» и заразительно раду-
ющихся жизни.  Это сходка  поклон-ющихся жизни.  Это сходка  поклон-
ников японских мультиков – аниме. ников японских мультиков – аниме. 

Некоторые  родители смотрят на по-
добное  увлечение своих чад  сквозь 
пальцы, по принципу «чем бы дитя ни 
тешилось», кто-то видит в этом признаки  
идеологической диверсии, деструктив-
ного влияния на умы и души молодого 
поколения и активно с ним борется. Что 
касается самих анимешников, то  они 
просто любят мульты. Кто-то  участвует 
в тематических фестивалях и косплеях 
(костюмированных играх, где участники 
переодеваются в своих любимых героев 
и играют их роли). Есть и понемногу 
рисующие мангу – японские комиксы. 
Убеждённые анимешники называют себя 
«отаку». 

Для поклонников  японских рисо-
ванных мультиков 20 октября в Респу-
бликанском дворце творчества детей и 
молодёжи пройдёт  фестиваль анимации. 
Как утверждает его организатор Артур 
Базиев (на снимке), это будет красочное 
событие со всевозможными  конкурсами 

песни, танца и рисунка, выступлениями 
рок-групп и другими сюрпризами. Меро-
приятие подобного рода уже проходило 
в столице  республики в прошлом году и 
оставило множество ярких впечатлений. 

– Главная цель фестиваля – знаком-
ство с японской культурой, приятное 
время препровождение и встречи с ин-
тересными людьми, – поясняет  Артур.

Посещение  фестиваля не будет бес-
платным, но  эти  средства пойдут на воз-
мещение расходов, которые неизбежно 
возникают, когда  организуется столь 
масштабное мероприятие. Часть денег 
направят на  печать плакатов, листовок 
и билетов, организацию охраны, воз-
мещение расходов на другие оргнужды, 
ведь у ребят нет спонсоров. В  этом году 
фестивалю с местом проведения помог-
ло Министерство образования и науки 
КБР.  Артур обратился за помощью к 
заместителю министра Султану Геккие-
ву, который сразу включился в решение  

проблемы и предложил местом фести-
вальных встреч  Дворец творчества, а   
министр Пшикан Семёнов полностью 
одобрил инициативу. 

В прошлом году  фестиваль проходил 
в Государственном киноконцертном зале 
и собрал около 150 человек. Тогда тоже 
продавались билеты, и сумму, оставшу-
юся после возмещения расходов, пере-
дали семье девочки, больной раком.

На  фестиваль этого года Артур ожи-
дает около трёхсот  посетителей,  пригла-
шены ребята не только из Нальчика, но и  
Ставрополя, Пятигорска и Кисловодска.  

– Очень хочется, чтобы Нальчик  стал 
таким городом, куда  на концерты и фе-
стивали будут приезжать молодые люди 
со всего Северного Кавказа, – мечтает он.

Есть у Артура планы на благотвори-
тельное окончание  праздника японской 
культуры:

– Хотелось бы помочь Дому ребёнка. 
Мы знаем, что там всегда нужны пам-

После войны он работал на 
передних рубежах восстанов-
ления народного хозяйства, а 
затем и развития  оборонной 
мощи страны. Окончив  с 
отличием Московский госу-
дарственный технический  
университет имени Баумана, 
он был направлен на Урал. 
Вернувшись в республику, 
занял  должность главного 
инженера машиностроитель-
ного завода. Именно ему, 
как профессионалу высокого 
класса, поручили строитель-
ство  завода «ЛИМБ» в Бакса-
не, выпускавшего продукцию 
стратегического назначения. 

До выхода на пенсию Хасан 
Абдурахимович был дирек-
тором  этого засекреченного 
предприятия.

Есть люди, которых даже в 
преклонные годы невозможно 
назвать стариками, так как 
их облик, образ жизни, круг 
интересов, а главное –  спо-
собность шагать в ногу со 
временем, опровергают  это 
определение.

К их  числу относится и Ха-
сан Шафиев, не утративший 
военную выправку, ясность 
мысли, способность удивлять-
ся, увлекаться, познавать и 
овладевать новыми знаниями. 
Он в курсе всех политических 
событий, следит за новостями 
не только в мире и стране, но 
и происходящими в родной 
республике.

Для рода Шафиевых его 
слово является решающим, с 

которым не только считаются, 
но и остерегаются, когда не 
уверены в своей правоте.

Возраст накладывает от-
печаток на характер человека, 
который под натиском прожи-
тых лет может утратить свои 
сильные стороны.  Стойкость 
и выдержка, смелость и сила 
воли, которые когда-то позво-
лили молодому человеку до-
бровольцем пойти на фронт, 
успешно окончить учёбу в 
разведшколе, с честью пройти 
дорогами войны, а затем и 
быть руководителем важного 
оборонного предприятия, не 
утратили своей твёрдости и 
жизнеспособности. Таким и 
должен быть старший рода 
– руководитель, наставник, 
строгий судья и одновремен-
но пример для подражания,  
считают его родные.

Зинаида КЕШОКОВА

«ОТАКУ» «ОТАКУ» в Нальчикев Нальчике
персы, какие-то гигиенические принад-
лежности. Конечно, большие суммы мы 
не соберём, но это будет наш  скромный 
вклад.

На вопрос, как он относится к мнению, 
что аниме действует деструктивно на со-
знание молодого поколения, Артур пожало-
вался на журналистскую братию, которая 
несколько передёргивает факты. По его 
мнению, на любое произведение массовой 
культуры существуют  возрастные огра-
ничения. Графическая маркировка «0+» 
– «18+» введена не случайно. Нападки же 
тех, кто протестует против аниме, касаются  
именно последней категории, сюжеты кото-
рых не снились даже поклонникам амери-
канских триллеров и боевиков.  По мнению 
Артура, аниме пропагандирует ценности, 
которые близки и нашему менталитету: 
честность, дружба, любовь, взаимопони-
мание и помощь близким.

Разговаривая с молодым человеком, я 
невольно задала вопрос о его возрасте. Ему 
всего 19 лет, он студент  Пятигорского госу-
дарственного университета, учится на про-
граммиста. Остаётся пожелать ему успехов 
в таком непростом деле, как организация 
республиканского аниме-фестиваля и вы-
хода на более широкий простор – Северо-
Кавказский и всероссийский. 

Ольга КЕРТИЕВА

20 сентября, в пятницу, в 
18 часов в Государственном 
концертном зале Нальчика 
состоится первый в новом се-
зоне концерт симфонического 
оркестра Госфилармонии 
Кабардино-Балкарии.

 В программе – популярные 
классические произведения 
Мендельсона. 

АФИША «КБП»АФИША «КБП»
ГГосфилармония осфилармония 

ОТКРЫВАЕТ ОТКРЫВАЕТ 
музыкальный сезонмузыкальный сезон

Общедоступный театр Му-
хадина Нагоева тоже откры-
вает новый сезон.  

21 сентября в 18 часов – 
премьерный показ спектакля 
«Четырнадцать писем к Богу» 
по пьесе французского дра-
матурга  Э.-Э. Шмитта. Начало 
спектаклей  каждую субботу в 
18 часов. Зрительный зал нахо-
дится в Нальчике на пр. Ленина, 
2 (здание Высокогорного гео-
физического института).

ННачинают с писемачинают с писем  
К БОГУК БОГУ
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ПРОИСШЕСТВИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ 

В г. Прохладном сотрудники ГИБДД В г. Прохладном сотрудники ГИБДД 
ведут розыск водителя, который по-ведут розыск водителя, который по-
сле наезда на пешехода скрылся с сле наезда на пешехода скрылся с 
места ДТП.места ДТП.

Не дошла до дома

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ПРИ ВЗРЫВЕ ПОГИБ ЖИТЕЛЬ ГЕРМЕНЧИКАПРИ ВЗРЫВЕ ПОГИБ ЖИТЕЛЬ ГЕРМЕНЧИКА

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Автошкола на протяжении трид-
цати лет успешно реализует много-
уровневые образовательные про-
граммы обучения детей, начиная 
с дошкольного возраста, основам 
безопасного поведения на улицах 
и дорогах с учётом возрастных 
особенностей. Программа «До-
рожная грамота» предусматривает 
профилактическую работу по изуче-
нию правил дорожного движения, 
программа «Школа безопасности» 
– обучение юных инспекторов дви-
жения, учащихся 5-8 классов  обра-
зовательных учреждений Нальчика. 
Ежегодно по этим  программам 
педагоги дополнительного образо-
вания и подготовленные ими лек-
торы-пропагандисты ведут работу с  
более чем двенадцатью тысячами 
детей, из которых  более пяти тысяч  
учащихся   с первого по четвёртый 
классы получают «Уроки безопас-
ности» в городских образовательных 
учреждениях. Ребята, получившие 
знания в автошколе и занимающи-
еся в «Автогородке», каждый год до-
стойно представляют республику на 
всероссийском конкурсе-фестивале  
«Безопасное колесо», всероссий-
ских чемпионатах по юношескому 
автомногоборью,  где становятся 
победителями.

Однако дать детям теоретические 
знания – ещё не значит научить их  
пользоваться ими на  дороге. Ин-
формация, полученная   на «Уроках 
безопасности» по правилам до-
рожного движения, закрепляется 
на практических занятиях  детьми 
из Нальчика, Урванского и Чегем-
ского районов в республиканском 
детском «Автогородке» в с. Урвань, 
где  школьники получают начальные 
навыки управления квадроциклом, 
электромобилем и веломобилем.

К сожалению, в масштабах ре-
спублики это незначительная часть 
детей. Отдалённость Лескенского, 
Эльбрусского, Зольского, Черек-
ского, Прохладненского, Майского 
районов (расстояние 120-150 км до 
«Автогородка» и обратно),  время, 
необходимое для обучения группы 
(два астрономических часа) – все 
эти условия  не позволяют обучать 
школьников из названных районов 
в республиканском «Автогородке».

Выход из данной ситуации педаго-
гический коллектив юношеской  авто-
мобильной школы видит в создании 
небольших детских автоплощадок 
размером 250 – 300 квадратных ме-
тров в  городах и районных центрах 
республики. Они станут важным 
звеном в повышении общего уров-

ня культуры участников дорожного 
движения среди детей и подростков, 
которая может стать гарантией без-
опасности поведения на дорогах. 

Для этого сотрудники ОБДПС 
ГИБДД МВД по КБР городов и райо-
нов  могли  бы  обратиться к  главам 
администраций  городов и  районных 
центров республики с инициативой  
создания таких детских автоплоща-
док. Поддержкой в развитии данного 
новаторского  течения должен  стать 
Детский фонд «Повышение без-
опасности  дорожного движения» 
(подобные фонды активно работают 
во многих регионах России), сред-
ства которого будут направляться на 
оснащение автоплощадок технологи-
ческим оборудованием,  пропаганду 
правил дорожного движения, про-
филактику и сокращение детского 
дорожно-транспортного травматизма 
в республике, что соответствует На-
циональной стратегии в интересах   
детей.    

Автоплощадка станет игровым 
и образовательно-воспитательным  
пространством  системного обуче-
ния детей и подростков правилам, 
позволяющим им ориентироваться 
в дорожной среде, моделировать 
реальные условия движения на 
дороге с теоретической и практиче-

ской направленностью, выработать 
стойкие стереотипы безопасного 
поведения. Автоплощадка будет 
состоять из  перекрёстков несколь-
ких типов с элементами дорожного 
обустройства, дорожными знаками, 
светофорами, разметкой, велодо-
рожками. Она будет включать в себя 
площадки для подготовки школьни-
ков к ежегодным республиканским 
соревнованиям отрядов юных ин-
спекторов движения республики 
«Безопасное колесо». Всё это позво-
лит учащимся чётко усвоить законы 
дороги, эффективно использовать 
полученные знания и умения в до-
рожных условиях. Кроме того, дети 
и подростки всей республики смогут 
чувствовать себя равными соперни-
ками в традиционных соревнованиях 
«Безопасное колесо».  

Такой подход к привитию транс-
портной культуры подрастающему 
поколению позволит сократить дет-
ский дорожно-транспортный трав-
матизм в республике и обеспечит 
каждому ребёнку безопасность на 
дороге.

Раиса БАЛКАРОВА,  
директор РЮАШ, заслуженный  

работник транспорта РФ,
 отличник службы ГИБДД 

1-й степени ОБДД МВД России 

В многофункциональном молодёжном центре «Галактика» городского округа Баксан В многофункциональном молодёжном центре «Галактика» городского округа Баксан 
отметили необычный праздник – день смайлика. За 31 год существования он стал отметили необычный праздник – день смайлика. За 31 год существования он стал 
неизменным атрибутом электронного письма.неизменным атрибутом электронного письма.

КУПЛЮ ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в пределах 1,7 млн.руб. в районе Горный или в центре.

 Обращаться по телефону 8(928)703-16-26.

Вниманию собственников торговых сетей!

СДАЁМ В АРЕНДУ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Торговый зал оснащён канальными сплит-системами, 
наружным видеонаблюдением, охранной сигнализацией.

Тел. 8(86632) 43-6-90.

общей площадью 700 м2 по адресу: 
г.Терек, ул. Бесланеева, 14. 

ВНИМАНИЕ!
С 23 по 29 сентября в г. Нальчике 

Краснодарский филиалКраснодарский филиал
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»  

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЗРЕНИЯ 
И ОТБОР ПАЦИЕНТОВ 

НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Льготы – пенсионерам и участникам войны.

ПОДБОР ОЧКОВ, ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ.
Запись по адресу: ул. Кабардинская,160, 
клиника «Медиум», детское отделение.

Телефоны: 91-43-54, 8-960-424-28-28. И
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клиника академика Фёдороваклиника академика Фёдорова 

Установлена личность погибшего в результате Установлена личность погибшего в результате 
взрыва в пойме реки Шалушка. Это ранее судимый взрыва в пойме реки Шалушка. Это ранее судимый 
28-летний житель с. Герменчик.28-летний житель с. Герменчик.

Пара раскидистых бананов всё лето простояла на часах у часов при входе в парк, и осень 
широколиственных травянистых южных красавцев, похоже, не пугает. Во всяком случае, до сей поры. 

КУЛЬТУРА  БЕЗОПАСНОСТИКУЛЬТУРА  БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЛИЦИЯ ПОЛИЦИЯ 

В последнее время активизировались 
мошенники, которые пользуются доверчи-
востью граждан. Они сообщают по теле-
фону о том, что их близкие попали в дорож-
но-транспортное или другое криминальное 
происшествие, а для «положительного раз-
решения вопроса» необходимо перевести 
определенную сумму денег на указанный 
ими счёт. Впоследствии выясняется, что 
лицо, на чей счёт переведены деньги, яв-
ляется подставным. 

В случае поступления каких-либо между-
городных звонков, где от вас требуют 
перевода денег, следует незамедлительно 
сообщить в УМВД РФ по г. Нальчику.   

Телефон   дежурной  части   УМВД РФ по 
г. Нальчику – 49-46-02; 77-05-74; 74-07– 33.

Телефон  дежурной части  1 ГОП УМВД 
РФ по г. Нальчику – 49-40-42; 42-20-28.

Телефон дежурной части 2 ГОП УМВД 
РФ по г. Нальчику – 49-57-29; 96-33-44; 
49-56-99.

«Телефон доверия» 49-47-34.

ПОДСТАВНЫЕ 
ЛИЦА

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

Бананы в НальчикеБананы в Нальчике
13 сентября в 21 час 40 минут на ул. Бо-

ронтова, 66 была сбита девушка,  переходив-
шая проезжую часть. От полученных травм 
через два часа она скончалась в больнице.

 По информации  ГИБДД, она возвраща-
лась с работы, до дома ей оставалось дойти 
700 метров.

Предположительно девушку сбил авто-
мобиль с нанесёнными цветографическими 
обозначениями легкового такси.

 Всех, кто располагает какой-либо ин-
формацией, просят сообщить в дежурную 
часть УГИБДД МВД по КБР по тел: 8 (8662) 
96-10-00 и 8 (86631) 7-58-02.

17 сентября около семи 
часов вечера в пойме реки 
Шалушка произошёл взрыв. 
Пресс-служба МВД по КБР 
сообщила, что рядом с телом 
обнаружен предположительно 
«пояс шахида».

На месте происшествия 
также найдены пистолет АПС 
со стёртым номером, рация и 
разгрузочный пояс. Всё изъ-
ятое направлено в экспертно-
криминалистический центр 
МВД по КБР.

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ПОЛУЧИЛИ ОТПОРЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ПОЛУЧИЛИ ОТПОР

17 сентября примерно в 22 часа  в с. Каменномостское неизвестные в камуфли-17 сентября примерно в 22 часа  в с. Каменномостское неизвестные в камуфли-
рованной форме пытались совершить разбойное нападение на местного жителя. рованной форме пытались совершить разбойное нападение на местного жителя. 
Потерпевший оказал сопротивление: из зарегистрированного оружия он выстре-Потерпевший оказал сопротивление: из зарегистрированного оружия он выстре-
лил в сторону автомашины «ВАЗ 21099», на которой и скрылись преступники.лил в сторону автомашины «ВАЗ 21099», на которой и скрылись преступники.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
хозяин автомобиля установ-
лен, им оказался 41-летний 
житель с. Каменномостское,  
обнаружена и автомашина.

При осмотре транспортно-
го средства в салоне обнару-
жен автомат АК-74  с одним 
снаряженным магазином, 
сообщает пресс-служба МВД 
по КБР.

В настоящее время ве-
дутся активные оперативно-
поисковые мероприятия по 
установлению местонахож-
дения и задержанию пре-
ступников. 

После задержания мужчину доставили 
в отдел полиции №2 г. Нальчика, где при-
влекли нарушителя к административной 
ответственности за мелкое хулиганство.

Сотрудники полиции изъяли из «Приоры» 
гильзы и травматический пистолет. По данному 
инциденту проводится проверка сотрудниками 
дознания отдела полиции №2 по г. Нальчик.

14 сентября в 16 часов 50 минут со-14 сентября в 16 часов 50 минут со-
трудники ОБ ДПС ГИБДД МВД по КБР трудники ОБ ДПС ГИБДД МВД по КБР 
задержали автомобиль «Лада Приора» задержали автомобиль «Лада Приора» 
под управлением жителя с. Шалушка, под управлением жителя с. Шалушка, 
который произвёл два выстрела в воздух который произвёл два выстрела в воздух 
из травматического оружия. Автомобиль из травматического оружия. Автомобиль 
следовал в колонне свадебного кортежа. следовал в колонне свадебного кортежа. 

Вместо загса 
в отделение

В 8 часов 10 минут на 
перекрёстке улиц Кешокова-
Кабардинская пострадала 
16-летняя девушка. Водитель 
автомобиля «Лада-Приора», 
допустивший наезд, с места 
ДТП скрылся. Под колёса 
девушка попала в 22 метрах 
от пешеходного перехода.

Нарушителя ПДД сотруд-
ники ГИБДД разыскали при 

помощи камер видеонаблю-
дения и примет, указанных 
очевидцами происшествия. 
Мировой судья за оставле-
ние места ДТП вынес ре-
шение об аресте водителя 
«Приоры» на двое суток. По 
факту причинения телесных 
повреждений возбуждено 
уголовное дело, проводится 
расследование.

В 9 часов 20 минут на ул. 
Мальбахова пострадала девя-
тилетняя девочка. Водитель 
автомобиля «Лада Приора» 
сбил ребёнка, неожиданно 
появившегося на проезжей 
части. Это случилось в 65 
метрах от пешеходного пере-
хода. По данным ГИБДД де-
вочка одна шла в школу, ро-
дители находились на работе.

В Нальчике в один день произошло два дорожно-транспортных происшествия В Нальчике в один день произошло два дорожно-транспортных происшествия 
с участием пешеходов. Оба – в утренние часы в понедельник, 16 сентября. В с участием пешеходов. Оба – в утренние часы в понедельник, 16 сентября. В 
результате несовершеннолетние пешеходы доставлены в лечебные учреж-результате несовершеннолетние пешеходы доставлены в лечебные учреж-
дения города.дения города.

Невнимательные пешеходы

Сейчас сложно представить ин-
тернет-общение без смайликов.  
Ведь когда не слышишь и не видишь 
собеседника, не всегда можно по-
нять, с какими чувствами и эмоция-
ми он передаёт сообщение. Смайлик 
заменяет то, чего недостаёт в вирту-
альном общении – интонацию голоса 
и мимику.

Организатор добровольческого 
движения центра Амина 
Шибзухова провела для 
волонтёров тренинг по-
зитивного мироощуще-
ния и самовоспитания. 
Основной задачей его 
было научить ребят са-
мостоятельно находить 
и использовать резервы 
положительных эмоций, 
позитивные и действен-
ные формы общения, 
обучить некоторым при-
ёмам саморегуляции 
эмоционального состо-
яния. 

Во время знакомства 
участники придумыва-
ли себе «тренинговое» 
имя, заключающее в 
себе какую-то положи-
тельную характеристику, 
например «Весельчак», 
«Затейник»… Далее не-
обходимо было вспом-
нить словарь «хороших 

слов», назвать синонимы к «кра-
сивый», «хороший», «радостный», 
«великолепный», «очарователь-
ный», и рассказать о том, какие 
чувства испытываешь при их про-
изнесении. 

Затем все рисовали смайлик, со-
ответствующий настроению в этот 
день. Участники тренинга подошли 
творчески к выполнению задания, 

и практически у всех получились 
радостные и улыбающиеся смай-
лики. И это только приветствуется, 
ведь позитивно настроенная моло-
дёжь смелее смотрит в будущее. 
В завершение ребята поделились 
впечатлениями и сделали друг другу 
комплименты. Заряд положитель-
ных эмоций получен. 

Анатолий ПЕТРОВ

ДЕНЬ СМАЙЛИКА 
ОТМЕТИЛИ УЛЫБКАМИ

Самая незащищённая категория участников дорожного движения – Самая незащищённая категория участников дорожного движения – 
дети и подростки, которых в Кабардино-Балкарии  более девяноста дети и подростки, которых в Кабардино-Балкарии  более девяноста 
тысяч. Проблемы безопасности дорожного движения и, как след-тысяч. Проблемы безопасности дорожного движения и, как след-
ствие, увечья и гибель детей на дорогах республики беспокоят ствие, увечья и гибель детей на дорогах республики беспокоят 
всё сознательное население, а  вдвойне – педагогический всё сознательное население, а  вдвойне – педагогический 
коллектив Республиканской юношеской автомобильной шко-коллектив Республиканской юношеской автомобильной шко-
лы Министерства образования и науки КБР.лы Министерства образования и науки КБР.

Министерству транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

Коллектив Треста «Ай-Би-Си Промстрой» глубоко скорбит по пово-
ду безвременной смерти нашего коллеги, заместителя генерального 
директора БЛИКАНОВА Валентина Андреевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким.

 Ассоциация врачей хирургического профиля выражает искрен-
нее соболезнование врачу-трансфузиологу отделения гравитацион-
ной хирургии крови ГЕДГАФОВОЙ Залине Хамидбиевне по поводу 
смерти матери.

Администрация Главы и Управление делами Главы и Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики выражают искренние соболезнования руко-
водителю секретариата первого заместителя Председателя Правительства 
КБР ТУТАЕВУ Анзору Азретовичу по поводу кончины отца ТУТАЕВА Азрета 
Мисостовича.

Ассоциация врачей хирургического профиля выражает искреннее соболезно-
вание заместителю главного врача, руководителю Республиканского сосудистого 
центра КОЖАЕВУ Заурбеку Уматгериевичу по поводу смерти отца.

ТРЕБУЮТСЯ 
добросовестные, ответственные мужчины, 

без вредных привычек 

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТЁРАМИ.
ТРЕБОВАНИЯ: российское гражданство, прописка и про-

живание в г. Нальчике.
Опыт профессиональной военной службы 
приветствуется.

УСЛОВИЯ:  оформление на работу в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации.

ГРАФИК РАБОТЫ: сутки через трое.

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Нальчик, ул. Мечникова,130 «а».Телефон: 77-82-64.

12 сентября на 47 
году жизни ушёл от нас 
Мухарби Муаедович 
Бегретов.

Он родился в 1966 
г. в Аргудане. Окон-
чив школу с золотой 
медалью, поступил 
на химико-биологиче-
ский факультет КБГУ и 
окончил его с красным 
дипломом, был Соро-
совским стипендиатом. 
В 1995 г. защитил кандидатскую 
диссертацию в институте элемен-
тов органических соединений им. 
А.Н. Несмеянова в Москве.

С 1998 г. преподавал на хими-
ческом факультете КБГУ и был 
старшим научным сотрудником 
управления научно-исследова-
тельской деятельности КБГУ.

Работал над доктор-
ской диссертацией, но 
не успел её завершить.

Мухарби обладал 
самыми лучшими ка-
чествами, которыми 
Бог наделяет чело-
века. Он всегда от-
личался добродуши-
ем, отзывчивостью 
и заботой о близких. 
Благодаря скромному 
и спокойному харак-

теру, располагал к себе каждо-
го, кто общался с ним. Никогда 
не оставался равнодушным к 
чужим проблемам. Он был от-
крытым, искренним и добрым 
человеком.

 Вечная память о нём  останет-
ся в наших сердцах.

Родные, друзья, коллеги.

БЕГРЕТОВ Мухарби Муаедович


