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«КАК СЛАДКУЮ ПЕСНЮ «КАК СЛАДКУЮ ПЕСНЮ 
ОТЧИЗНЫ МОЕЙОТЧИЗНЫ МОЕЙ
ЛЮБЛЮ Я КАВКАЗ...»ЛЮБЛЮ Я КАВКАЗ...»

Последний фестивальный день Последний фестивальный день 
был отмечен ещё одним был отмечен ещё одним 
значимым для культурной значимым для культурной 
жизни республики событием. жизни республики событием. 
В городе Тереке открыт памятник по-В городе Тереке открыт памятник по-
эту Михаилу Лермонтову. эту Михаилу Лермонтову. 
В торжественной церемонии В торжественной церемонии 
открытия приняли участие гости открытия приняли участие гости 
фестиваля «Мир Кавказу», фестиваля «Мир Кавказу», 
а почётную миссию снять завесуа почётную миссию снять завесу
и явить памятник миру доверили и явить памятник миру доверили 
народному артисту СССР народному артисту СССР 
Василию Лановому. Василию Лановому. 
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УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почётного звания «Заслуженный экономист 

Кабардино-Балкарской Республики» Кунижеву A.M.

За большие достижения в финансово-экономической сфере и много-
летний добросовестный труд присвоить почётное звание «Заслужен-
ный экономист Кабардино-Балкарской Республики» КУНИЖЕВУ 
Муаеду Ахъедовичу – начальнику организационно-аналитического 
управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.

город Нальчик, 13 сентября 2013 года, №139-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  А. КАНОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами 

Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие промышленности Кабардино-Балкар-
ской Республики и многолетний добросовестный труд

наградить Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

КОВАЛЁВА Александра Николаевича – начальника отдела мате-
риально-технического снабжения общества с ограниченной ответ-

ственностью «Севкаврентген-Д»;
присвоить почётное звание «Заслуженный работник промышленно-

сти Кабардино-Балкарской Республики»
ИВАНОВУ Хасанби Хановичу – заместителю генерального дирек-
тора по общим вопросам – начальнику отдела по охране труда и 
промышленной безопасности открытого акционерного общества 

«Гидрометаллург»
ШИДАКОВУ Зауру Назировичу – директору управления инфор-

мационных технологий открытого акционерного общества «Терский 
завод алмазного инструмента».

город Нальчик, 24 сентября 2013 года, №141-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики  А. КАНОКОВ

Коллективу работников ООО «Севкаврентген-Д»
 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

 От имени Парламента и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, от своего имени 
сердечно поздравляю вас со знаменательным событием – пятидесятипятилетием со дня образо-

вания предприятия.
 Созданный в середине двадцатого века один из флагманов промышленности республики завод 
«Севкаврентген» внёс весомый вклад в укрепление экономического потенциала Кабардино-Бал-
карии, а марка его продукции получила широкое признание далеко за её пределами. И сегодня, 
несмотря на все трудности, вызванные переходом на рыночные отношения, ваш коллектив на-

стойчиво работает над решением стоящих перед ним задач, ведёт активный поиск путей выхода 
на новый современный уровень производства.

 Уверен, ваш коллектив добьётся поставленных целей. Залогом тому высокий профессионализм 
и преданность делу заводчан, их умение и желание работать. Сегодня хочется высказать слова 
особой признательности всем тем, кто на протяжении многих лет, не покладая рук, трудится во 

славу родного предприятия.
 В этот знаменательный день желаю всем труженикам предприятия доброго здоровья и благопо-

лучия, новых производственных достижений на благо родной Кабардино-Балкарии.
 Глава  Кабардино-Балкарской Республики  А. КАНОКОВ

 Президент ФДР Василий Анисимов и руководи-
тель МФД Аркадий Ротенберг не в первый раз 
выражают признательность Главе КБР. В сен-

тябре текущего года спортсмены из Кабардино-
Балкарии Алим Гаданов и Мурат Кодзоков, вы-

ступившие в составе мужской сборной России на 

командном чемпионате мира в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия), завоевали второе место.

 Напомним, что нальчанка Айдана Нагорова, за-
воевавшая «золото» на Кубке Европы по дзюдо в 
Финляндии, выступает в весовой категории свы-
ше 78 кг. Тренирует девушку Мухамед Емкужев.

 Глава Кабардино-Балкарии, проверив 
готовность стенда республики к при-
ёму посетителей, отправился в пави-
льон, где разместилась экспозиция 

Адыгеи. 
Её Глава Аслан Тхакушинов радушно 

встретил гостей из братской республики 
и ознакомил их с проектами, которые 

презентует на форуме.
 Главы обеих республики обменялись 

впечатлениями и обсудили перспективы 
инвестиционной политики в регионе.

 Гостей встретил Глава КБР. Обратив-
шись к Дмитрию Козаку, Арсен Каноков 

сказал: «Вам, как человеку, курирую-
щему Олимпиаду, будет интересен наш 

горнолыжный туристический проект. 
Этот курорт по уровню сервиса и техни-
ческой оснащённости сможет конкури-

ровать с самыми популярными спортив-
ными курортами мира». 

 Ознакомив гостей с экспозицией, Арсен 
Каноков пригласил их в Кабардино-Бал-

карию, чтобы они воочию могли убе-
диться в реальности и перспективности 

представленных планов.

Главу КБР  поздравили с победой нальчанки
на Кубке Европы по дзюдо

 Главу КБР Арсена Канокова от имени Федерации дзюдо России и Междуна-
родного фонда дзюдо поздравили с очередной блистательной победой спор-
тсменки из КБР, члена сборной команды РФ Айданы Нагоровой и поблагода-

рили за «большой вклад в развитие дзюдо в регионе».

Дмитрий Козак и Леонид Тибилов 
ознакомились с инвестпроектами КБР
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак и 
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов посетили экспозицию 

Кабардино-Балкарии.

  Дмитрий Медведев оценил ароматный 
запах и вес: «Хорошо справляетесь, яблоки 
значительно потяжелели, значит, уже в сле-
дующий раз вы привезёте килограммовые». 
 Напомним, что по представленному на 
форуме проекту инвестиционной ёмкостью 
более 25 млрд. рублей предполагается 
создание в КБР кластера интенсивного са-
доводства – одной из высокоэффективных и 
приоритетных отраслей сельского хозяйства 
республики.  В 2008-2012 годах в республике 
заложено более двух тысяч гектаров садов 
интенсивного типа, и по этому показателю 
Кабардино-Балкария лидирует среди реги-
онов России.  Общий объём инвестиций на 
развитие интенсивного садоводства за 2008-
2013 годы составил более 3 млрд. рублей.
 В рамках форума Кабардино-Балкария 
планирует также подписать инвестиционные 
соглашения с итальянскими партнёрами по 
реализации в республике двух проектов: 
строительства завода по переработке яблок 
и производства яблочных концентратов 
общей производительностью 40 тысяч тонн 
в сезон, а также современного комплекса 

по выращиванию, хранению, обработке, 
упаковке и реализации свежих овощей в 
количестве 75 тыс. тонн в год.
 Председателю Правительства РФ также 
понравился и туристический проект КБР. 
Представляя будущий горнолыжный курорт, 
Арсен Каноков подчеркнул, что он сравним 
по уровню сервиса и технической оснащён-
ности с самыми популярными спортивными 
курортами мира. В течение 10-15 лет пред-
полагается создание порядка 25 тыс. новых 
рабочих мест, а также увеличение туристиче-
ского потока в республику до миллиона  чело-
век в год. Пропускная способность будущего 
курорта составит порядка 25 тысяч человек 
в день. Общая протяжённость горнолыжных 
трасс ориентировочно превысит 100 км. Уже 
сейчас в Приэльбрусье есть современные 
подъёмники, оборудованные в соответствии 
с международными стандартами горнолыж-
ные трассы. 
 Глава КБР пригласил Председателя Прави-
тельства покататься на лыжах в Приэльбру-
сье и насладиться его природной красотой. 

ИНВЕСТФОРУМ «СОЧИ-2013»ИНВЕСТФОРУМ «СОЧИ-2013»

Арсен Каноков 
посетил экспозицию Адыгеи

 Делегация Кабардино-Балкарии во главе с Арсеном Каноковым 
принимает участие в работе XII Международного инвестицион-
ного форума, открывшегося вчера в Ледовом дворце «Боль-
шой», расположенном в Олимпийском прибрежном кластере 

Имеретинской низменности.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Дмитрий Медведев 
отметил, что яблоки из КБР 

прибавили в весе
 Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил экспозицию Кабарди-
но-Балкарии. Глава республики Арсен Каноков сказал Председателю 
Правительства, что республика практически у цели, поставленной им 
на прошлом форуме – вырастить килограммовые яблоки. Тогда КБР 
представляла полукилограммовые фрукты, сегодня Дмитрию Медве-

деву продемонстрировали плоды весом уже в 700 граммов.
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Как отметил Владимир Кебеков,  в ре-
спублике более двух тысяч членов партии 
«Справедливая Россия». В соответствии 
с лимитом представительства сорок че-
ловек приняли участие в региональной 
конференции. Основным вопросом для 
обсуждения стало избрание делегатов на 
седьмой  съезд партии, который пройдёт 
в конце октября в Москве.

Конференция носила больше техни-
ческий характер, тем не менее, на ней 
не обошлось без приятных сюрпризов. 
Александр Агеев в прошлый свой визит  в 
республику  в течение трёх дней  принял 
огромное количество жителей, которые об-
ращались к нему со своими проблемами. 
Что-то из обещанного выполнено, но часть 
пожеланий будет реализована в нынешний 
приезд. Одно из них касалось  трёхрядного  
баяна, который Александр Александрович  
привёз для казаков. Второе – приобретение  
переносного  боксёрского ринга для  трене-

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

Вчера состоялась конференция регионального Кабардино-Вчера состоялась конференция регионального Кабардино-
Балкарского отделения политической партии «Справедливая Балкарского отделения политической партии «Справедливая 

Россия». В её работе приняли участие  депутат Госдумы Россия». В её работе приняли участие  депутат Госдумы 
Федерального Собрания РФ, куратор регионального отделения Федерального Собрания РФ, куратор регионального отделения 

партии  Александр Агеев, руководитель фракции партии в партии  Александр Агеев, руководитель фракции партии в 
Парламенте КБР Владимир Кебеков, председатели комитетов Парламенте КБР Владимир Кебеков, председатели комитетов 

Парламента республики по образованию и науке Муаед Дадов, Парламента республики по образованию и науке Муаед Дадов, 
по спорту и туризму Ахмат Сумаев.по спорту и туризму Ахмат Сумаев.

РИНГ В ПОДАРОК РИНГ В ПОДАРОК 
ров и  воспитанников школы олимпийского 
резерва. 

Владимир Кебеков отметил, что сто 
тысяч рублей на ринг  уже находятся у него 
и эти средства пойдут на  столь необходи-
мое спортивное  оборудование.

– В следующий раз просите больше, – 
пошутил он, обращаясь к тренерам школы 
олимпийского резерва по боксу.

Александр Агеев отметил, что  Кабарди-
но-Балкария для него уже стала родной, 
он давно и  прочно сотрудничает с респу-
бликой, стараясь решать её проблемы. 

– Что касается ринга, – это подарок от 
всего регионального отделения партии, – 
отметил он.

Директор спортивной школы олимпий-
ского резерва по боксу, мастер спорта 
международного класса  Мурат Султанов 
тепло поблагодарил  Александра Агеева 
за столь необходимый для школы подарок. 

Ольга КЕРТИЕВА

– Кабардино-Балкария тра-
диционно лидирует среди ре-
спублик Северного Кавказа по 
развитию АПК. А насколько 
инвестиционно привлекательно 
сельское хозяйство республи-
ки? 

 – Основным прорывом для 
динамичного развития отрасли 
послужила, прежде всего, го-
спрограмма развития сельского 
хозяйства и оказываемая в рам-
ках её реализации государствен-
ная поддержка отрасли, которая 
ежегодно растёт и в прошлом 
году достигла свыше 2,5 млрд. 
рублей. Важной составляющей 
позитивного развития отрасли 
является наличие трудового 
потенциала. Всё это в совокуп-
ности делает отрасль привлека-
тельной для инвесторов: за по-
следние пять лет общий объём 
инвестиций в основной капитал 
АПК Кабардино-Балкарии соста-
вил  20,7 млрд. рублей. 

 Успешно реализуются круп-
ные инвестиционные проекты в 
животноводстве, растениевод-
стве, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. Но 
визитной карточкой Кабардино-
Балкарии является интенсивное 
садоводство. За последние пять 
лет в республике заложено бо-
лее двух тысяч гектаров садов 
интенсивного типа, и это первое 
место в России по данному пока-
зателю. На Сочинском форуме 
мы представим проект по соз-
данию кластера интенсивного 
садоводства в КБР.

 Сегодня в республике есть 
собственная база для успеш-
ного развития садоводства. На 
площади 125 гектаров заложе-

ны питомники по итальянской 
технологии, которые обеспечат 
ежегодное производство около 
трёх миллионов саженцев для 
интенсивного садоводства. К 
2020 году планируется довести 
площади интенсивных садов 
до  15 тысяч гектаров и, ещё раз 
отмечу, используя собственную 
базу, и получая тем самым про-
дукт на сто процентов из Кабар-
дино-Балкарии! 

– Какие проекты в других 
сферах экономики представит 
КБР на сочинском экономиче-
ском форуме? 

– Наряду с проектом по соз-
данию кластера интенсивного 
садоводства в КБР на форуме 
также будет представлен проект 
создания особой экономической 
зоны туристско-рекреационного 
типа в республике. 

 ОЭЗ в Кабардино-Балкарской 
Республике создается на трёх 
площадках на территории четы-
рёх муниципальных районов. Это 
горно-рекреационный комплекс 
«Приэльбрусье», горно-рекреа-
ционный комплекс «Джилы-Су», 
туристско-рекреационный ком-
плекс «Безенги». В рамках про-
екта, в течение следующих 10-15 
лет предполагается создание 
порядка 25 тыс. новых рабочих 
мест, а также увеличение тури-
стического потока в республику 
до 1 млн. человек в год. 

– Приэльбрусье – один из 
главных брендов республи-
ки. Как сегодня развивается 
инфраструктура знаменитой 
курортной зоны? 

– Начиная с 2008 года фи-
нансирование мероприятий 
по строительству объектов ин-

фраструктуры туристско-ре-
креационного комплекса «При-
эльбрусье» осуществлялось в 
рамках федеральной целевой 
программы «Юг России (2008-
2013 годы)». За период 2008-2012 
годов построено две очереди 
канатной дороги на г. Эльбрус 
с необходимой инфраструкту-
рой, решена проблема водоот-
ведения путем реконструкции 
канализационного коллектора, 
проведена реконструкция 6 ав-
томобильных дорог и 4 мостов 
в Приэльбрусье. В настоящее 
время продолжается строи-
тельство селелавинозащитных 
сооружений и водопроводов для 
обеспечения питьевой водой 
района Приэльбрусья. 

– Довольны ли Вы разви-
тием туризма в регионе? На 
что предстоит сделать упор в 
ближайший год?

– Конечно, нет. Существующий 
туристический поток никак не от-
вечает потенциалу курортной 
зоны, и нам предстоит проделать 
значительный объём работы для 
обеспечения предоставления 
качественного туристического 
продукта. И все эти планы связа-
ны, опять же, с реализацией про-
екта по созданию туристического 
кластера. Единственное, хочется 
добавить, что принято принципи-
альное решение о создании ОЭЗ 
в первую очередь на площадке 
Приэльбрусья. 

– Какие условия созданы в 
регионе для инвесторов?

– Инвестиционное законода-
тельство республики является 
одним из наиболее развитых 
в регионе и включает целый 
комплекс мер государственной 

        ААрсен Каноковрсен Каноков::  

ИНТЕНСИВНОЕ САДОВОДСТВО СТАЛО ИНТЕНСИВНОЕ САДОВОДСТВО СТАЛО 
ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

поддержки по стимулированию 
инвестиционной деятельности. 
От предоставления налоговых 
льгот до государственной га-
рантийной поддержки. Улучше-
нию условий ведения бизнеса 
также будет способствовать 
внедряемый в настоящее время 
Стандарт деятельности органов 
исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарии по обеспечению 
благоприятного инвестиционно-
го климата. В соответствии с ним 
осуществляется сопровождение 
всех категорий инвестиционных 
проектов по принципу «одного 
окна». Поэтому можно сказать, 
что в настоящее время в КБР 
созданы достаточно привлека-
тельные условия для потенци-
альных инвесторов. 

– Социальная сфера. Её под-
держка напрямую зависит от 
развития экономики региона. 
Какие у Вас планы по реализа-
ции социальной политики?

 – Конечно, мы сейчас боль-
ше затронули вопросы разви-
тия экономики, привлечения 
инвестиций в республику. Но, 
как вы правильно отметили, 
без этого сложно говорить о 

социальной политике. У нас 
действует пятилетняя програм-
ма социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарии. 
Построены новые дороги и мо-
сты, школы, детские сады, спор-
тивные комплексы, и эта работа 
продолжается. В перспективе до 
2025 года благодаря участию в 
Госпрограмме развития Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа Кабардино-Балкария 
направит на проекты образо-
вания, здравоохранения и ин-
фраструктуры более 295 млрд. 
рублей. И это, разумеется, даст 
мощный импульс экономике, 
повысит благосостояние жи-
телей республики. Сейчас во 
исполнение майских (2012 года) 
указов Президента России Вла-
димира Владимировича Путина 
мы повышаем заработную плату 
работникам бюджетной сферы. 
Иными словами, всё, что мы 
делаем сегодня, мы делаем это 
для людей, чтобы им жилось 
комфортно в родной республике.

Информационно-
аналитический журнал 

«Вестник. Северный Кавказ», 
№3-4, сентябрь 2013 года
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СОЦИУМСОЦИУМ

В 2014-2015 годах государство увеличит раз-В 2014-2015 годах государство увеличит раз-
мер компенсации на создание работодателями мер компенсации на создание работодателями 
рабочих мест для имеющих ограниченную тру-рабочих мест для имеющих ограниченную тру-
доспособность.доспособность.

НОВЕЙШИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЕЙШИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Выставка последних достижений в области автоматизации производства от не-Выставка последних достижений в области автоматизации производства от не-
мецкой компании Festo – «Техноферия» состоялась на базе бизнес-инкубатора мецкой компании Festo – «Техноферия» состоялась на базе бизнес-инкубатора 
КБГУ. Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и КБГУ. Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и 
торговли КБР.торговли КБР.

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Многочисленные представи-
тели предприятий Кабардино-
Балкарии ознакомились с мате-
риалами мобильного павильона 
«Экспотейнер». Каждый из них 
имел возможность получить кон-
сультацию.

Выставку посетил первый за-
меститель Председателя Прави-
тельства КБР Казим Уянаев. Он от-
метил, что возможность на месте 
изучить образцы продукции одной 
из ведущих зарубежных компаний 
предоставляется не каждый день. 

 Министр промышленности и 

торговли КБР Роман Пономарен-
ко подчеркнул особое значение 
мероприятия для республики: 
уже через два года инновацион-
ной продукции в промышленном 
секторе Кабардино-Балкарии 
должно быть 70-80% от общего 
объёма. Такие параметры про-
писаны в утверждённой респу-
бликанским Правительством 
стратегии развития промышлен-
ной отрасли. 

Как сообщили из ведомствен-
ной пресс-службы, представлен-
ные на выставке роботы-манипу-

ляторы облегчают человеческий 
труд в десятки раз. Точность работ 
обеспечивают до микрона. Они 
доступны по цене даже некруп-
ным производителям. Сегодня, 
когда промышленность Кабарди-
но-Балкарии развивается весьма 
динамично, важным фактором 
остаётся внедрение инноваций в 
производство, и в Минпромторге 
КБР рассчитывают, что презен-
тация современных европейских 
технологий будет способствовать 
установлению прямых контактов 
с выгодой для обеих сторон.

Как сообщил начальник административного управления 
Госкомзанятости КБР Кантемир Афашагов, в Министерстве 
труда и социальной защиты РФ подготовлен проект приказа 
о компенсации за счёт средств федерального бюджета за 
создание одного специального рабочего места для сотрудника 
с инвалидностью: в 2014 году – до 69,3 тыс. рублей, в 2015-м 
– до 72,69 тыс. руб.

По данным Госкомзанятости КБР, с начала года трудоустро-
ено 79 инвалидов, размер компенсации составил 66,2 тыс. руб. 
за каждое специально созданное рабочее место.

 Пресс-служба Госкомзанятости КБР

Работодатели получат по 69 тыс. рублей
за рабочее место для инвалида

ЖКХЖКХ

Страничка министерства уже функционирует на Страничка министерства уже функционирует на 
Фейсбуке. Ежедневно на ней публикуются ново-Фейсбуке. Ежедневно на ней публикуются ново-
сти тарифной политики, энергетики и сферы ЖКХ сти тарифной политики, энергетики и сферы ЖКХ 
КБР, а также все самые интересные отраслевые КБР, а также все самые интересные отраслевые 
новости страны, фото- и видеоматериалы, мне-новости страны, фото- и видеоматериалы, мне-
ния экспертов.ния экспертов.

Руководитель пресс-службы министерства Индира Гузеева 
пояснила, что ресурс облегчает наиболее активной части поль-
зователей Интернета доступ к новостям ведомства, а также 
даёт возможность принимать обращения граждан, связанные с 
некачественными услугами в сфере ЖКХ, сообщения о случаях 
необоснованного завышения тарифов.

 На вопросы и комментарии подписчиков отвечают специ-
алисты министерства.

 Кроме того, на страничке размещена ссылка на «Кальку-
лятор коммунальных платежей», с помощью которого можно 
осуществить примерный расчёт платы за коммунальные услуги. 

 Популярной ссылкой среди подписчиков страницы стала 
он-лайн игра «Научитесь экономить», которая обучает основам 
энергосбережения в быту, а именно: правильно использовать 
электроприборы и таким образом экономить до 40 процентов 
электроэнергии и денег на её оплату.

Пресс-служба Министерства энергетики, 
ЖКХ и тарифной политики КБР

Калькулятор коммунальных
платежей он-лайн

ЦЕНЫЦЕНЫ

Министерство промышленности и торговли КБР Министерство промышленности и торговли КБР 
сообщает, что в Кабардино-Балкарии оборот сообщает, что в Кабардино-Балкарии оборот 
розничной торговли в январе-августе 2013 года розничной торговли в январе-августе 2013 года 
составил 53 млн. руб., что в товарной массе на составил 53 млн. руб., что в товарной массе на 
103,9 % больше, чем за соответствующий период 103,9 % больше, чем за соответствующий период 
прошлого года. Пищевых продуктов реализовано прошлого года. Пищевых продуктов реализовано 
на сумму около 25 млн. руб., непродовольствен-на сумму около 25 млн. руб., непродовольствен-
ных товаров – на 28 млн. руб.ных товаров – на 28 млн. руб.

 Платных услуг (коммунальные, транспортные и бытовые, 
связи и др.) оказано на 13,2 млн. руб. (105,2 % к уровню про-
шлого года). 

Индекс потребительских цен в августе к предыдущему 
месяцу составил 99,6%. Стоимость минимального набора 
продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, со-
ставила 2535 рублей.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

ЗАКОНЗАКОН

Полномочия Правительства расширены, оно  уста-
навливает требования к антитеррористической защи-
щённости объектов и территорий, обеспечивает кон-
троль за их выполнением. В его компетенцию входит и 
установление формы паспорта безопасности объектов.

Нововведения обязывают не только юридических, но 
и осуществляющих предпринимательскую деятельность 
физических лиц, использующих имущество в социаль-
ных, благотворительных, культурных, образовательных 
и иных общественно полезных целях, не связанных с 
извлечением прибыли, также выполнять требования 
антитеррористической защищённости объектов.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Министерством энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики КБР (постанов-
ление от 27 августа) установлены 
предельные максимальные раз-
меры платы. За перемещение за-
держанных транспортных средств 
на специализированные стоянки на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики километр пробега оце-
нён в 41,6 руб. без учёта НДС.

Плата за перемещение на спец-
стоянку взимается за каждый пол-

ный километр пробега эвакуатора 
с учётом времени его прибытия 
к задержанному транспортному 
средству.

За час хранения (без учёта НДС) 
следует платить: транспортное 
средство категории А – 6 руб., кате-
горий В и Д (массой до 3,5 тонны) – 
12 руб.,  категорий Д (массой более 
3,5 тонны), С и Е – 24 руб., за не-
габаритный транспорт – 36 рублей.

Этот платёж НДС не облагается 
в соответствии со статьей 346.11 

Налогово-го кодекса РФ. Плата 
за хранение задержанного транс-
портного средства взимается за 
каждый полный час со вторых 
суток его нахождения на специ-
ализированной стоянке.

Уполномоченным организаци-
ям необходимо обеспечить раз-
дельный учёт доходов и расходов 
по перемещению и хранению за-
держанных транспортных средств 
на специализированных стоянках.

Пресс-служба Минтранса КБР

Выявлено 403 нарушения законодательства. 
В адрес руководителей государственных органов 
внесены представления об устранении выявленных 
нарушений антикоррупционного законодательства 
и привлечении виновных должностных лиц к дис-
циплинарной ответственности. 

Прокуратура республики обращается к гражданам 
с просьбой сообщать о любых фактах коррупции по 
телефонам: 02, 49-50-62 (МВД), 48-15-81 (УФСБ),          
77-64-22 (СУ СК), по номеру «горячей линии» 40-45-51, 
а также на электронный адрес prokuror-kbr@mail.ru.

Ляна КЕШ

Прокуратура КБР проверила исполнение Прокуратура КБР проверила исполнение 
государственными служащими обязанности государственными служащими обязанности 
представлять сведения о доходах, имуще-представлять сведения о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного стве и обязательствах имущественного 
характера, установленной Федеральным характера, установленной Федеральным 
законом «О противодействии коррупции». законом «О противодействии коррупции». 

ОТКРЫТО О ДОХОДАХ 22 октября вступают в силу изменения, вне-22 октября вступают в силу изменения, вне-
сённые  в Федеральный закон «О противо-сённые  в Федеральный закон «О противо-
действии терроризму» и законодательные действии терроризму» и законодательные 
акты РФ по антитеррористической защищён-акты РФ по антитеррористической защищён-
ности объектов. ности объектов. 

НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

 В прошлом году принят республиканский закон, регламентирующий порядок перемещения  В прошлом году принят республиканский закон, регламентирующий порядок перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, а также возврата. По результатам проведённых Минтрансом перемещение и хранение, а также возврата. По результатам проведённых Минтрансом 
КБР конкурсов в Кабардино-Балкарии начали работу специализированные организации, КБР конкурсов в Кабардино-Балкарии начали работу специализированные организации, 
деятельность которых связана с перемещением на специализированные стоянки и хране-деятельность которых связана с перемещением на специализированные стоянки и хране-
нием задержанных сотрудниками ГИБДД транспортных средств.нием задержанных сотрудниками ГИБДД транспортных средств.

ПЛАТА ЗА ШТРАФСТОЯНКУ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В Северо-Кавказском государственном инсти-
туте искусств состоялось благотворительное 
мероприятие, в ходе которого были собраны 
средства в помощь пострадавшим от наво-
днения в Приморском крае.

СОЦИУМСОЦИУМ

Отделение срочного Отделение срочного 
социального обслу-социального обслу-
живания КЦСОН живания КЦСОН 
Эльбрусского райо-Эльбрусского райо-
на осуществляет не-на осуществляет не-
отложную помощь отложную помощь 
различного ха-различного ха-

рактера пожи-рактера пожи-
лым людям, лым людям, 
инвалидам, инвалидам, 
м н о год ет -м н о год ет -
ным семьям, ным семьям, 

малоимущим и другим категориям малоимущим и другим категориям 
граждан, остро нуждающихся в соц-граждан, остро нуждающихся в соц-
поддержке.поддержке.

С ПОМОЩЬЮ С ПОМОЩЬЮ 
НЕРАВНОДУШНЫХ НЕРАВНОДУШНЫХ 

ЛЮДЕЙЛЮДЕЙ
– Наша задача – обеспечение нуждающихся 

бесплатным горячим питанием, продуктами, 
одеждой, обувью, другими предметами первой 
необходимости, – рассказала заведующая от-
делением Людмила Безладная. – Применяем и 
другие формы помощи, обусловленные регио-
нальными особенностями и предусмотренные 
перечнем гарантированных государственным 
стандартом социальных услуг. Оказываем, в 
частности, медицинские услуги, в основном ин-
валидам и престарелым одиноким гражданам. 
По заявкам, которые делаются по телефону, к 
ним на дом выезжает медсестра, которая изме-
ряет артериальное давление, делает инъекции.

Одним из видов услуг является оформление 
в дома-интернаты одиноких граждан, которым  
сложно выживать без посторонней помощи. 
Это достаточно кропотливое дело, ведь нужно 
собрать соответствующие документы, убедить 
людей в необходимости данного шага, подго-
товить их психологически. 

Конечно, без спонсорской поддержки нам 
не обойтись. Хорошо, что находятся люди, 
которым не безразлична судьба окружающих. 
Среди них работница стоматологической поли-
клиники Зоя Шамурзаева. Она на протяжении 
двух лет покупает продукты нуждающимся. В 
числе спонсоров – все почтовые отделения 
района во главе с Русланом Афашоковым, 
районное отделение «Ростелекома» под руко-
водством Ахмата Тебердиева, начальник БТИ 
Артур Хутуев, руководитель «Роспечати» Нина 
Отарова, предприниматели Елена Адамович, 
Ольга Батырова,  Тамара Бабикова, Аминат 
Геккиева,  Альбина Жашуева и другие. Мы 
нашли поддержку и в лице многих жителей 
района. Например, Магомед и Рита Толгуровы 
из Былыма привезли мёд, который вошёл в 
продуктовые наборы, предназначенные детям. 
Приобретали продукты Маржан Кудаева, Ахмат 
Этезов, Айшат Этезова, Башир Атмурзаев, Та-
тьяна Лобик и другие. Благодаря спонсорской 
помощи частных лиц и сотрудников социаль-
ную поддержку в этом году уже получили в 
общей сложности более 160 человек. 

От населения района принято почти две с 
половиной тысячи вещей, в том числе новых, 
которые предоставил коллектив городского уни-
вермага, возглавляемый  Любовью Теммоевой.  
Ими обеспечено более восьмидесяти человек, 
обратившихся к нам.

С этого года при нашем отделении действует 
мобильная бригада, где собраны и работники 
других подразделений. В её состав вошли спе-
циалист, соцработник, психолог, медработник, 
парикмахеры, электрик. На безвозмездной 
основе их услуги получили двенадцать граж-
дан, среди которых инвалиды, пенсионеры, 
ветераны труда.

Наш коллектив невелик, в него входят спе-
циалист Аслижан Батырбекова, социальный 
работник Флюра Эльмурзаева,  медицинская 
сестра Любовь Настаева. Они хорошо знают 
дело и всегда готовы прийти на помощь. Хочу 
поблагодарить всех, кто откликается на прось-
бу поддержать нуждающихся. Надеемся, что 
спонсоров станет больше. 

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Мухадин Беров ВОЗГЛАВИЛ  ВОЗГЛАВИЛ  
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ МИНЗДРАВЕ КБРПРИ МИНЗДРАВЕ КБР

В Министерстве здравоохранения и курортов Кабардино-Балкар-В Министерстве здравоохранения и курортов Кабардино-Балкар-
ской Республики прошло первое заседание Общественного сове-ской Республики прошло первое заседание Общественного сове-
та, возглавил который Мухадин Беров, занимавший  должность та, возглавил который Мухадин Беров, занимавший  должность 
министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
более четверти века – с 1970 по 1996 год. более четверти века – с 1970 по 1996 год. 

В состав Общественного совета так-
же вошли генеральный директор ОАО 
«Курорт «Нальчик», член Обществен-
ной палаты КБР Владимир Каскулов, 
начальник санатория «Ленинград» 
ФСБ России, полковник медицинской 
службы Александр Бойченко, главный 
врач ГУЗ «Городская клиническая 
больница №2» Хадис Боттаев, декан 
медицинского факультета КБГУ Руслан 
Захохов, декан ФПКП КБГУ Александр 
Кочесоков, директор Института эколо-
гии горных территорий КБНЦ РАН Фати-
мат Темботова, заведующая кафедрой 
микробиологии КБГУ Заира Хараева, 

начальник отдела специальных про-
ектов ГУ ВТК «Кабардино-Балкария» 
Татьяна Шидакова, собственный корре-
спондент информационного агентства 
«Интерфакс» Наталья Белых. 

Министр здравоохранения и курортов 
КБР Ирма Шетова представила членам 
совета презентацию отчёта по итогам ра-
боты за полугодие. Мухадин Беров про-
демонстрировал глубокое  понимание 
сегодняшних проблем здравоохранения 
и дал в целом положительную оценку 
деятельности министерства в столь 
непростой период реформирования 
отрасли, особо отметив информацию 

по сосудистой программе и диспансе-
ризации населения, по которой респу-
блика находится в числе лидирующих 
регионов страны. Представители обще-
ственности говорили о необходимости 
больше информировать население о 
возможностях здравоохранения и курор-
тов республики, поскольку в обществе 
укоренилось негативное их восприятие, 
сформировавшееся в постперестроеч-
ные годы, в то время как в последние 
годы многое изменилось к лучшему. 

Ирма Шетова заверила, что ми-
нистерство готово к конструктивному 
диалогу с Общественным советом по 
всем направлениям деятельности. В 
ближайшее время совет сформирует 
предложения по вопросам взаимодей-
ствия с министерством.

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы 

Министерства здравоохранения 
и курортов КБР

– Чужое горе затронуло сердца студентов и препода-
вателей, никто не остался равнодушным, – рассказала 
первокурсница отделения «продюсер телевидения и 
радио» Фатима Канаметова. – Студенты представили 
публике концертную программу, а затем провели аук-
цион, во время которого с молотка ушли их рисунки и 
поделки. Любой желающий мог оказать посильную 
финансовую помощь жителям пострадавшего от под-
топления региона, опустив деньги в специально пред-
назначенную для этого урну.

Организационные обязанности взяла на себя 
кафедра режиссуры, которую возглавляет Мухамед 
Черкесов – доцент, режиссёр Русского драматического 
театра им. Горького, заслуженный деятель искусств КБР 
и Республики Ингушетия.

Профессорско-преподавательский состав вуза также 
внёс свой вклад в благое дело, перечислив в помощь 
жителям Дальнего Востока однодневный заработок. 

Ирина БОГАЧЁВА

Студенты – Приморскому краю
РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

– Больше половины совершают хадж впервые, среди них 
представители разных национальностей,  возраст от 18 до 75 лет, 
– сообщил заместитель муфтия Духовного управления мусуль-
ман КБР Алим Сижажев. – Как человек, совершающий хадж уже 
третий раз, могу сказать, что никогда ранее в Кабардино-Балка-
рии таких благоприятных условий для паломничества не было. 

Он отметил, что визы выданы без задержек, а для мусульман 
республики было выделено 500 квот. Это немало, если учиты-
вать, что их сократили на  20 процентов.

В ходе подготовки   провели вакцинацию паломников про-
тив энтеровирусов, группу сопровождают представители ДУМ 
республики, медики и переводчики. Забронированы места в 
одной из лучших гостиниц неподалёку от Каабы.

Следующая группа в составе 237 человек отправляется в 
священные места 29 сентября, третья группа из 36 паломников 
вылетит 30 сентября прямым рейсом из Минвод, сообщили в 
пресс-службе Министерства по СМИ, общественным и религи-
озным организациям КБР.

В этом году первый день хаджа приходится примерно на 
5-6 октября.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Первая группа паломников в составе 46 человек выеха-
ла на автобусах в аэропорт «Магас», откуда назначен 
вылет в Медину. Всего до конца сентября в Саудовскую 
Аравию отправятся 319 жителей  республики.

ПАЛОМНИКИ ОТПРАВИЛИСЬ  В ХАДЖ

ПО ПРОФИЛЯМ ВРАЧЕЙ  ВРАЧЕЙ 
ОБЪЕДИНЯТОБЪЕДИНЯТ

 Министр здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова про- Министр здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова про-
вела совещание с главными внештатными специалистами вела совещание с главными внештатными специалистами 
Минздрава КБР, на котором был поднят вопрос о необходимости Минздрава КБР, на котором был поднят вопрос о необходимости 
более тщательного контроля за работой по всем профильным более тщательного контроля за работой по всем профильным 
направлениям здравоохранения республики. В совещании направлениям здравоохранения республики. В совещании 
приняли участие более пятидесяти главных специалистов. Ми-приняли участие более пятидесяти главных специалистов. Ми-
нистр отметила первостепенные направления:  кардиология, нистр отметила первостепенные направления:  кардиология, 
анестезиология, реаниматология и нейрохирургия – сферы, в анестезиология, реаниматология и нейрохирургия – сферы, в 
которых от оперативности и слаженности действий медработ-которых от оперативности и слаженности действий медработ-
ников и смежных структур здравоохранения напрямую зависят ников и смежных структур здравоохранения напрямую зависят 
результаты лечения.результаты лечения.

– Внештатные специалисты Минз-
драва КБР должны более ответственно 
относиться к курируемой области. Каж-
дый из них считается одним из лучших в 
своём направлении, и важно, чтобы они 
старались повышать профессиональ-
ный уровень молодых и менее опытных 
коллег, теснее взаимодействовали – 
интересовались процессом лечения 
в сложных случаях, организовывали 
лекции в районных больницах, иници-
ировали сотрудничество с профессио-
налами из федеральных медицинских 
центров и контролировали своевремен-

ность прохождения врачами циклов  по-
вышения квалификации. Современная 
медицина стремительно развивается и 
становится сложнее, поэтому надо по-
стоянно совершенствовать свои знания, 
– подчеркнула министр. 

Ирма Шетова привела в пример ра-
боту главного внештатного невролога 
Минздрава КБР Ларисы Тлапшоковой, 
которая совместно с коллегами смогла 
наладить эффективное взаимодей-
ствие службы «Скорой помощи» и 
Сосудистого центра РКБ. В результате 
слаженных и профессиональных дей-

ствий врачи центра смогли уже дважды 
успешно провести тромболизис при 
инсульте головного мозга – процедуру, 
которая в московских клиниках стала 
практиковаться только в последние 
три года.    

Заместитель министра здравоохра-
нения КБР Алёна Гаева напомнила о 
необходимости знания врачами стан-
дартов лечения, нормативно-правовой 
базы в связи с переходом здравоохра-
нения на новую систему оплаты меди-
цинской помощи. Врачи обсудили опыт 
внедрения новых стандартов здравоох-
ранения, сравнили результаты работы 
в других регионах и в медучреждениях 
нашей республики.  

В ближайшее время внештатные 
специалисты Минздрава КБР должны 
сформировать профильные объ-
единения врачей и разработать свои 
предложения, направленные на  повы-
шение качества оказания медицинской 
помощи, рациональное использование 
ресурсов здравоохранения по каждому 
направлению. 

Ислам ОДИЖЕВ,
пресс-служба 

Министерства здравоохранения 
и курортов КБР
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ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

Вот уже двенадцать лет  «ЕР» 
вручает стипендии лучшим пред-
ставителям молодёжи  Кабар-
дино-Балкарии, добившимся 
значительных успехов в учебной,  
научной, творческой и спор-
тивной деятельности. Их ряды 
ежегодно пополняются яркими 
и талантливыми юношами и 
девушками. 

Одним из приоритетов реги-
онального отделения «Единой 
России» является поддержка ода-
рённых молодых людей с активной 
жизненной позицией, ведь только 
образованная и талантливая мо-
лодёжь способна обеспечить до-
стойное будущее страны. 

Рассмотрев предложения 
государственных вузов, совмест-
ные рекомендации политических 
советов местных отделений «Еди-
ной России»,  департаментов 
образования городов и районов 
республики, региональный поли-
тический совет партии назначил 
51 именную стипендию Кабар-
дино-Балкарского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» на 2013-2014 учебный 
год. В число стипендиатов этого 
года вошли 35 учеников общеоб-
разовательных школ, 1 учащийся 
среднего специального учебного 
заведения, 14 студентов вузов, 
1 аспирант. Все они отличники 
учёбы, активно участвующие 
в общественно-политической 
жизни республики. В течение 
учебного года студенты вузов и 
аспиранты ежемесячно будут 
получать стипендию в размере 
1000 рублей, учащиеся средних 
специальных учебных заведений 
– по 700 рублей и по 400 рублей 
школьники.  

СТИПЕНДИИ СТИПЕНДИИ 
ЛУЧШИМ ЛУЧШИМ 

Заместитель Председателя 
Парламента КБР Татьяна Саенко, 
поздравив  стипендиатов от име-
ни регионального политического 
совета партии «Единая Россия» и 
депутатского корпуса Парламен-
та, отметила, что защита детства 
и молодёжи является одним из 
приоритетных направлений в их 
работе. «Сегодня мы нередко 
слышим от старшего поколения 
недовольство молодыми за то, 
что они не работают, не уважают 
старших, не чтят традиции, – на-
помнила она. – Ещё Фаина Ра-
невская, услышав подобное, од-
нажды сказала: «Самое ужасное, 
что есть в нашей молодёжи, – это 
то, что мы уже не имеем к ней 
никакого отношения и не можем 

совершать никаких глупостей».  
Желаем вам, чтобы вы соверша-
ли всегда только добрые дела и 
строили вокруг себя позитивное 
пространство, чтобы ставили 
перед собой высокие цели и до-
бивались результата. Помните: 
дорогу осилит идущий, но самое 
главное – не растерять в пути 
общечеловеческие ценности. 

Студентов приветствовали 
руководители  ведущих вузов 
республики, члены Обществен-
ной палаты КБР, председатель 
городской ветеранской органи-
зации Мустафа Абдулаев. 

– Ваше присутствие на се-
годняшней церемонии, – сказал 
ректор Северо-Кавказского госу-
дарственного института искусств 
Анатолий Рахаев, –  свидетель-
ствует о том, что вы уже достигли 
определённого уровня, за которым 
стоит ещё большее совершенство-
вание и большая ответственность. 
Особые слова благодарности и 
признательности вашим родите-
лям и педагогам, отдающим вам 
свои силы и знания. 

В свою очередь, стипендиа-
ты выразили признательность 
старшему поколению, благодаря 
которому для них открываются 
новые возможности. 

В перерывах между привет-
ственными словами и поздравле-
ниями молодёжь угощали чаем и 
развлекали  популярными эстрад-
ными композициями. Всем, кто 
присутствовал на торжественной 
церемонии, хотелось  чувствовать 
сопричастность к этому успеху, за 
которым стоят труд, кропотливая 
работа  учителей и родителей. 

 Марина БИДЕНКО.
Фото автора

Торжественная церемония вручения еже-Торжественная церемония вручения еже-
годных именных стипендий, учреждён-годных именных стипендий, учреждён-
ных региональным отделением партии ных региональным отделением партии 
«Единая Россия», прошла в минувший «Единая Россия», прошла в минувший 
четверг в Нальчике.четверг в Нальчике.

Стипендиаты «ЕР» с Т. КанунниковойСтипендиаты «ЕР» с Т. Канунниковой

Поздравления от руководителя городского совета ветеранов Поздравления от руководителя городского совета ветеранов 
КБР Мустафы АбдулаеваКБР Мустафы Абдулаева

Поздравления от ректора Кабардино-Балкарского аграрного Поздравления от ректора Кабардино-Балкарского аграрного 
университета Мухамеда Шахмурзовауниверситета Мухамеда Шахмурзова

СОЦИУМСОЦИУМ
Первый опыт работы по специальности приобретают выпускники высших и Первый опыт работы по специальности приобретают выпускники высших и 
средних учебных заведений КБР, проходя стажировку в рамках республикан-средних учебных заведений КБР, проходя стажировку в рамках республикан-
ской Программы дополнительных мер по снижению напряжённости на рынке ской Программы дополнительных мер по снижению напряжённости на рынке 
труда в КБР на 2013 год. труда в КБР на 2013 год. 

АКЦИЯАКЦИЯ

1 октября Министерство труда и социального развития КБР с 9:00 до 18:00, по 1 октября Министерство труда и социального развития КБР с 9:00 до 18:00, по 
традиции, проведёт «прямую линию», приуроченную к Дню пожилых.традиции, проведёт «прямую линию», приуроченную к Дню пожилых.

Как сообщила консультант отдела профориентации и профобучения 
Госкомзанятости КБР Фатима Гудова, с начала года центрами занятости 
населения заключено 229 договоров с 118 предприятиями и организациями 
республики. Из 258 стажирующихся 152 являются выпускниками вузов, 99 
окончили учреждения среднего профессионального образования и семеро 
– начального  профессионального образования. 84 работника организаций 
осуществляют наставничество над молодыми специалистами. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Её цель –  сбор информации об одиноко проживающих гражданах, нуждающихся в социальном 
обслуживании на дому, а также выявление случаев ненадлежащего ухода за пожилыми людьми. 

Жители  республики могут  звонить по телефону 8-800-200-66-07 (звонок бесплатный), 
анонимность гарантируется, отметили в пресс-службе Министерства труда и социального 
развития КБР.

На номер «прямой линии» могут звонить и пожилые граждане, нуждающиеся в психоло-
гической помощи. Её окажут профессиональные психологи. 

Кроме того, специалисты министерства, которые будут дежурить у телефона, в рамках 
своей компетенции ответят на интересующие пожилых вопросы.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ВВыпускники стажируютсяыпускники стажируются

По словам  старшего помощника военного прокурора 316-й воен-По словам  старшего помощника военного прокурора 316-й воен-
ной прокуратуры гарнизона, майора полиции Заура Эльбердова, ной прокуратуры гарнизона, майора полиции Заура Эльбердова, 
в военном комиссариате КБР при участии  военной прокуратуры в военном комиссариате КБР при участии  военной прокуратуры 
создан Консультационный центр.создан Консультационный центр.

С жалобами на нарушения прав призывников  можно обратиться по 
адресу: г. Нальчик, ул. Пятигорская, 11, или: 77-05-49. Либо в военный ко-
миссариат КБР по адресу г. Нальчик, ул. Кабардинская, 193, по тел: 91-44-65.

К К осеннему призыву осеннему призыву 
готовятся юристыготовятся юристы

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

По федеральной программе «Переселение По федеральной программе «Переселение 
из ветхого и аварийного жилья» в Нартка-из ветхого и аварийного жилья» в Нартка-
ле в предпарковой зоне идёт строитель-ле в предпарковой зоне идёт строитель-
ство 12-квартирного жилого дома. На эти ство 12-квартирного жилого дома. На эти 
цели выделено более 14 млн. рублей.цели выделено более 14 млн. рублей.

Как сообщает Римма Сокурова из пресс-
службы администрации Урванского района, 
в каждой квартире трёхэтажного дома будет 
установлено автономное отопление. Общая 
площадь здания – 620 кв.м. Строительство 

объекта планируется завершить в декабре.
Это уже третий по счёту жилой дом, по-

строенный в Нарткале по этой программе. В 
сентябре прошлого года сдан в эксплуатацию 
33-квартирный дом.

ММилосердие к старшему поколеилосердие к старшему поколениюнию

ДОМ ДОМ 
У ПАРКАУ ПАРКА



В ОБЪЕКТИВЕ 
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КБР, фотохудожника, члена Союза 
журналистов России Алексея Шах-журналистов России Алексея Шах-
мурзаева сотни фотографий –  це-мурзаева сотни фотографий –  це-
лая фотолетопись нашего времени. лая фотолетопись нашего времени. 

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Первые снимки он начал делать со-
всем молодым, не обременённый в те 
годы ни титулами, ни популярностью. 
Актёр балкарской сцены и азартный фото-
любитель, он не думал тогда ни о карьере, 
ни о лаврах известного фотохудожника.

Сегодня Алексей, сын одного из 
зачинателей балкарской литературы 
Саида Шахмурзаева, достойный его 
преемник: яркий деятель  культуры КБР 
и фотохудожник, известный далеко за 
пределами  Кабардино-Балкарии.  Его 
портреты, жанровые этюды, пейзажные 
зарисовки растиражированы  многими 
престижными изданиями. Каждый его 
снимок полон любви к своей земле и 
людям. 

Алексею есть чем гордиться, но 
особенно он дорожит фотографиями 
народной артистки СССР, Молдовы и 
Украины Софии Ротару. Снимки его 
так хороши, что увидев  их впервые, 

певица воскликнула: «Ого, не хуже тас-
совских!» А сделал их по тем временам 
ещё молодой фотохудожник Алексей 
Шахмурзаев, побывав 25 и 26 мая 1978 
года на двух концертах певицы в Зелё-
ном театре, покорённый её талантом и 
обаянием.

Алексей вспоминает, как после пер-
вого концерта он отснял большое коли-
чество кадров, спешно проявил плёнку и 
напечатал фотографии. На следующем 
концерте добился встречи с Софией 
Михайловной. Певица была в восторге и 
позволила ему работать прямо на сцене. 
Итогом стали  редкие снимки певицы, 
один из которых, где Шахмурзаев снял 
её буквально парящей над массой вос-
торженных зрителей, покорил сердце 
Софии Михайловны. Алексей подарил 
ей негативы. А сам хранит как релик-
вию одну из  фотографий певицы с её 
автографом. 

На этом история не закончилась. 
Два его лучших снимка Софии Ротару 
попали на конкурс в газету «Советская 
культура». Алексей стал лауреатом в но-
минации «За оригинальность жанра».

Завтра он надеется  вновь попасть 
на концерт любимой певицы и попы-
тается сделать несколько её снимков. 
К тому же он вновь хочет услышать 
в исполнении Софии полюбившиеся 
хиты  «Лаванду», «Красную стрелу» и, 
особенно, тронувший сердце, романс 
«Осенний сон». Именно он звучит за 
кадром на титрах его фильма «Прощай, 
прекрасная пора!», который Алексей 
отснял когда-то. 

Пожелаем нашему знаменитому зем-
ляку новой встречи с Софией Ротару, 
которую он с такой любовью и мастер-
ством «воспел» на своих снимках. А ещё 
новых её снимков, которые обязательно 
станут историей.

Светлана МОТТАЕВА
Фотокопия со снимка

А. Шахмурзаева Артура Елканова

ААлексея лексея ШШахмурзаеваахмурзаева
ССофия офия РРотаруотару  

«К«Как сладкую песню отчизны моей ак сладкую песню отчизны моей 
 ЛЮБЛЮ Я КАВКАЗ...» ЛЮБЛЮ Я КАВКАЗ...»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Михаил Юрьевич был великим 

русским поэтом, очень любил Кавказ 
и приезжал сюда неоднократно, впро-
чем, всегда не по своей воле, – сказал 
Василий Семёнович на торжественном 
митинге. – Двадцать  семь  лет – это  
чудовищно мало для любого человека, 
тем более такого гениального, всё было 
бы иначе, проживи Лермонтов хоть не-
много больше. И всё же трудно сопо-
ставить такую короткую жизнь с таким 
огромным творческим 
наследием поэта.

На память о посеще-
нии их города терчане 
преподнесли в дар Ва-
силию Лановому карти-
ну местного художника 
Валерия Гидова. На по-
лотне изображён двугла-
вый Эльбрус. 

– Я смотрю вокруг и 
радуюсь тому, что боль-
шинство участников 
сегодняшнего митин-
га составляют ребята, 
школьники, молодёжь, 
– сказал руководитель 
проекта «Аллея рос-
сийской славы» Михаил 
Сердюков, при непо-
средственном участии 
которого бюст поэта в 
исполнении скульпто-
ра А. Аполлонова укра-
сил местный районный 
центр. – Это им, моло-
дым, жить и продол-
жать прославлять своё 
Отечество. Я горжусь 
тем, что причастен к 
установке этого памят-
ника. Хочу подчеркнуть, 

АНОНСАНОНС

В программу фестиваля вошли выступления 
и мастер-классы известных исполнителей и 
творческих коллективов. Тридцатого сентября 
в Государственном концертном зале выступит 
трио имени Рахманинова в составе Виктора 
Ямпольского (фортепиано), Наталии Савиновой 
(виолончель) и Михаила Цинмана (скрипка). 
Надо заметить, всемирно известный коллектив 
уже не в первый раз порадует нальчикского 
зрителя своим творчеством. Там же, в ГКЗ 
30 сентября состоится мастер-класс солистки 
итальянской «Ла Скалы» Сильвии Мапели (со-
прано) и выдающегося кларнетиста Серджио 
Дельмастро, а 1 октября этот творческий дуэт 
даст концерт, также на сцене ГКЗ.

Аида ШИРИТОВА

В столице Кабардино-Балкарии пройдёт В столице Кабардино-Балкарии пройдёт 
Второй Международный фестиваль Второй Международный фестиваль 
симфонической музыки имени Юрия симфонической музыки имени Юрия 
Темирканова, организованный Мини-Темирканова, организованный Мини-
стерством культуры России совместно стерством культуры России совместно 
с Минкультом КБР. Фестиваль посвящён с Минкультом КБР. Фестиваль посвящён 
75-летнему юбилею всемирно известно-75-летнему юбилею всемирно известно-
го дирижёра.го дирижёра.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 

что в названии нашего проекта – слава 
именно российская, а не русская, ведь 
славу государства во все века составля-
ли люди разных национальностей, объ-
единённые одним понятием – россияне.

Бронзовый бюст поэта установ-
лен на высоком четырёхгранном 
постаменте. На боковых гранях вы-
сечены строки Михаила Лермонтова, 
в которых он признаётся в любви к 
Кавказу. Памятник очень гармонично 

вписался в окружающий архитектур-
ный ансамбль, он стоит на одной из 
центральных улиц города,  носящей  
имя  великого  поэта. Но только одним 
открытием бюста поэту  не  ограничи-
лась поездка участников фестиваля  
в  Терский район. Жителей Терека 
ждал сюрприз в виде концертной про-
граммы, подготовленной артистами из 
братской Ингушетии. 

Анна ГАБУЕВА

ЮЮрия рия ТТемиркановаемирканова

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРСНЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС
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СТОЛИЦАСТОЛИЦАВЕТЕРАНЫ ВЕТЕРАНЫ 

В любую погоду, во все времена года, невзирая В любую погоду, во все времена года, невзирая 
на трудности и отсутствие комфорта, выходят на на трудности и отсутствие комфорта, выходят на 
работу люди сложной, но очень нужной профессии работу люди сложной, но очень нужной профессии 
– российские дорожники.– российские дорожники.

В НАЛЬЧИКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯВ НАЛЬЧИКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ДВОРОВДВОРОВ

До наступления зимы на дворовых До наступления зимы на дворовых 
территориях Нальчика укладывают территориях Нальчика укладывают 
асфальт, устанавливают бордюры асфальт, устанавливают бордюры 
и благоустраивают  детские игро-и благоустраивают  детские игро-
вые площадки. На эти цели за год вые площадки. На эти цели за год 
освоено 22 миллиона рублей.освоено 22 миллиона рублей.

Дорожные строители  пер-
выми приходят туда, куда 
затем следуют люди других 
профессий. Они проклады-
вают пути  к городам и сёлам, 
школам и больницам, соеди-
няя разные края, республики 
и даже государства. Ремонт, 
строительство, содержание 
дорог требуют выдержки и 
спокойствия, ответственности  
и дисциплины, знания техно-
логии и материалов. Всеми 
этими качествами обладает 
заместитель генерального 
директора фирмы «Роулд» 
Оник Акопян.

– Как начался ваш путь в 
профессию?

– В детстве у меня была 
мечта  строить мосты. Поэто-
му когда подошло время опре-
деляться с выбором профес-
сии, я, не раздумывая, подал 
документы в Ростовский инже-
нерно-строительный институт, 
который окончил в 1972 году. 
Затем по направлению Мино-
бороны отслужил в Петровске-
Забайкальском в инженерных 
войсках,  мы строили участок 
Улан-Удэ – Чита автодороги 
Москва – Владивосток. Как я 
потом шутя вспоминал, повто-
рил путь декабристов.

 – Родом вы из Нагорного 
Карабаха, но стали нальча-
нином.

– В республику я приехал 
в 1974 году  по приглашению 
друзей,  мои дети – дочь  и 
сын – родились уже в Нальчи-
ке. Меня покорили и красота 
здешних мест и радушие 
людей. Кроме того, нам с 
супругой-азербайджанкой 
из-за межнационального кон-
фликта очень трудно было 
бы в те годы строить семью в 
Нагорном Карабахе. Поэтому 
решили остаться в Кабарди-
но-Балкарии, о чём никогда 
не жалели. Мы породнились  
с кабардинцами и русскими, 
надеюсь, что наши внуки 
унаследуют всё лучшее от всех 
кровей.

Работал в «Каббалкавтодо-
ре», через год-полтора стал 
главным инженером Нальчик-
ского ДСУ. Для дорожников 
это было интересное время: 

ОСНОВАТЕЛЬ СЕМЕЙНОЙ ДИНАСТИИОСНОВАТЕЛЬ СЕМЕЙНОЙ ДИНАСТИИ  
ПОВТОРИЛ ПУТЬ ДЕКАБРИСТОВПОВТОРИЛ ПУТЬ ДЕКАБРИСТОВ

шло интенсивное строитель-
ство дорог, мостов, путепро-
водов. Запомнились мосты 
в Светловодском и через 
Шалушку,  довелось строить 
и горные дороги, и городские 
проспекты.

В разные годы я был на-
чальником участка СДРСУ-1, 
ХРДУ Ленинского района, 
ДСУ-1, которое было самым 
мощным в республике.

– Оник Гарегинович, вы 
многие годы возглавляли 
отдел профильного мини-
стерства. Как бы оценили 
нынешнюю политику властей 
в отношении дорожной от-
расли?

– По моему твёрдому 
убеждению, необходимо ис-
ключить на государственном 
уровне поверхностный подход 
к дорожным проблемам. То 
есть нужно прогнозировать 
ситуацию на перспективу, а 
не «латать дыры».

В своё время дороги про-
ектировались под нагрузку 
шесть тонн на одиночную ось, 
но с резким ростом интенсив-
ности и грузоподъёмности они 
стали разрушаться. Вместо 
того, чтобы усилить дорожное 
полотно, стали экономить на 
дорогах. 

Сейчас вижу, что и на фе-
деральном, и на республикан-

ском уровне развитию дорож-
ной сети и инфраструктуры 
уделяется большое внимание. 
Есть понимание того, что под-
ход нужен государственный, 
глобальный, а не ситуатив-
ный. Межремонтные сроки ни 
одна дорога не выдерживает. 
«Федералы» уже укладывают 
три слоя асфальта с геосет-
кой. Надо бы и нам начать 
усиливать дорожное полотно.

Хочется отметить, что Гла-
вой республики А. Каноковым 
уделяется большое внимание 
не только таким масштабным 
проектам, как строительство 
и реконструкция автодороги 
Кисловодск – Долина Нарза-
нов – Джилы Су – Эльбрус, 
но и нуждам и пожеланиям 
жителей городов и сёл Кабар-
дино-Балкарии. В стремлении 
ускорить решение проблем, с 
которыми люди обращаются 
к Главе, по его поручению 
даже вносятся корректировки 
в ежегодно утверждаемую 
программу дорожных работ.

Планомерно ведётся ре-
монт мостов, подъездов к 
кладбищам, радуют глаз  и 
центральная улица в Бакса-
не, дороги на Белую Речку,  в 
Озрек, Псыгансу. Эти и другие 
объекты, вызывавшие обеспо-
коенность людей, отремонти-
рованы под строгим контро-

лем Министерства транспорта, 
связи и дорожного хозяйства 
КБР в этом году. Хочется 
отметить инициативность и 
управленческую грамотность 
министра Аслана Дышекова. 
Содержанию дорог, которое 
имеет немаловажное значе-
ние, сейчас уделяется при-
стальное внимание.

– Что бы вы пожелали 
коллегам?

– Дорога должна «разго-
варивать с водителями» при 
помощи знаков, разметки, 
предупреждая об опасности. 
А у нас это второстепенные 
вопросы. Особенно в населён-
ных пунктах необходимо пред-
усматривать тротуары, знаки.

Конечно, хотелось бы, что-
бы в республике строились 
новые дороги, разгружая су-
ществующие. Хотелось бы  
побольше мощных дорожных 
организаций. И здесь не-
обходима государственная 
поддержка.

Сейчас, на мой взгляд, ощу-
щается дефицит кадров: не-
обходимо продуманно готовить 
дорожников-профессионалов.

– Сын пошёл по вашим 
стопам. Можно ли говорить о 
начале династии дорожников 
в семье?

– Скорее, да. Рафаэль свя-
зал судьбу с дорожной от-
раслью, но ещё больше рад, 
что и внук Давид хочет стать 
дорожником.

– Вы отмечаете 65-летний 
юбилей в  замечательной ин-
тернациональной семье.

– И хочу пожелать республи-
ке мира и процветания, а до-
рожной отрасли – возрождения 
былой славы. Кабардино-Бал-
кария в своё время занимала 
второе место по протяжённо-
сти дорог на душу населения. 
Надеюсь, что мы сможем не 
только сохранить стабильно 
хорошее положение по сравне-
нию с другими регионами, но и 
вернуть лидерские позиции в 
дорожном строительстве.

Мадина КУМЫКОВА, 
пресс-служба 

Министерства транспорта,
 связи и дорожного

 хозяйства КБР

Ремонтные работы проведены на 
улицах 2-й Таманской дивизии, Ахохова, 
Ашурова, Кабардинской, Кирова, Лер-
монтова, Байсултанова, Мальбахова и 
Пачева. Благоустроено свыше 55 дво-
ров  многоквартирных домов в разных 
микрорайонах Нальчика. Установлено 
более 30 малых архитектурных форм 
и приведены в надлежащее состояние 
ранее установленные.

 Ремонтные работы в этом году про-
водятся за счёт местного бюджета, 
тогда как в прошлые годы аналогичные 
работы проводились за счёт спонсорских 
средств, сообщает Зарина Уянаева из 
пресс-службы местной администрации 
г. Нальчика.

ГОРОДСКИЕ ГОРОДСКИЕ 
ДОРОГИ ДОРОГИ 

РЕМОНТИРУЮТРЕМОНТИРУЮТ
В Нальчике идут ремонтные работы В Нальчике идут ремонтные работы 
по благоустройству дорожно-улич-по благоустройству дорожно-улич-
ной сети. Для этих целей из местного ной сети. Для этих целей из местного 
бюджета выделено 65 млн. рублей. бюджета выделено 65 млн. рублей. 
Общая площадь отремонтированных Общая площадь отремонтированных 
дорог в столице республике состави-дорог в столице республике состави-
ла около 80 тыс. мла около 80 тыс. м22..

 Полностью асфальтированы улицы 
Амшокова, Брестская, Киевская, Гру-
шёвая, Лескенская, Туриста, Шортано-
ва, 2-й Таманской дивизии, Ахметова, 
Колхозная, Шалушкинская, Андреева, 
Чегемская, Лескенская и Белинского.

 В посёлке Адиюх выполняется боль-
шой объём работ по благоустройству 
улицы Сатаней, ведущей к строящейся 
школе №26. На этом участке дороги 
проводится полная подготовка основа-
ния, установка бордюров, тротуаров и 
освещения.

 В 2014 году планируется провести 
капитальный ремонт  ул. Калюжно-
го, информирует Зарина Уянаева из 
пресс-службы местной администрации 
г.   Нальчика.



1328 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА28 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 11111111111111111КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

НЕЗАБЫВАЕМОЕНЕЗАБЫВАЕМОЕ

Дорога в царство мёртвых Дорога в царство мёртвых 
начинается у камня «Абрамыва»...начинается у камня «Абрамыва»...

Жили-были старик со старухой. 
И дожились они до последних 
сил своих. Жизнь покинула их, 

а смерть ещё не пришла. И открылось 
пред ними огромное, никем не обжитое 
пространство предсмертия. Делать не-
чего, до прихода смерти этим людям 
предстояло обустроить эту необъятную 
неизведанность. Чтобы осилить неве-
домое, человек вынужден опираться 
на прожитое. Что и сделал Толстой в 
«Смерти Ивана Ильичу». И мощная опо-
ра была у Льва Николаевича – прожитая 
жизнь аристократа и духовно развитого 
человека, хоть что-то. И не так уж и мало. 
Что же было, какие подпорки имелись у 
Бурхана Берберова, автора пьесы «Де-
ревянные сани»? По большому счёту 
для обживания этого гигантского про-
странства – ничего или слишком мало 
для решения этой грандиозной задачи. 
Были два старика, прожившие жизнь 
свою, замкнутую в горах и проведённую 
в полутёмной комнатке своей. Был ещё 
сын, погибший, съезжая с горы на санях, 
изготовленных своим же отцом. Мало-
вато для усвоения такого пространства, 
как предсмертие, но делать нечего, надо 
двигаться. Для начала они выбрали на-
правление, то, в сторону которого ска-
тился сын. Двигаться даже по комнате 
не было сил, а тут такое пространство...
Бабушка вспомнила о санях, благо, ста-
рик был мастером по их изготовлению. 
Он их делал ради хлеба насущного и для 
будней и праздников живущих рядом с 
ним. Несмотря на долгую жизнь, саней 
оказалось больше, чем дней, отпущенных 
им. Старик, собрав все силёнки свои, под-
тащил сани к старухе, и они сели в них. 
А в неведомом и едва представляемом 
пространстве сгущались тучи, и непонят-
но было: то ли они прольются дождём, то 
ли вовсе завершатся потопом.
– Жаным, – в едва слышимом восторге 
молвил он. 
– Тиним, – холодея, прошептала она. И 
они полетели с высокой горы.
Жаным, понятно – душа.
Тиним в  раз и не перевести. Кто говорит, 
это форма, скелет, оболочка, а кто – одно  
из семи составляющих духовности. И я 
понял, что каждый должен перевести 
это слово сам, по ощущениям своим, по 
биению сердца своего. Если он назвал 
любовь свою жаным, то горянке надо 
назвать его чем-то более ценным. Это 
будет лучшая часть, сердцевина души. 
Вот, что такое тиним.
И летели они в санях с горы крутой, в не-
ведомое, шепча друг-другу: жаным, тиним.
Летели, по пути осваивая закоулки по-
следние, необъятья любви.
Дело привычное, этим они занимались 
всю жизнь за неимением альтернативы. 
А усвоившим территорию любви уже не 
страшно пространство предсмертия.
Ребёнок в колыбели изучает жизнь при 
помощи звуков, обрывков слов, смехом 
своим и плачем. Так и проживший че-
ловек пытается освоить предсмертие, 
шепча самые ценные слова: на другие 
у него нет сил. И на нейтральной полосе, 
где жизни уже нет, а смерть ещё не при-
шла, стоит одинокий Автор, одинокий, 
потому что на территорию ту еще не 
ступала нога человека.
Стоит и смотрит, как с белой высокой 
горы, освещённой последним солнцем, 
спускаются два уже отживших человека, 
шепча друг-другу: жаным, тиним.
Стоит Автор и видит, как из простой 
истории двух стариков вырисовывается 
малословная эпопея – ёмкая и вечная.
Борис ЧИПЧИКОВ,
22 августа 2013 г. 
Берберов соорудил такую вершину на 
территории карачаево-балкарской про-
зы, что можно поставить точку в конце 
сделанного, отодвинуть подальше ручку 
и бумагу и со спокойной совестью со-
зерцать и наслаждаться миром.

СЕРДЦЕВИНА ДУШИСЕРДЦЕВИНА ДУШИ

ОБУСТРОЙСТВООБУСТРОЙСТВО
 ПРЕДСМЕРТИЯ ПРЕДСМЕРТИЯ

Публикация во французской королевской 
«Газете» за 23 марта 1709 года (см. «Кабар-
дино-Балкарскую правду» от 4 сентября 
этого года) дополняет это событие новыми 
подробностями. В частности, тем, что хан, 
предводитель крымских татар, столкнув-
шись с трудностями, «выделил двадцать 
тысяч воинов одному князю из числа своих 
родственников, дабы проникнуть к черкесам 
с другой стороны, покуда сам с большей 
частью своей армии силой овладеет прохо-
дом». Речь в данном случае, скорее всего, 
идёт об отряде, оказавшемся в верховьях 
реки Малка – том самом, что был согласно 
народным преданиям практически полно-
стью  уничтожен в ходе решающей битвы. 
Сегодня появилась реальная возмож-
ность уточнить хотя бы примерную чис-
ленность того отряда. Дело в том, что  
нальчикские исследователи Мария и 
Виктор Котляровы считают: ими найдено 
возможное место захоронения крымцев. 
Ориентиром для поиска краеведов как 
раз и стали фольклорные источники, со-
хранившие память о происшедшем в то-
понимических названиях данной местно-
сти – Канжальская долина, Курган дележа 
добычи, Дорога в царство мертвых и др. 
Анализируя их местонахождение, ориен-

тируясь на съёмки из космоса, расспросы 
людей, кому известны эти места вдоль и 
поперек, в частности Муаеда Мальсурге-
нова, в один из многочисленных выездов 
на место нальчане обратили внимание 
на одиноко лежащий камень, имеющий 
собственное название – «Абрамыва» (в 
переводе – «тяжелый, огромный камень»; 
в эпосе «Нарты» упоминается абра-ка-
мень – камень невероятных размеров, 
с помощью которого богатыри мерялись 
силой).
Камень этот, расколотый надвое, сравни-
тельно небольшой (метров 7-8 высотой), 
но открывающийся именно с его высоты 
угол зрения позволяет увидеть внизу, в не-
скольких сотнях метров, многочисленные 
земляные возвышенности, расположен-
ные одна рядом с другой. Судя по всему, 
для захоронений были использованы 
складки местности (небольшие овраги), 
позволившие отдать последнюю дань 
мертвым захватчикам с наименьшими 
усилиями для победителей.
Предположение это нашло косвенное 
подтверждение и в ходе исследования 
данного участка с помощью полевого 
варианта прибора ИГА-1 – индикатора 
геофизических аномалий, воспользо-

ваться которым предложил Котляровым 
его разработчик – уфимский ученый                               
Ю. П. Кравченко (astra@ufacom.ru). 
Прибор представляет собой высокочув-
ствительный селективный измеритель 
электромагнитного поля, позволяющий 
определять местонахождение геофизи-
ческих аномалий (геопатогенных зон), в 
том числе  человеческих останков и пред-
метов объёмом не менее 5 кубических 
дециметров на глубине  3 метров.
С помощью ИГА-1 удалось выяснить, что 
невдалеке от камня «Абрамыва», на при-
горке, свободном от леса, действительно 
находится обширная геопатогенная зона, 
позволяющая сделать вывод о наличии 
вероятных захоронений. Возможно, в 
этих братских могилах и нашли последний 
приют захватчики, так как своих погибших 
местное население увозило и хоронило 
там, где они ранее проживали. 
Возможное проведение археологических 
раскопок в этом месте (на высоте  2232 
м над уровнем моря  с координатами 43 
градуса 37 минут северной широты и 42 
градуса 43 минуты восточной долготы) 
позволит уточнить детали события, имев-
шего место 305 лет назад. 
Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

АРТ-ОБЪЕКТЫАРТ-ОБЪЕКТЫ

Монументальная скульптура как ни один 
другой вид изобразительного искусства 
зависит от социального климата. Обще-

ственная атмосфера, царившая в советской 
стране в 60-70-х годах прошлого столетия, ока-
зала сильное воздействие на её развитие, на 
особый интерес к ней как со стороны властей, 
так и общества. Этот период отмечен взлетом 
и в кабардино-балкарской монументальной 
пластике. Интересно заявили о себе в эти годы 
ваятель Всеволод Славников и архитектор 
Рубен Палагашвили. Территорию республики 
украсил ряд замечательных памятников, вы-
полненных талантливыми авторами. Среди 
созданных ими монументальных произведений 
высокими художественными достоинствами 
отличается, к примеру, мемориал погибшим в 
Великой Отечественной войне, сооружённый в 
селе Черниговское Прохладненского района.
В скорбной и одновременно величествен-
ной фигуре мужчины в одежде, не несущей 
внешних примет места и времени, жёстко 
артикулируется архитектоника, превращаясь 
в ключевой код композиционного решения 
замысла. Сильно геометризованная статуя 
завершает высокий, узкий квадратный  в 
основании пьедестал. Внутренняя динамика, 
заложенная в образе, находит своё продолже-
ние в движении руки. 
Герой страдальчески запрокинул голову, что-
бы не видеть жестокий лик войны. Так бывает  

с человеком в минуты страшных душевных 
мук. 
Точно найденный жест руки выдает страдания 
и горечь утраты и резко усиливает драматизм 
внутреннего состояния человека. Максималь-
но обобщая форму, скульптор как бы создает 
формулу страдания. Поднявшись  до высоко-
го пафоса трагизма, ваятель сумел вывести  
решение темы на философский уровень 
размышлений о жизни и смерти, о мораль-
ных и физических муках и их преодолении. 
Он выбрал должную меру экспрессивности, 
чтобы передать отчаяние и горе человека, 
потерявшего своих близких. В то же время 
автор наделил своего героя огромной духов-
ной силой, которая поможет ему справиться 
с выпавшими на его долю испытаниями. В. 
Славников и Р. Палагашвили серьёзно от-
неслись и к декоративному оформлению 
мемориальной зоны, позаботившись о взаи-
модействии скульптуры со средой, о её актив-
ном бытии в пространстве.  Чтобы добиться 
максимальной выразительности памятника, 
они искусно используют различные архитек-
турные элементы, природный ландшафт, 
декоративную растительность. Важным до-
полнением к мемориалу служит небольшая 
стела с мартирологом имён погибших жителей 
Черниговского. 
Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед

ЖЕСТОКИЙ ЛИК ВОЙНЫЖЕСТОКИЙ ЛИК ВОЙНЫ

В истории Канжальской битвы, состоявшейся в начале осени 1708 года, 
немало тёмных страниц: неизвестен точный день её главного сраже-
ния, имеются сомневающиеся о месте его проведения, нет ясности о 

войсковом контингенте  крымцев.
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Организация реализует семена Организация реализует семена 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
I репродукции «Васса».I репродукции «Васса».

Сорт включён в Государственный реестрСорт включён в Государственный реестр
 селекционных достижений РФ в 2011 году, селекционных достижений РФ в 2011 году,

 рекомендован для возделывания  рекомендован для возделывания 
в Северо-Кавказском регионе. в Северо-Кавказском регионе. 

Акт апробации №4 от 15.07.2013 г. Акт апробации №4 от 15.07.2013 г. 
Тел. 8-928-082-03-53.Тел. 8-928-082-03-53.

Электронный адрес: Электронный адрес: Demetra-KBR@mail.ruDemetra-KBR@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ             42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

АКЦИЯАКЦИЯ

В Прохладном в рам-В Прохладном в рам-
ках реализации проек-ках реализации проек-
та «Экология России» та «Экология России» 
прошла акция по убор-прошла акция по убор-
ке поймы реки Малка.ке поймы реки Малка.

Кабардино-Балкарскому 
государственному 
университету им. 
Х.М.Бербекова 

ТРЕБУЮТСЯ 

СЛЕСАРИ-ЭЛЕКТРИКИ 
с должностным окладом 
10-15 тысяч руб. в месяц, 

наличие стажа работы 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ, 

НО ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.
Тел.:  8(928)913-16-13, 

8(928)714-25-30.

Коллектив Архивной службы КБР выражает глубокие 
искренние соболезнования ведущему специалисту-
эксперту отдела формирования архивного фонда и 
научной обработки документов управления центра 
документации новейшей истории Архивной службы 
КБР ВАСЮКОВОЙ (МАЛЬКО) Алине Викторовне в 
связи с трагической смертью отца МАЛЬКО Виктора.

Администрация и профсоюзный комитет МКОУ 
«Гимназия № 13» выражают глубокие соболезнова-
ния САБАНОВОЙ Фатиме Хамидбиевне по поводу 
смерти отца КУРАШИНОВА Хамидби Алиевича.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  

ГАЗ-2410, 1992 года выпуска, бежевого цвета стоимостью  4750 руб.
УАЗ-2206, 1996 года выпуска, зелёного цвета стоимостью 6550 руб.
ГАЗ-310290, 1995 года выпуска чёрного цвета стоимостью 7149 руб.
ГАЗ-31029 1993 года выпуска тёмно-бежевого цвета стоимостью 5400 руб.
Самосвал ЗИЛ-ММЗ-4502 1990 года выпуска, цвет кузова - хаки стоимостью 31760 руб.
ВАЗ-21213, 1996 года выпуска цвет кузова-сафари, стоимостью 3600 руб.
ИЖ-2715 1993 года выпуска бежевого цвета стоимостью 4682 руб.
ИЖ-2715 1984 года выпуска, цвет кузова - морская волна, стоимостью 1630 руб.
УАЗ-2206 1996 года выпуска, цвет кузова - хаки, стоимостью 7254 руб.

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО 
ЙОРКШИРСКИЕ  ТЕРЬЕРЫ – МАЛЬЧИКИ, 2,5 МЕСЯЦА. 

Привитые, документы РКФ.
Обращаться по телефону 8-928-914-50-20.

Школа английского языка!Школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Набираются группы учеников Набираются группы учеников 
от 8 до 14 лет,  от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года, от 8 до 14 лет,  от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года, 

владеющие кабардинским языком. владеющие кабардинским языком. 
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.

Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия, также занятия на дому.Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия, также занятия на дому.
Записывайтесь сегодня! Занятия начались со 2 сентября.Записывайтесь сегодня! Занятия начались со 2 сентября.

Телефон 8 -967-417-78-85Телефон 8 -967-417-78-85
УЧИТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ РУССКИМ И ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ.УЧИТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ РУССКИМ И ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ.

ВНИМАНИЕ!
по многочисленным просьбам  по многочисленным просьбам  
жителей Кабардино-Балкариижителей Кабардино-Балкарии

с 7 сентября по 13 октября в г. Нальчикес 7 сентября по 13 октября в г. Нальчике

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.
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Краснодарский филиалКраснодарский филиал
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»  
клиника академика Фёдороваклиника академика Фёдорова 

Уте р я н н ы й  д и п л о м  И В 
№719752 на имя Кучмезовой 
Тамары Зейтуновны, выданный 
КБГУ им. Х.М. Бербекова, счи-
тать недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ФАТИМУ ИВАНОВУ 
с назначением на должность члена Совета Федерации РФ.

Мы знаем тебя как человека безупречной нравственности 
и высокой профессиональной репутации, 

достойную дочь своих уважаемых родителей, прекрасную мать, 
надёжного друга, интернационалиста.

Желаем новых профессиональных успехов в высшем 
законодательном органе нашей страны. Друзья

с юбилеем Умову-Тарханову Фатиму Михайловну и с присвоением на-с юбилеем Умову-Тарханову Фатиму Михайловну и с присвоением на-
грады почётного работника народного образования Российской Федерации.грады почётного работника народного образования Российской Федерации.

Желаем добрых светлых дней,Желаем добрых светлых дней,
Счастливой жизни средь друзей,Счастливой жизни средь друзей,

Больших успехов, достижений,Больших успехов, достижений,
И верных, значимых решений.И верных, значимых решений.
    Родные и близкие, семья Умовых.    Родные и близкие, семья Умовых.

ОАО «КАББАЛКЭНЕРГО» РЕАЛИЗУЕТ:

Обращаться по телефону:8-928-076-83-92

В мероприятии приняли уча-
стие активисты местного отде-
ления «Молодой Гвардии Еди-
ной России» и волонтёры при 
поддержке местного отделения 
партии «Единая Россия» и пред-
приятия «Чистый город», инфор-
мирует пресс-служба админи-
страции г. Прохладного.

Добровольцы очистили более 
пяти км береговой линии реки 
Малка, проходящей в черте го-
рода, собрав полтонны бытовых 
отходов.

«Это уже вторая экологическая 
акция в текущем году, организо-
ванная общественными моло-
дёжными организациями. Очень 
приятно, что теперь к нам присо-
единилось старшее поколение, 
– говорит руководитель местного 
отделения «МГЕР» Виктория Руд-
ская. – Надеемся, нашему при-
меру в следующий раз последует 
ещё больше прохладян».

ЧИСТЫЕ БЕРЕГАЧИСТЫЕ БЕРЕГА
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
27 сентября, пятница (пик с 7 до 9 часа)

Возможны сбои в работе желудочно-кишечного тракта.
28 сентября, суббота (пик с 12 до 15 часов)

Возможны проблемы с печенью, аллергия, отёки.
1 октября, вторник (пик с 12 до 15 часов)

Возможны болезни сердца, головы и спины. Избегайте стрессов.

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

– Необходимо взять кредит, но наслушался историй от знакомых, 
которые кредит вроде  выплатили, но за ними, тем не менее, оста-
вался долг, обрастающий процентами. Как правильно выплатить 
кредит? 

Н. Иванов, г. Нарткала.

КРЕДИТ БЕЗ «ХВОСТОВ»

СОЦИУМ СОЦИУМ 

Нальчанин приобрёл в одном из офисов 
Кабардино-Балкарского отделения Сбер-

банка России килограммовую серебряную 
монету стоимостью 80 тысяч рублей.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ЧЕТВЕРО ОЧИСТИЛИ СОВЕСТЬЧЕТВЕРО ОЧИСТИЛИ СОВЕСТЬ

На вопрос отвечает начальник 
отдела розничных продаж Кабар-
дино-Балкарского регионального 
филиала Россельхозбанка Маго-
мет Таумурзаев:
– Существует несколько способов 
внесения платежей. Самый надёж-
ный – погашение кредита в кассе 
или банкомате банка, в котором 
его выдали. Можно также восполь-
зоваться кассой другого банка или 
почтовым отделением, но деньги 
попадут на счёт банка лишь через 
несколько дней.
Деньги  можно выплачивать через 
терминал либо банкомат другого 
банка. При этом зачисление денег 
на кредитный счёт также займёт 
несколько  дней. Платёж по кредиту 
можно внести и  с помощью вирту-
альных систем, подробности ищите 
на официальном сайте кредитного 
учреждения или позвонив в банк. 

Там же нужно обязательно выяснить, 
сколько времени будет идти перевод. 
Знание сроков поступления средств 
поможет избежать просрочки. 
Могут возникнуть проблемы с не-
доплатой, если не учитывать допол-
нительные комиссионные, которые 
взимаются при внесении платежей 
за перевод денег. Фактически вне-
сти ежемесячный платёж без комис-
сий можно только в кассу банка, где 
взяли кредит, или через банкомат 
этого банка. Во всех остальных 
случаях взимаются  комиссионные, 
в некоторых ситуациях их размер 
может достигать десяти процентов 
от вносимой суммы. Поэтому если 
заёмщик внёс деньги, указанные в 
графике погашения, то за минусом 
комиссии на счёт попадёт меньшая 
сумма, чем положено.  Это, есте-
ственно, приведёт к образованию 
просроченной задолженности.

Знать дату платежа по своему 
кредиту должен каждый заёмщик, 
чтобы избежать санкции в виде 
фиксированного штрафа, который 
с каждой последующей просрочкой 
может увеличиваться. Или пени за 
каждый день просрочки, размер 
которой может достигать одного 
процента от неуплаченной суммы 
платежа. Встречается также не-
устойка, которая исчисляется в 
размере удвоенной процентной 
ставки рефинансирования на про-
сроченный платёж.
Кроме денежных потерь, просрочка 
и недоплата испортят заёмщику кре-
дитную историю, которая негативно 
отразится при  получении нового  
кредита. Также, если нарушения 
договора происходят неоднократно, 
банк может затребовать досрочно 
погасить кредит.  
Ирэна ШКЕЖЕВА

Монета с изображением 
китайского дракона – сим-

вола  богатства, удачи и 
процветания – куплена  
в качестве подарка на 

юбилей. 
На сегодняшний 

день банк предлагает 
клиентам более 500 

наименований монет, 
стоимость которых ко-

леблется от 750 рублей 
до 350 тысяч рублей, а 

вес – от  нескольких грам-
мов до одного килограмма, 

сообщил руководитель пресс-
службы Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка 

России Анзор Богатырёв.

МОНЕТА 
в качестве подарка

По сообщению пресс-службы МВД по КБР, в тот же день 
полицейскими УМВД РФ по г. Нальчику зарегистрирова-
но три протокола явки с повинной жителей с. Нарткала, 
которые признались, что в период с 11 по 16 сентября 

этого года перевели с чужих банковских карт денежные 
средства в сумме более 100 тысяч рублей на свои карты, 

а также на принадлежащие им телефоны.  
 Элина КОЖАКОВА

В ОМВД РФ по Чегемскому району обратился 
25-летний житель с. Нартан с признанием в 

краже ювелирных украшений, принадлежащих 
двоюродной сестре.

Водитель автомашины ВАЗ-2121, дви-
гаясь по автодороге Чегем II – Верхний 
Чегем, допустил наезд на четырёхлетне-
го малыша, стоявшего на тротуаре. Не 
оказав ему помощь, скрылся с места 
происшествия. Ребёнок доставлен в 
Республиканскую детскую клиническую 
больницу. Сотрудники ДПС ОГИБДД 
ОМВД РФ по Чегемскому району устано-
вили и задержали 30-летнего водителя,  
сообщили в пресс-службе МВД по КБР.
Юлия СЛАВИНА

Сбил ребёнка 
на тротуаре

ДТПДТП

26-летний водитель автомоби-
ля ВАЗ-21104,  двигавшийся из  
Нальчика в направлении  Вла-
дикавказа, на 485-м километре 
трассы при выполнении обгона, 
не убедившись в полной без-
опасности манёвра, на встречной 
полосе столкнулся с КамАЗом с 
прицепом.
Водитель автомобиля ВАЗ-21104 
и два его пассажира скончались 
на месте, водитель КамАЗа не 
пострадал.
Илиана КОГОТИЖЕВА

26 сентября в 6 часов 15 ми-
нут столкнулись ВАЗ-21104 и 

КамАЗ, есть погибшие.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА СООБЩАЕТГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА СООБЩАЕТ

В ходе проверки выявлены следующие нарушения 
трудового законодательства:
Руководитель предприятия и инженер по охране тру-
да не прошли в установленном порядке обучение и 
проверку знаний по охране труда. Присвоение персо-
налу 1-й группы по электробезопасности проводится 
лицом, не прошедшим в установленном порядке 
обучение и проверку знаний по электробезопасности 
с присвоением 4-й группы допуска по электробезо-
пасности. Работники предприятии допущены к работе 
без проведения очередного инструктажа по охране 
труда на рабочем месте (15 водителей). Не создана 
постоянно действующая экзаменационная комиссия 
по охране труда. Работники, занятые на работах с 

повышенной опасностью (водители), допущены к 
работе без проведения дополнительного обучения 
безопасным методам и приёмам труда. Водителям 
не предоставляются дополнительные оплачиваемые 
отпуска. 
По итогам проведённой проверки работодателю вы-
дано предписание со сроками исполнения выявленных 
нарушений. Выдано предписание об отстранении от 
работы лиц, не прошедших инструктаж и обучение по 
охране труда (15 чел.).  
За допущенные нарушения трудового законодатель-
ства Зольское муниципальное унитарное пассажир-
ское автотранспортное предприятие и его директор 
Б. привлечены к административной ответственности. 

Инспекторами ДПС Чегемско-
го района задержан мужчина, 

сбивший ребёнка. 

Смертельный манёвр

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

ВЕДЁТ К ШТРАФАМ
Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства РФ О. Голодец и 
приказа Роструда от 17.08.2013 г. №175 проведена внеплановая выездная проверка в 
Зольском муниципальном унитарном пассажирском автотранспортном предприятии.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Руководство братской республики не забывает о сыновьях 
Кабардино-Балкарии, погибших в Отечественной войне 

народа Абхазии, и каждый год приглашает их родных 
отдохнуть на солнечном курорте. Наши земляки проведут 

двенадцать дней в одном из санаториев Пицунды. 30 
сентября они примут участие в празднествах, посвящён-
ных Дню независимости Абхазии. Все расходы по про-

живанию взяла на себя приглашающая сторона. Счаст-
ливого пути уезжающим пожелали заместитель министра 

по СМИ, общественным и религиозным организациям 
Вячеслав Минин и председатель Союза абхазских добро-

вольцев Казбек Яхогоев.
Марина МУРАТОВА

Мероприятие началось с 
поминальной молитвы и 
минуты молчания по по-
гибшим за независимость 
Абхазии.
В церемонии возложения 
цветов приняли участие 
заместитель Председа-
теля Правительства КБР 
Мухамед Кодзоков, члены 
Парламента КБР, предста-
вители республиканских 
министерств, обществен-
ных организаций, вете-
раны грузино-абхазской 
войны, их родные, а также 
делегация из Абхазии во 
главе с кавалером ордена 
Леона генералом Заканом 
Нанба.
От имени Главы КБР Арсе-
на Канокова и Правитель-

ЦВЕТЫ К 20-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫЦВЕТЫ К 20-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Апсны приглашает на отдых
26 сентября с площади Абхазии группа из пя-
тидесяти человек отправилась в Пицунду. Это 

родственники жителей Кабардино-Балкарии, во-
евавших за независимость Абхазии в 1992-1993 

годах, их родители, дети, жёны и сестры.

В этом году отмечается 20-летие Победы народа Абхазии в войне В этом году отмечается 20-летие Победы народа Абхазии в войне 
1992-1993 гг. По случаю этой даты вчера в Нальчике состоялось воз-1992-1993 гг. По случаю этой даты вчера в Нальчике состоялось воз-
ложение цветов к памятнику добровольцам, защитившим Абхазию.ложение цветов к памятнику добровольцам, защитившим Абхазию.

ства республики с 20-летием победы 
абхазский народ и ветеранов нацио-
нально-освободительного движения 
Абхазии поздравил Мухамед Кодзо-
ков: «Хотел бы низко поклониться до-
бровольцам, которые в самое трудное 
время пришли на помощь братскому 
народу. Пусть память о тех, кто сложил 
головы в этой войне, будет вечной».
Закан Нанба выразил благодарность 
жителям Кабардино-Балкарии, роди-
телям, воспитавшим воинов, которые 
были готовы пожертвовать жизнью 

ради освобождения Абхазии.
Вчера в Национальном музее КБР от-
крылась выставка, посвящённая роли 
Кабардино-Балкарии в грузино-абхазской 
войне. Она будет работать в субботу и 
воскресенье. Сегодня по приглашению ру-
ководства братской республики делегация 
Союза абхазских добровольцев КБР выез-
жает на празднование Дня независимости 
Абхазии, который отмечается 30 сентября.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

КОНТАКТЫКОНТАКТЫКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Мастера декоративно-прикладного 
искусства представили жителям и го-
стям республики старинную бытовую 
утварь, орудия сельскохозяйственно-
го производства, а также произведе-
ния современных мастеров: живо-
писцев, вышивальщиц, вязальщиц, 
кузнецов, чеканщиков, скульпторов. 
Как сообщила пресс-служба местной 
администрации Чегемского района, 
традиционной чашей махъсымы 
встретили чегемцы членов Прави-

тельства  – заместителя Председа-
теля Мухамеда Кодзокова, министра 
культуры Руслана Фирова, министра 
по СМИ, общественным и рели-
гиозным организациям Мухадина 
Кумахова. Посетил родное подворье 
и народный художник КБР Мухадин 
Кишев с супругой. Центром внимания 
гостей стал живописный водопад с 
форелью и осетрами. 
Почётными гостями праздника стали 
участники государственного ансам-

 Абхазские чегемцы в Чегемском дворе
Чегемский район принял активное участие в XVI междуна-
родном фестивале мастеров искусств «Мир Кавказу». На 
площади Абхазии он представил своё подворье вместе с 
другими  муниципалитетами республики в рамках фольклор-
но-этнографического праздника «Ритмы древнего Кавказа». 

бля Абхазии «Шаратын». Делегации 
надолго запомнится радушие и 
гостеприимство чегемцев, тем бо-
лее что оно сродни гостеприимству 
одноимённого абхазского местечка, 
увековеченного Фазилем Исканде-
ром в романе «Сандро из Чегема».  
Так же, как наш Чегем воспет вели-
ким Кайсыном.  Чем не побратимы? 
Одним словом, абхазы вроде и не 
покидали Родину. 
– Мы рады знакомству с хлебосоль-
ным Чегемским районом и возможно-
сти прикоснуться к культуре братского 
народа. Надеемся, что наша связь 
будет долгой, а встречи принесут толь-
ко радость, – отметил руководитель 
ансамбля Руслан Бебия. 
На память о визите абхазской делега-
ции вручены книги Марии и Виктора 
Котляровых «Живописная Кабарди-
но-Балкария». 
Хани МУХТАРОВА


