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С начала года до середи-
ны октября служба занято-
сти республики направила 
на профессиональное 
обучение 72 женщин, 
находящихся в отпуске 
по уходу за ребёнком 
до достижения воз-
раста трёх лет. В том 
числе на професси-
ональную подготовку 
– 13 молодых мам, на 
переподготовку – 30, 
повысили квалифика-
цию 29 человек.

Обучение осуществля-

лось в учреждениях про-
фессионального образо-
вания республики по про-
фессиям «Пользователь 
компьютерной техники», 
«Секретарь-референт», 
«Бухгалтерский учет «1С: 
Предприятие», «Медицин-
ская сестра», «Педиатр», 
«Управление персоналом» 
(специалист по кадрам), 
«Косметик».

ЗАРАБОТНАЯ ВЫРОСЛА 
НА 15,8 ПРОЦЕНТА

По данным государствен-
ной статистики за январь-
сентябрь этого года, средне-
месячная номинальная за-
работная плата по республи-
ке составила 17600 рублей, 
превысив уровень соответ-

ствующего периода 
прошлого года на 
15,8 процента. 

Объём платных 
услуг населению 
составил 15076,8 
млн. рублей, что в 
сопоставимых це-
нах выше на 5,2 
процента уровня 
прошлого года, ин-
формирует Мин-
экономразвития 
КБР.

На эстафете олимпийского огня в Вологде главным сюрпризом стало 
появление на центральной городской площади Деда Мороза с факелом 
в руках. К стенам вологодского кремля он приехал на русской тройке, 
правда, запряжена она была не в традиционные сани, а в повозку.
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Факел был передан ветерану Великой Оте-
чественной войны, известному спортсмену, 
тренеру Алексею Соколову. Всего по улицам 
Вологды олимпийский огонь пронесли 130 
факелоносцев: самому юному участнику 
эстафеты – пятнадцать лет, самому пожило-
му – 93 года. Последним принял олимпийский 
огонь губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников. Именно он и зажжёт символи-
ческую олимпийскую чашу. 

Из Вологды эстафета олимпийского огня 
прибыла в столицу Республики Карелия – 
Петрозаводск. Факелы пронесли по улицам 
участники эстафеты и побывали на острове 
Кижи. 23 октября огонь переместится в 
Пряжу и Олонец. В Пряже огонь провезут на 
собачьих упряжках, а в Олонце его встретит 
карельский Морозец Паккайне.

24 октября олимпийский огонь прибудет в 
Великий Новгород.

Дед Мороз 
и Паккайне

 – Органами государственной власти КБР 
уделяется пристальное внимание вопросу ка-
чества жизни пожилых граждан. Ведомства-
ми предпринимаются определённые меры, 
направленные как на усиление социальной 
защищённости пожилых граждан, так и на 
создание условий для их активного участия 
в жизни общества, – отметил председатель 
комитета по труду, социальной политике и 
здравоохранению Салим Жанатаев.

О ходе реализации программы «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы проинформи-
ровала заместитель министра труда и соци-
ального развития КБР Равида Кушхова. По 
состоянию на 1 октября в республиканском 
регистре имеющих право на получение до-
полнительного ежемесячного материального 

обеспечения состояли 29604 ветерана труда, 
3909 тружеников тыла, 12960 реабилитирован-
ных граждан. На предоставление им ежеме-
сячных выплат из республиканского бюджета 
в 2011-2012 годах выделено 1225,3 млн. рублей, 
в этом – 533,5 млн. рублей. По её словам, 
пенсионерам предоставляется льготное 
зубопротезирование, за два минувших года 
такую услугу получили 1740 пенсионеров, на 
что из республиканского бюджета выделено 
6,2 млн. рублей. 

Пожилым, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, предоставляется адресная 
материальная помощь – от 10 до 50 тыс. руб-
лей. Для этого в 2011-2012 годах из бюджета 
республики направлено более 9 млн. рублей. 

(Окончание на 2-й с.)

На расширенном заседании комитета Парламента КБР по труду, соци-
альной политике и здравоохранению обсуждён ход реализации республи-
канской целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

А. Мусуков проинформировал о социаль-
но-экономическом развитии республики: 
планируется создание отраслевых комплексов 
по производству качественных, экологиче-
ски чистых продуктов питания, лечебных и 
профилактических препаратов, оказанию 
всесторонних туристических услуг для лече-
ния, укреплению здоровья и отдыха жителей 
России и зарубежных стран. Предполагается 
развёртывание высокотехнологичного произ-
водства строительных материалов. 

Особое развитие получит гидроэнерге-
тика, а также другие отрасли экономики, 

обеспечивающие занятость квалифициро-
ванного персонала. 

Наиболее перспективным направлением 
развития республики признаётся «Кабар-
дино-Балкария – центр здоровья и эффек-
тивного природопользования». Его каче-
ственная и количественная экспертиза дала 
наилучшие результаты. Оно и должно стать 
основой разработки Стратегии развития 
Кабардино-Балкарии до 2030 г., подчеркнул 
А. Мусуков. Затем он ответил на вопросы 
участников заседания.

(Окончание на 2-й с.)

СТАРЕЙШИНЫ ОБСУДИЛИ
перспективы развития республики
Состоялось расширенное заседание Совета старейшин при Обществен-

ной палате КБР, в работе которого принял участие министр экономического 
развития КБР А. Мусуков. 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Осмотр больных, впервые перенесших 
инсульт, изучение историй болезни и анализ 
листов назначений показал, что позитивные 
изменения имеются. Благодаря налаженному 
взаимодействию Сосудистого центра и Служ-
бы скорой помощи значительно улучшилась 
оперативность доставки больных. В центр 
ежедневно везут больных с инсультом из всех 
концов республики, работа напряжённая. Ми-

нистр делится опытом: «На данном этапе так и 
должно быть, такая же картина складывалась 
и в московской больнице в первые месяцы 
действия сосудистой программы. Однако мы 
должны прийти к тому, что Сосудистый центр 
– это учреждение экстренной помощи, куда 
надо везти, когда ещё есть шанс остановить 
инсульт, то есть в первые три часа». 

(Окончание на 2-й с.)

ДОЛЖНОСТЬ – МИНИСТР, ПРОФЕССИЯ – ВРАЧ
Министр здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова провела приём 

больных в отделении неврологии Республиканского сосудистого центра и 
очередное совещание с коллегами, посвящённое вопросам организации 
лечебного процесса, который ещё в июле взяла под личный контроль. 

Днём: + 5.. + 10.Днём: + 5.. + 10.
Ночью: + 1... + 3.Ночью: + 1... + 3.

НА ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯНА ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ МалооблачноМалооблачно

ПОГОДАПОГОДА

 УКАЗ

О заместителе Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
назначить МАРЬЯШ Ирину Евгеньевну заместителем Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики, освободив её от занимаемой должности.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 22 октября 2013 года, №155-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 УКАЗ

О первом заместителе Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Респуб-
лики назначить АЛЬТУДОВА Юрия Камбулатовича первым заместителем Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 22 октября 2013 года, №156-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 УКАЗ

О министре образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республи-
ки назначить ШХАГАПСОЕВА Сафарби Хасанбиевича министром образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики, освободив его от занимаемой должности.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 22 октября 2013 года, №157-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 УКАЗ

О руководителе Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
назначить СЕМЁНОВА Пшикана Григорьевича руководителем Архивной службы Кабарди-
но-Балкарской Республики, освободив его от занимаемой должности.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 22 октября 2013 года, №158-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

Передвижной мобильный диагностический
 комплекс «Диспансеризация» 

скоро поступит в Кабардино-Балкарию

Юрий Камбулатович Альтудов родился в 
1954 году в с. Сармаково Зольского района КБР. 
Окончил Московский инженерно-физический 
институт, в 2005 году – Международный незави-
симый эколого-политологический университет 
(г. Москва). По образованию инженер-физик, 
кандидат физико-математических наук, доктор 

технических наук, профессор, действительный 
член Академии технологических наук Рос-
сийской Федерации, действительный член 
Российской академии естественных наук, 
лауреат Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и техники.

(Окончание на 2-й с.)

Глава КБР назначил первого зампреда
 Правительства КБР

Первым заместителем Председателя Правительства КБР назначен 
Юрий Альтудов. Соответствующий Указ подписан Главой КБР. 

31 65 32 25

 Творческие коллективы прибыли со всех уголков 
земного шара – от Альпийских гор до Юго-Восточ-
ной Азии. Яркий и колоритный праздник народного 
искусства начался театрализованно-поэтической 
постановкой и праздничным исламеем в исполнении 

 – танцы над Эльбрусом! – танцы над Эльбрусом!

Вчера во Дворце культуры профсою-
зов состоялось торжественное открытие 
третьего Международного фольклорного 
фестиваля «Танцы над Эльбрусом». Его 
участниками стали коллективы из Фи-
липпин, Хорватии, Турции и Франции, а 
также Тангерос Паола Франкиоти и Ор-
ландо Скарпелли – танцевальная пара из 
Аргентины.   

Государственного академического ансамбля 
танца «Кабардинка». 

Парад участников фестиваля сам по себе 
стал красочным зрелищем. Гости пригубили 
из приветственной чаши, для многих этот 
древний обычай стал приятным сюрпризом. 
Знакомство с искусством и традициями го-
стей ещё впереди – фестиваль продлится 
несколько дней, районы нашей республики 
ждут гостей, нальчане же смогут приобщить-
ся к мировой культуре на гала-концерте. 

Официальную церемонию открыла за-
меститель Председателя Правительства 
КБР Ирина Марьяш. Она передала слова 
приветствия от Главы Кабардино-Балкарии 
Арсена Канокова. «Надеемся, что ваше 
пребывание в республике оставит самые 
яркие впечатления от красоты природы и 
культурных достопримечательностей, от уни-
кальности здешних традиций, – говорится в 
приветственном адресе. – А мы, в свою оче-
редь, с огромным желанием познакомимся 
с национальной культурой стран – участниц 
фестиваля. Тот факт, что фестиваль «Тан-
цы над Эльбрусом» проводится в нашей 
республике в третий раз, говорит о его вос-
требованности. И не случайно этот праздник 
культуры и искусства внесён в Международ-
ный календарь фольклорных фестивалей 
ЮНЕСКО, что подчёркивает его значение в 
мировом культурном пространстве».

Анна ГАБУЕВА
Репортажи с фестиваля 

читайте в следующих номерах. 

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

ИИ  сноваснова



2 23 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА23 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА22222222
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Передвижной мобильный диагностический комплекс 
«Диспансеризация» скоро поступит в Кабардино-Балкарию

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ежегодно к Дню Победы инвали-

дам и участникам Великой Отече-
ственной войны, вдовам погибших 
воинов оказывается единовременная 
материальная помощь за счёт средств 
республиканского бюджета. В этом 
году Главой КБР принято решение о её 
увеличении до десяти тысяч.

Социальное обслуживание в КБР 
ежегодно получают около 40 тыс. по-
жилых и инвалидов.

– Нужно отметить положительную 
динамику роста средней продолжи-
тельности жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов, проживающих 
в стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания, – подчерк-
нула докладчик. – Так, за последние 
два года средняя продолжительность 
жизни опекаемых мужчин выросла с 
70,8 до 71,2 года, женщин – с 76,1 до 
77,5 года. Основная часть пожилых 
граждан получает данные услуги в при-
вычных домашних условиях. Сегодня 
при комплексных центрах социального 
обслуживания действуют одиннадцать 
мобильных бригад. При финансовой 

поддержке Пенсионного фонда РФ в 
2011-2012 годах для них закуплено де-
сять автомашин, планируется дополни-
тельно приобрести два микроавтобуса. 

На заседании отмечено, что объём 
финансирования мероприятий респу-
бликанской целевой программы «Стар-
шее поколение» в 2011 и 2012 годах 
составил 16778,2 тыс. рублей, в этом 
году запланировано 26372,2 тыс. руб.

– Министерством труда и социаль-
ного развития КБР совместно с за-
интересованными министерствами и 
ведомствами республики разработаны 
мероприятия по повышению качества 
жизни пожилых людей на период 2014-
2020 гг. Предлагается включить их в 
качестве подпрограммы «Повышение 
качества жизни пожилых людей в КБР» 
в государственную программу КБР 
«Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2020 годы. Объём бюджет-
ных ассигнований, необходимый для 
реализации новой подпрограммы, 
составляет  30 550 тыс. рублей, в том 
числе за счёт средств федерального 
бюджета – 11 000 тыс. рублей, респу-

бликанского бюджета – 19 550 тыс. 
рублей, – пояснила Равида Кушхова.

Её выступление дополнила заме-
ститель министра здравоохранения и 
курортов КБР Зурият Бгажнокова. По её 
словам, численность граждан старше 
трудоспособного возраста (к 1 января 
составила 146 189 человек (17 процен-
тов населения). Под диспансерным на-
блюдением находится 88 465 граждан.

 – Для проведения всеобщей дис-
пансеризации в рамках программы 
модернизации запланирована закупка 
мобильного диагностического комплек-
са «Диспансеризация» стоимостью 
18000 тыс. рублей. Передвижной ком-
плекс поступит в республику в ноябре, 
– проинформировала она. – Благодаря 
этому комплексу можно проводить дис-
пансеризацию граждан в отдалённых 
населённых пунктах.

Принципиально новой структурой 
в системе профилактики неинфек-
ционных заболеваний стали центры 
здоровья. В республике их три, в том 
числе один детский, в них поставлено 
современное оборудование на сумму 
свыше 5,5 млн. рублей. Всего за кон-

сультацией в центры обратились около 
39 тыс. человек.

– Любой гражданин, предъявив 
страховой медицинский полис и па-
спорт, может бесплатно пройти в них 
первичное обследование, – сказала 
З. Бгажнокова и добавила, что акцент 
делается на обследовании как можно 
большего числа жителей республики. 
Нуждающиеся в оказании специ-
ализированной медицинской помощи 
граждане пожилого возраста направ-
ляются Министерством здравоохра-
нения и курортов КБР в федеральные 
специализированные медицинские 
учреждения по выделенным региону 
квотам. 

Зурият Бгажнокова рассказала и о 
лекарственном обеспечении отдель-
ных категорий граждан. Правом на 
льготное получение лекарственных 
препаратов пользуются 15218 человек, 
из них более 37 процентов – старше 
трудоспособного возраста (5671 че-
ловек). Средняя стоимость одного 
обслуженного рецепта – 1116 рублей. По 
программе высокозатратных нозологий 
за счёт средств федерального бюдже-

та получают препараты 209 человек 
старше трудоспособного возраста, 
средняя стоимость обслуженного ре-
цепта – 68072 рубля. 

Салим Жанатаев проинформи-
ровал, что в законодательный орган 
обращается немало граждан с онколо-
гическими заболеваниями, сахарным 
диабетом с жалобой на недостаточное 
обеспечение их лекарственными 
препаратами, и предложил провести 
отдельное заседание, посвящённое 
этой проблеме. 

На заседании также отмечено, что 
меры социальной поддержки в виде 
50-процентной скидки от стоимости 
изготовления и ремонта зубных про-
тезов (за исключением протезов из 
драгоценных металлов и металлоке-
рамики) предоставляются отдельным 
категориям граждан, являющихся 
пенсионерами по старости, за исклю-
чением лиц, пользующихся льготами 
в соответствии с федеральным зако-
нодательством.

 – По состоянию на 1 января теку-
щего года льготное зубопротезирова-
ние предоставлено 765 пенсионерам. 
На эти цели из республиканского 
бюджета КБР выделено более 2,9 млн. 
рублей, – сказала Зурият Бгажнокова.

С учётом прозвучавших предложе-
ний и замечаний участники расши-
ренного заседания приняли решения 
рекомендательного характера. 

Пресс-служба Парламента КБР

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ДОЛЖНОСТЬ – МИНИСТР, ПРОФЕССИЯ – ВРАЧ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

СТАРЕЙШИНЫ ОБСУДИЛИ
перспективы развития республики

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сотрудники скорой помощи, все последние 

месяцы посещавшие лекции врачей кафедры 
неврологии, сегодня лучше диагностируют на-
чинающийся инсульт, и это способствует более 
успешному лечению. Так, двое из осмотренных 
больных, поступивших в центр на ранней стадии 
развития болезни, имеют все шансы вернуться к 
нормальной жизни, избежав глубокой инвалидиза-
ции. В обоих случаях Ирма Шетова настоятельно 
рекомендовала: «Инсульт – это свершившийся 
факт, и риск повторения очень высок. Лекарства, 
которые вам назначит врач, надо принимать по-
жизненно, каждый день. Категорически нельзя 
курить, надо отказаться от алкоголя, стараться 
больше двигаться». 

По итогам осмотров и бесед с лечащими 
врачами Ирма Шетова в трёх случаях из десяти 
назначила дополнительные обследования, что-

бы уточнить диагноз. Она обратила внимание 
главного внештатного невролога Минздрава КБР 
Ларисы Тлапшоковой на необходимость более 
жёстко курировать работу неврологов районных 
больниц. Главному врачу отделения неврологии 
Эмме Улимбашевой необходимо уделять больше 
внимания вопросам профилактики повторного 
инсульта – требовать, чтобы врачи делали назна-
чения и не ленились разъяснять людям жизнен-
ную важность соблюдения лекарственного ре-
жима для предотвращения повторного инсульта. 
Министр рекомендовала коллегам держать связь 
с родственниками пациентов и консультировать 
их, ведь они тоже на долгое время оказываются 
заложниками болезни близкого человека, по-
терявшего способность жить самостоятельно.  

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы Министерства 

здравоохранения  и курортов КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Председателя Совета старейшин З. Нахушева 

интересовало, вносятся ли коррективы в при-
нятые ранее планы на федеральном уровне. 
Министр пояснил, что в  первом квартале 2014 
года будет сформирована Стратегия развития 
СКФО, где найдут отражение сегодняшние при-
оритеты и нашей республики. 

Представителей Прохладненского района 
тревожило, насколько принимаемые програм-
мы будут способствовать возвращению моло-
дых специалистов в республику, а старейшин 
Эльбрусского района – будущее Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового комбината. Р. За-
харченко обратилась с просьбой предусмотреть 
льготы для районов, имеющих низкую дотаци-
онность, а А. Жигатов настаивал на скорейшей 
разработке современного Генерального плана 
застройки столицы республики. 

Одной из острых тем, обсуждаемых сегодня 
на разных уровнях, является экология, а также 
санитарное состояние пойм рек и водоёмов 
республики. Вот только реальных сдвигов в 
лучшую сторону не так много, констатировал 
А. Хатухов, изложивший своё видение способов 
исправления ситуации. Впрочем, все высту-
пления имели конструктивную направленность 
и были восприняты министром с должным 
вниманием. На вопросы, не входившие в его 
компетенцию, А. Мусуков пообещал ответить 
после консультации. 

Подводя итог встречи, председатель 
Общественной палаты П. Таов акцентировал 
внимание на социальном статусе членов 
Совета старейшин и их особой функции в 
развитии гражданского общества Кабарди-
но-Балкарии. 

 Пресс-служба ОП КБР

– Программа рассчитана на заёмщиков с положитель-
ной историей платежей, которые на момент обращения в 
Сбербанк своевременно осуществили не менее шести еже-
месячных выплат по кредиту в другом банке, – сообщил ру-
ководитель пресс-службы Кабардино-Балкарского отделения 
Сбербанка России Анзор Богатырёв.

– В первую очередь она позволит клиентам уменьшить сум-
му ежемесячных выплат по действующим кредитам. Дополни-
тельным преимуществом программы является возможность 
получить денежные средства сверх суммы рефинансируемых 
кредитов, – отметил управляющий Кабардино-Балкарским 
отделением Сбербанка России Хамидби Урусбиев.

Потребительские займы в Кабардино-Балкарском отделе-
нии остаются одним из самых востребованных предложений: 
всего с начала года банк выдал жителям республики 1,7 
миллиарда рублей. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Программа кредитования позволяет одновре-
менно погасить задолженность по пяти кредитам, 
полученным в других банках. Сбербанк предостав-
ляет до одного миллиона рублей сроком до пяти лет 
с процентной ставкой от 17 процентов годовых без 
поручительства третьих лиц. 

ЗАПУЩЕНА ПРОГРАММА ЗАПУЩЕНА ПРОГРАММА 
рефинансирования внешних кредитоврефинансирования внешних кредитов

ВЕТЕРАНЫВЕТЕРАНЫ

Ректор аграрного универ-
ситета, доктор биологических 
наук, профессор Мухамед 
Шахмурзов пояснил, что 
одним из аккредитационных 
и рейтинговых показателей 
любого российского госу-
дарственного вуза, каковым 
считается и наше высшее 
учебное заведение, является 
обеспечение всех нуждаю-
щихся студентов благоустро-
енными местами в студенче-
ском общежитии. При этом 
руководство вуза в ответе 
за порядок и безопасность 
в местах компактного про-
живания студентов.

– Подавляющее большин-
ство молодых людей, обуча-
ющихся в нашем вузе, – это 
дети жителей сельских по-
селений, – отметил Мухамед 
Музакирович. – Среди них 
также немало юношей и де-
вушек из малообеспеченных, 
многодетных и неполных се-
мей, для которых в финансо-
вом плане крайне накладны 
ежедневные переезды до 
места учёбы и обратно. 

По словам профессора 
М. Шахмурзова, на сегодняш-
ний день в ректорате скопи-
лось более ста заявлений с 
просьбой о предоставлении 
мест в студенческом обще-
житии, которые невозможно 
удовлетворить в силу сло-
жившихся обстоятельств. 
Дошло до того, что, имея два 
студенческих общежития, 
администрация университе-
та вынуждена бронировать 
комнаты для студентов в 
санаториях Нальчика, что 
отражается на семейном 
бюджете родителей.

– Ещё в апреле текущего 
года специальной комиссией 
были обследованы студен-
ческие общежития универ-
ситета, – уточнил проректор 
КБГАУ им. В.М. Кокова по ад-
министративно-хозяйствен-
ной работе Алихан Мукожев. 
– В итоге выяснилось, что 
на данный момент в студен-
ческом общежитии на ул. 
Тарчокова, рассчитанном на 
270 мест, проживает всего 51 
студент. При этом они лише-
ны возможности приготовить 
для себя пищу, принять душ, 
постирать одежду, полноцен-
но подготовиться к текущим 
занятиям и экзаменам. 

Как выявили члены ко-
миссии, в предыдущие годы 
практически все бытовые, 
вспомогательные и техниче-
ские помещения общежития 
на Тарчокова, а именно – 
поэтажные кухни, душевые 
комнаты, холлы были пере-
оборудованы отдельными 
лицами в жилые комнаты, где 
они проживают до настояще-
го времени. 

По убеждению руковод-
ства аграрного универси-
тета, грубейшим образом 
были нарушены техниче-
ские, противопожарные и 
санитарно-гигиенические 
требования, определённые 
федеральными законами и 
правилами. Именно через 
эти помещения проходят 
все инженерные коммуни-
кации общежития – кана-
лизационные стояки, трубы 
водоснабжения и силовой 
электрокабель. В результате 
неправомерных действий 
узкого круга жильцов ока-

зались ущемлёнными инте-
ресы 260 человек, прожива-
ющих в этом студенческом 
общежитии университета. 

Сотрудники университета, 
а также студенты, которых 
оставили без соответствую-
щих технических и комму-
нальных условий, вынуждены 
были установить в своих ком-
натах четырёхконфорочные 
электроплиты. Это при том, 
что электрокоммуникации 
общежития не рассчитаны на 
такую нагрузку, что поставило 
под угрозу безопасность всех 
жильцов. 

– Для устранения указан-
ных нарушений и приведение 
общежития в соответствие с 
его проектом и техпаспортом 
с апреля по июнь текущего 
года девяти жильцам – авто-
рам обращения, занявшим в 
нарушение закона нежилые 
помещения, неоднократно 
было предложено пересе-
литься в стандартные жилые 
комнаты на четвёртом этаже, 
– добавил А. Мукожев. – Бо-
лее того, им было обещано 
на средства, выделенные 
учредителем, сделать капи-
тальный ремонт предлага-
емых комнат с установкой в 
них пластиковых окон, новых 
сантехнических приборов, 
дверей и.т.д. 

В связи с их отказом от 
предложенных мер админи-
страция аграрного универ-
ситета вынуждена была в 
ииюне обратиться в судебные 
органы по данному вопросу.

Как заверили редакцию 
«КБП», ни о каком насиль-
ственном выселении из уни-
верситетского общежития 
авторов обращения в Госдуму 
речь не идет. Череда пожа-
ров в разных регионах РФ, 
унесших жизнь сотен людей, 
заставляет руководство уни-
верситета принимать не-
обходимые меры по предот-
вращению непредвиденных 
чрезвычайных ситуаций.

На сегодня только одна 
сотрудница, проживавшая в 
помещении кухни на пятом 
этаже, приняла наше пред-
ложение и переселилась в 
отремонтированную комнату.

Как убедился автор, с 
сентября  в общежитии на 
ул. Тарчокова проводятся 
ремонтные работы, но под-
рядчик не укладывается в 
оговоренные в договоре сро-
ки, так как не имеет доступа 
к коммуникационным систе-
мам, проходящим через тех-
нические и вспомогательные 
помещения, занятые автора-
ми обращения.

 Специально созданная 
согласительная комиссия, к 
сожалению, не дала реаль-
ных позитивных результатов. 
Если называть вещи своими 
именами, по сути, идёт умыш-
ленный саботаж капитального 
ремонта студенческого обще-
жития вуза со стороны узкого 
круга жильцов, фамилии 
которых поставлены под об-
ращением в Госдуму. 

Вместе с тем ректорат и 
первичная профсоюзная 
организация заверили редак-
цию, что готовы к разумному 
компромиссу и досудебному 
урегулированию данной кон-
фликтной ситуации в рамках 
правового поля.

Борис БЕРБЕКОВ

В 197-м номере газеты «КБП» от 11 
октября 2013 года была опубликована ин-
формация о конфликтной ситуации, имев-
шей место в студенческом общежитии №2 
Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета им. В.М. Кокова.

 НЕ ПО ПРАВИЛАМ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ЖитьёЖитьё

Ещё до начала Великой Отече-
ственной войны медалями «За 
отвагу» были награждены  26 ты-
сяч военнослужащих и 21 тысяча 
– медалями «За боевые заслуги». 
В основном это участники боёв у 
озера Хасан и у реки Халкин-Гол. 
Сотни воинов-терчан удостоены 
этих медалей. Первым в этом спи-
ске по праву стоит Наиб Макоев, 
получивший медаль «За отвагу» 
в 1939 году, а также Н. Афаунов, 
Г. Абидов, М. Бекишев, А. Бишеков, 
М. Конов, Х. Каиров,  М. Макуашев, 
Т .  Ма льбахов,  А .  Гетигежев, 
М. Наков, Х. Оразаев, З. Ошроев, 
Х.Тлеужев, Ш. Хостов, К. Хадзегов, 
Х. Шомахов, Б. Шухова, М. Шокалов, 
У. Унежев и многие другие. В годы во-
йны медали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги» стали самыми массовыми 
боевыми наградами, которыми 
награждали по горячим следам 
только что совершённого подвига, 
так как право награждения во время 
войны принадлежало командирам 
полков. Их удостоены тысячи наших 
земляков, об одном из них сегодняш-
ний рассказ. 

Ровно через неделю после на-
чала Великой Отечественной войны 
– 29 июня 1941 года Нальчикский 
РВК призвал 36-летнего жителя 
с. Чегем I Сафарбия Чегемокова 
в ряды Красной Армии. На фронт 
Сафарбий попал в марте 1943 г. по-
сле того, как прошёл специальное 
обучение. Несмотря на свой возраст, 
семейное положение и ежедневную 
смертельную опасность, Чегемоков 
никогда не прятался за спины одно-
полчан и, презирая опасность, часто 
шёл впереди молодых бойцов, во-
одушевляя их на подвиги. Участвуя 
в кровопролитных боях, гвардеец 
Чегемоков был дважды ранен, 

Скромные серебристые диски на шёлковых 
муаровых лентах с полосками синего цвета у 
медали «За отвагу» и золотистого у медали «За 
боевые заслуги» вызывают всеобщее уваже-
ние к каждому из тех, кто удостоен этих боевых 
наград за подвиги, совершённые во имя Роди-
ны. 75 лет назад, в октябре 1938 года, они были 
учреждены Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР.  Ими награждали военнослужащих 
Красной Армии и Военно-Морского Флота «За 
личное мужество и отвагу в боях с врагами Со-
ветского Союза на театре военных действий». 

но, подлечившись, каждый раз 
возвращался в строй защитников 
Отечества. Сафарбий Хангерие-
вич воевал в составе 144-го гвар-
дейского стрелкового полка, 49-й 
гвардейской стрелковой Херсонской 
Краснознамённой ордена Суворова 
дивизии. Наградные листы, бережно 
хранящиеся в Центральном архиве 
Минобороны России, красноречиво 
рассказывают о том, как он воевал. 
Презирая смерть и опасность в боях 
на подступах к городу Будапешту в 
районе населённого пункта Илле с 
4 по 6 ноября 1944 года под непре-
кращающимся огнём противника, 
он вынес с поля боя 15 бойцов с их 
личным оружием, оказав им первую 
медицинскую помощь. 7 ноября 1944 
года командир 144-го гвардейского 
полка гвардии полковник Лубенченко 
своим приказом №020/н от имени 
Президиума Верховного Совета 
СССР награждает медалью «За от-
вагу» санитара санитарной роты пол-
ка гвардии красноармейца Сафар-
бия Чегемокова, а 20 февраля 1945 
года – медалью «За боевые заслуги», 
когда в боях по ликвидации немец-
кой группировки, вырвавшейся в 
направлении населённых пунктов 
Тек-Жамбек (Венгрия), он показал 
образец мужества и стойкости. 

С медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германией», 
прошагав пол-Европы, вернулся в 
родное село воин-победитель. Не-
смотря на перенесённые ранения 
и усталость, Сафарби Хангериевич 
сразу включился в работу по вос-
становлению разрушенного войной 
народного хозяйства. Как и на фрон-
те, он трудился с полной отдачей сил, 
самоотверженно и добросовестно. В 

феврале 1987 года был награждён 
орденом Отечественной войны I 
степени.  

Ещё один герой, о котором невоз-
можно не сказать, – Пётр Болотоков  на-
граждён обеими медалями воинской 
доблести.  Он родился в 1907 году в 
с. Урожайное. Терским РВК в 1941 
году был мобилизован в ряды Крас-
ной Армии. В боях за родину Пётр 
Тутович был четырежды ранен, пока-
зал себя мужественным и храбрым 
бойцом. Это строки из наградного 
листа, характеризующие его как 
храброго воина: «При отражении на-
лёта авиации противника на боевые 
порядки артиллерии 130 СК в районе  
д. Озоли 17.09.1944 г. красноармеец 
Болотоков, работая заряжающим, 
чётко и быстро исполнял свои обя-
занности, без задержки посылал 
снаряд за снарядом во врага, соз-
давая полный и интенсивный огонь 
на пути движения цели, несмотря на 
артиллерийский обстрел ОП (огне-
вой позиции), проявляя выдержку и 
самоотверженность, увлекал своих 
товарищей в бой и тем способство-
вал успешному выполнению боевого 
задания». Приказом командира 
508-го зенитно-артиллерийского 
полка №7/н от 30 сентября 1944 года 
награждён медалью «За боевые за-
слуги»,  а также медалью «За отвагу» 
(1945 г.) и «За победу над Германи-
ей»  (1945 г.). 

В родном селе Пётр Тутович 
пользовался большим уважением и 
заслуженным авторитетом. Из Уро-
жайного на фронт ушли сорок шесть 
представителей рода Болотоковых, 
тридцать восемь из них погибли, 
в том числе трое родных братьев 
Петра Тутовича. 

Залимгери ШОГЕМОВ, 
полковник в отставке  

ВОВО ИМЯ РОДИНЫ

Сафарбий Чегемоков
Пётр Болотоков

Глава КБР назначил первого 
зампреда Правительства КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
РАБОТА В ПРОШЛОМ

09.1971  – 02.1974  – студент Кабар-
дино-Балкарского госуниверситета, 
г. Нальчик.

02.1974  – 03.1978 – студент  Мос-
ковского инженерно-физического 
института.

03.1978  – 10.1981 – аспирант  Мос-
ковского инженерно-физического 
института. 

11.1981  – 03.1992 – начальник  ла-
боратории, отдела, зам. начальника 
специального конструкторского бюро, 
главный инженер завода полупровод-
никовых приборов производственного 
объединения «Элькор» Министерства 
электронной промышленности СССР, 
г.Нальчик, Кабардино-Балкарская 
Республика.

03.1992  – 10.1992 – председатель  
Государственного комитета по управ-
лению государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики, 
г. Нальчик.

10.1992  – 02.1995 – заместитель  
премьер-министра (Председателя 
Правительства) Кабардино-Балкарской 
Республики, председатель Государ-
ственного комитета по управлению го-
сударственным имуществом Кабарди-
но-Балкарской Республики, г.Нальчик.

02.1995  – 12.1995 – первый  замести-
тель премьер-министра (Председателя 
Правительства) Кабардино-Балкарской 
Республики, председатель Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по управлению госу-
дарственным имуществом, г.Нальчик.

12.1995  – 09.1996 – первый  замести-
тель премьер-министра (Председателя 
Правительства) Кабардино-Балкарской 
Республики, глава Административного 
комитета программы «Стабилизация и 
развитие экономики Кабардино-Бал-
карской Республики» (Администрация 

свободной экономической зоны «Кабар-
дино-Балкария»), г.Нальчик.

09.1996  – 01.1997 – первый  замести-
тель премьер-министра (Председателя 
Правительства) Кабардино-Балкарской 
Республики, глава Административного 
комитета программы «Стабилизация 
и развитие экономики Кабардино-Бал-
карской Республики» (Администрация 
свободной экономической зоны «Кабар-
дино-Балкария»), постоянный представи-
тель Кабардино-Балкарской Республики 
при Президенте Российской Федерации.

01.1997 – 01.2002  – первый заме-
ститель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  
– глава Административного комитета 
программы «Стабилизация и развитие 
экономики Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», г. Нальчик.

02.2002 – 01.2004  – первый заме-
ститель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
г. Нальчик.

02.2004 – 05.2005  – президент Ка-
бардино-Балкарского отделения Ака-
демии технологических наук, г. Нальчик

05.2005 – 03.2009  – начальник ин-
спекции по контролю расходов феде-
рального бюджета городами федераль-
ного значения и особыми экономически-
ми зонами Департамента контроля рас-
ходов средств городами федерального 
значения, ЗАТО и городами, имеющими 
особый статус; начальник инспекции по 
контролю за источниками финансирова-
ния дефицита федерального бюджета 
Департамента контроля за приватиза-
цией, использованием и распоряжени-
ем государственной собственностью; 
начальник инспекции по контролю за 
учётом и распоряжением федеральной 
собственностью Департамента контроля 
за приватизацией, использованием и 
распоряжением государственной соб-
ственностью; начальник сводно-ана-
литической инспекции Департамента 
контроля за владением, пользованием и 
распоряжением федеральной собствен-
ностью Счётной палаты Российской 
Федерации, г. Москва.

03.2009 – 02.2010  – депутат Парла-
мента Кабардино-Балкарской Респу-
блики, президент Кабардино-Балкар-
ского отделения Академии технологи-
ческих наук, г. Нальчик.

02.2010 – 05.2011 – первый заме-
ститель постоянного представителя 
Кабардино-Балкарской Республики при 
Президенте Российской Федерации, 
г. Москва.

С 05.2011  по настоящее время – де-
путат Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики.
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В ТВОРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ТВОРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Легко ли продать квартиру и купить себе что-то взамен? Казалось Легко ли продать квартиру и купить себе что-то взамен? Казалось 
бы, чего проще? Рынок недвижимости у нас богатый – есть и спрос, и бы, чего проще? Рынок недвижимости у нас богатый – есть и спрос, и 

предложения. Нотариальные конторы  на каждом шагу. Дело  за вашим предложения. Нотариальные конторы  на каждом шагу. Дело  за вашим 
свободным решением,  но это только на первый неискушенный взгляд. свободным решением,  но это только на первый неискушенный взгляд. 
В таких вещах, как и во всём остальном,  необходим элемент везения.  В таких вещах, как и во всём остальном,  необходим элемент везения.  
Мне, например, удача не улыбнулась. Риелторов в городе, как грибов Мне, например, удача не улыбнулась. Риелторов в городе, как грибов 
после дождя, но я почему-то встретил самого нерадивого. после дождя, но я почему-то встретил самого нерадивого. 

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

В читальном зале межпо-В читальном зале межпо-
селенческой библиотеки селенческой библиотеки 
им. Маяковского состоя-им. Маяковского состоя-
лась встреча представи-лась встреча представи-
телей МВД, антитеррори-телей МВД, антитеррори-
стической комиссии и об-стической комиссии и об-
щественных организаций щественных организаций 
Прохладненского района Прохладненского района 
со старшеклассниками. со старшеклассниками. 
Говорили о трагических Говорили о трагических 
событиях,  произошед-событиях,  произошед-
ших в столице нашей рес-ших в столице нашей рес-
публики 13-14 октября 2005 публики 13-14 октября 2005 
года. Встреча началась года. Встреча началась 
с минуты молчания в па-с минуты молчания в па-
мять о сотрудниках право-мять о сотрудниках право-
охранительных органов, охранительных органов, 
погибших при исполнении погибших при исполнении 
служебного долга.служебного долга.

О ГЕРОИЗМЕ И ДРУЖБЕ В ДНИ ОКТЯБРЯ 2005 ГОДА

Первым спектаклем стала постановка 
«Слава» по пьесе В. Гусева. Затем зрители 
увидели «Любовь Яровую» Л. Тренёва, «Опти-
мистическую трагедию» В. Вишневского, «Ари-
стократов» Н. Погодина. Со сцены зазвучали 
голоса заслуженной артистки РСФСР Ольги 
Вяземской, Георгия Новикова, народного ар-
тиста КБР Николая Волошина, заслуженных 
артистов КБР Натальи Сергеевой, Анатолия 
Борисова, Валерия Сухорукова и других. Стал 
народным артистом КБР и РСФСР Александр 
Яралов. В театре заработали три труппы: рус-
ская, кабардинская и балкарская.

Репертуар театра пополнялся новыми 
спектаклями: «Старик» М. Горького, «Власть 
тьмы» Л. Толстого, «Разлом» Б. Лавренёва, 
«Тринадцатый председатель» А. Абдуллина, 
«Остановите Малахова» А. Аграновского, 
«Рядовые» и «Порог» А. Дударева, «Поднятая 
целина» М. Шолохова. В них были задейство-
ваны талантливые актёры, в числе которых и 
ныне здравствующая заслуженная артистка 
РФ Марина Бурмако. Майя Фирова озвучила и 
другие фамилии тех, кому Русский театр обя-
зан своим авторитетом в глазах поклонников.

Говоря о том, с чьим именем, по мнению 
участников вечера, связаны творческие по-
беды театра, его успех у зрителей, заслужен-
ный артист Марк Расторгуев подчеркнул, что 
Александр Яралов любил театр. Не считаясь со 
своим высоким статусом, лично разъезжал на 
стареньком «Москвиче» по сёлам, распростра-
няя билеты, убеждал потенциальных зрителей, 
рассказывал о спектаклях. Яралов был лишён 
какого бы то ни было высокомерия.

Заслуженный артист КБР Станислав Ка-
граманян посетовал, что современным  ру-
ководителям театров не хватает упорства 
в отстаивании интересов театра, терпения, 
вооружась которым, А. Яралов всегда мог ре-
шить возникающие проблемы. И всё он делал 
с юмором, весело. «Играйте хорошо, – говорил 
он актёрам, – а я буду вам кланяться». Или: 
«Корона с меня не спадёт», – когда сам шёл к 
людям, приглашая на спектакли театра.

Выступавшие говорили о настоящей ат-
мосфере творчества, которую мог создать А. 
Яралов, добивавшийся дружеского отношения 
актёров друг к другу. И ещё о том, что редко 
в творческой среде удаётся избежать сопер-
ничества, межличностных трений. А. Яралову 
удалось добиться гармонии и направления 
усилий коллектива только на творчество.

Об этом, вспоминая самые яркие страницы 
из жизни коллектива, о светлых, весёлых, а 
порой и курьёзных моментах говорили заслу-
женный артист КБР Станислав Каграманян, 

заслуженные артисты РФ Исмаил Барасбиев, 
Юрий Чернышёв, заслуженная артистка РФ 
Марина Бурмако.

Тёплую атмосферу встречи сделали ещё 
более тёплой артисты Кабардинского и Бал-
карского драматических театров: заслужен-
ный артист КБР Борис Кожаров и Валерий 
Балкизов, народный артист КБР Борис Кулиев, 
заслуженная артистка КБР Элизат Кулиева, 
заслуженный деятель искусств КБР Магомед 
Атмурзаев.

Не могли участники встречи не вспомнить 
незабвенного актёра и режиссёра, создателя 
двух театров – «Коврика» и ныне действую-
щего Общедоступного театра Мухадина На-
гоева. Супруга и муза Казбека Дзудтагова, 
заслуженная артистка РФ Галина Таукенова 
также поделилась воспоминаниями о годах 
расцвета Русского театра, выразила благодар-
ность всем артистам, отдавшим дань памяти 
и заслугам К. Дзудтагова.

Борис Кулиев вспоминал, что работали в 
ту пору много и без пауз – спектакли шли за 
спектаклями, и как за постановку «Поминаль-
ной молитвы» труппа получила Золотую звезду. 
Русский театр в те годы был психологическим, 
реалистическим по стилистике. Хотелось бы 
его возрождения.

Марина Бурмако подчеркнула, что при 
Яралове театр процветал, имел наработанный 
репертуар, план выступлений перед сельскими 
зрителями. Вспомнила о  том, что с Яраловым 
она играла в таких спектаклях, как «Жена по 
объявлению», «Власть тьмы», «Как управлять 
женой» и других. «Успех театру был обеспечен, 
ведь во главе стояла настоящая творческая 
личность, художник с большой буквы – Алек-
сандр Яралов», – подчеркнула она.

Вечер в СТД уводил всех в далёкие годы, 
когда театр в Кабардино-Балкарии был в 
новинку, став первой ступенькой к професси-
ональному сценическому искусству. 

Подвижнический труд артистов Русского 
театра во главе с Яраловым для новых поко-
лений должен стать хорошей школой, которая 
может дать содержательные уроки о том, что 
есть театр и зачем он нужен в нашей жизни. 
Эта мысль Майи Фировой, которой она за-
вершила встречу, у присутствующих оставила 
надежду на то, что на сцене современного 
театра можно «научить людей любить, ува-
жать истинно человеческое, и надо, чтобы они 
умели, наконец, гордиться собою». Так, как 
это умела делать блестящая плеяда артистов 
старшего поколения.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

ТЕАТР НАЧАЛСЯ СО «СЛАВЫ»

В Союзе театральных деятелей КБР прошёл вечер, посвящённый Русскому В Союзе театральных деятелей КБР прошёл вечер, посвящённый Русскому 
театру им. М. Горького, артистам, стоявшим у истоков его становления, чьи театру им. М. Горького, артистам, стоявшим у истоков его становления, чьи 
имена сегодня по праву вошли в историю сценического искусства КБР. «Мы имена сегодня по праву вошли в историю сценического искусства КБР. «Мы 
будем и впредь продолжать наши встречи, говорить о ветеранах сцены, тех, будем и впредь продолжать наши встречи, говорить о ветеранах сцены, тех, 
кому мы обязаны развитием театра, его высоким авторитетом», – подчеркнула кому мы обязаны развитием театра, его высоким авторитетом», – подчеркнула 
председатель Союза театральных деятелей КБР Майя Фирова.председатель Союза театральных деятелей КБР Майя Фирова.

В СЕТИ В СЕТИ 

БЕЗУПРЕЧНЫЙ БЛОГЕР
Там, где не слышно голосов и не видно настоящих лиц, слово приобретает Там, где не слышно голосов и не видно настоящих лиц, слово приобретает 
большую власть. Оно может изменять судьбы, возвышать и низвергать, при-большую власть. Оно может изменять судьбы, возвышать и низвергать, при-
влекать и отвращать. О том, как сделать свою письменную речь грамотной и влекать и отвращать. О том, как сделать свою письменную речь грамотной и 
узнаваемой, начинающим блогерам рассказали эксперты семинара «Безупреч-узнаваемой, начинающим блогерам рассказали эксперты семинара «Безупреч-
ное ведение блога», который состоялся в  Центре поддержки добровольческих ное ведение блога», который состоялся в  Центре поддержки добровольческих 
инициатив и  гражданско-патриотического воспитания КБГУ.инициатив и  гражданско-патриотического воспитания КБГУ.

Во время семинара были озвучены имена 
победителей конкурса «Лучший блогер ме-
сяца». Ими стали Артём Челикин и Астемир 
Шебзухов.

Семинар – очередной  этап проекта «Школа 
блогеров» Молодёжной палаты при Парламен-
те КБР, подготовленный совместно со студен-
ческим советом КБГУ. Экспертами семинара 
стали главный редактор и корреспонденты 
газеты «Горянка» Зарина Канукова, Юлия 
Бекузарова и Марина Битокова.

– В Интернете много негативной информа-
ции о нашей республике, и мы хотим противо-
поставить ей свою добрую информацию о 
том хорошем, что здесь происходит, – сказал 
на открытии семинара председатель Моло-
дёжной палаты при Парламенте КБР Мусса 
Джаппуев.

Зарина Канукова рассказала о том, какое 
место занимает блог в её жизни.

– Я не могу напечатать в республиканской 
газете много личного, и это уходит в блог, – 
поделилась она. – В конце сентября Абхазия 
отмечала двадцатилетие победы в отечествен-
ной войне. В  Интернете уже не первый год 
вбивается клин между адыгами и абхазами, 
и этот клин вырастает до размеров забора. 
Знаниями о происходящем в этой области я 
поделилась в своём личном блоге, и это при-
несло мне облегчение.

Юлия Бекузарова поведала о том, какую 
роль играют блоги в политических процессах, 
происходящих в современной России. 

– Если для наших мам и бабушек дневник 
был личным пространством и местом хране-

ния сокровенных мыслей,  то «живой журнал» 
претендует на то, чтобы быть прочитанным. 
Понятие сокровенности исчезло, – сказала 
она. –  Здесь выражают мысли и находят еди-
номышленников, однако блог – это не только 
место самовыражения: это возможность 
влиять на политическую ситуацию. Феномен 
блогерства существует в России с девяностых 
годов, и сейчас это очень мощное средство 
политического воздействия, способ форми-
рования имиджа политиков.

Марина Битокова начала выступление с 
вопросов:

– Как часто вы задумываетесь над тем, 
правильно ли вы пишете? Интернет разрешает 
нам всё, не так ли?

И продолжила:
– Речь подсознательно создаёт образ, 

который уже ничем не вытравить. Почему 
люди, занимающие высокие должности, ищут 
хороших репетиторов по риторике? Потому что 
речь –  это важная часть социального имиджа. 
Правила русского языка трудно любить, нелег-
ко запомнить. Но это необходимо, поскольку 
пишете вы на русском. Будьте добры не вы-
тирать ноги об этот язык.

Она посоветовала обратиться к ресурсу 
Грамота.Ру, читать больше качественной 
художественной литературы и подписываться 
на такие страницы в социальных сетях, как «Я 
люблю русский язык». А ещё – очень хорошо 
подумать, прежде чем публиковать запись в 
«живом журнале» или статус в социальной 
сети. И быть готовым защищать написанное.

Вероника ВАСИНА

Помощник главы адми-
нистрации Прохладненского 
района Александр Надоров, 
инспектор по делам несо-
вершеннолетних межмуници-
пального ОВД РФ «Прохлад-
ненский», майор  полиции 
Пётр Синеоков, заведующая 
сектором  управления куль-
туры, социальной политики 
и спорта райадминистрации 
Анастасия Асфарова,  дирек-

тор библиотеки, председа-
тель Совета женщин района 
Ольга Мороз, ведущая встре-
чи, заведующая сектором ин-
формационно-библиографи-
ческой работы МБ Галина Са-
зонова говорили о героизме 
и мужестве военнослужащих 
и сотрудников правоохрани-
тельных органов, которые 
встали на пути боевиков и до 
конца выполнили свой долг. 

Воспоминания выступившие 
подкрепляли примерами 
единства и дружбы простых 
жителей города, проявлен-
ные в эти трагические для 
республики дни. 

Юноши и девушки из сель-
ских поселений Красносель-
ского, Прималкинского, Ян-
тарного узнали о возможных 
последствиях для участников 
противоправной деятель-

ности  экстремистского  и 
террористического характера, 
основных мерах безопасности 
при террористических угро-
зах, методах конструктивного 
взаимодействия правоохра-
нительных органов и властных 
структур, общественных орга-
низаций и  молодёжных дви-
жений, их участии в процессах 
формирования условий для 
достижения гражданского 

согласия и стабильности в 
республике. 

В заключение организато-
ры предложили присутствую-
щим посмотреть видеофильм 
Тенгиза Дадова «Нальчик: 
захват» и познакомиться с 
изданиями, представленными 
на книжной выставке  «Через 
память  о трагедии – к  куль-
туре мира».

Светлана ШАВАЕВА

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Накануне  нового учебного года, Накануне  нового учебного года, 
когда ничто не предвещало беды  и у когда ничто не предвещало беды  и у 
трёх сестёр-педагогов было припод-трёх сестёр-педагогов было припод-
нятое настроение, ушла из жизни их нятое настроение, ушла из жизни их 
мать, прекрасная женщина и высо-мать, прекрасная женщина и высо-
копорядочный человек. копорядочный человек. 

Люева (Шериева) Вера Хакяшевна про-
работала в участковой больнице села Камен-
номостское фельдшером-лаборантом более 
сорока лет. Любили и уважали её не только 
односельчане, но и жители соседних сёл, ко-
торые всегда получали квалифицированную 
помощь и понимание. За добросовестный 
многолетний труд Вера Хакяшевна награж-
дена медалями «Ветеран труда», «За до-
блестный труд», грамотой Совета министров 
КБАССР, благодарственными письмами.

Вера Хакяшевна прожила нелёгкую 
жизнь: когда она осталась одна с тремя 
детьми, ей было всего 28 лет. Надо было 
работать, поднимать детей. Она не озло-
билась на людей, как это часто бывает у 
женщин с неудачной личной жизнью. До-
черям всегда говорила: «Живите по прин-
ципу: можешь делать добро – делай, не 
можешь – не делай зла». Вера Хакяшевна 

вырастила дочерей, дала образование, 
успела порадоваться внукам и правнукам.

Друзья дочерей звали её мамой Верой,  
с удовольствием собирались в её уютном 
дворике. Она старалась никого не обреме-
нять своими проблемами, никогда не жало-
валась. Ушла из жизни, как и жила – тихо и 
спокойно, так часто уходят светлые душой 
люди. Говорят, человек жив до тех пор, пока 
о нём помнит хотя бы одна живая душа. Для 
меня Вера Хакяшевна была и останется иде-
алом женщины-горянки. Пусть память о ней 
будет доброй, озарённой теплом и светом. 

Мне кажется, что под этими словами 
могли бы подписаться все, кто знал эту 
удивительную женщину. А дочерям Веры 
Хакяшевны есть кем гордиться. 

Лейля НОГМОВА, 
начальник Зольского РУНО 
от имени  родных и друзей

ИДЕАЛ ИДЕАЛ 

ЖЕНЩИНЫЖЕНЩИНЫ

В нашей стране любой специалист – кот 
в мешке. Коммуникабельность, диплом, 
личное обаяние, по сути, ничего не значат. 
Во всяком случае, они не гарантируют каче-
ства обслуживания. Мой риелтор, например, 
произвёл впечатление серьёзного и даже 
солидного человека – средних лет, неглупый, 
с хорошими манерами и грамотной речью.  
Работу начал с места в карьер.  Покупателя 
нашёл практически сразу и, судя по всему, 
решил на этом остановиться. Как говорится,  
хорошего понемножку. То есть жилплощадь  
взамен проданной он искать не стал.  Вернее, 
стал, но как-то без огонька – для галочки. 
Предложил пару вариантов, которые меня 
заведомо не могли устроить.  Где-то его 
даже можно понять. Зачем суетиться, если  
со сделки и так имеешь неплохой процент. 

Одним словом, квартиру мы нашли сами. 
Но это ещё полбеды. Настоящие мытарства 
начались вместе с оформлением докумен-
тов. Складывается впечатление, что конто-
ры, занимающиеся этим непростым делом, 
находятся если не на разных планетах, то по 
разные стороны баррикад. О каком-то межве-
домственном сотрудничестве речь вообще не 
идёт.  Да и в самих этих организациях  правая 
рука не ведает, что творит левая. 

Оформление необходимых бумаг стоит де-
нег. Платить приходится буквально за всё. За 
справки, подписи, печати. Или просто за то, 
чтобы бюрократическая машина заработала 
быстрее.  Однако, даже выложив требуемую 
сумму, вы не получаете никаких гарантий.  Ну 
разве только откровенно хамить вам после 
этого не будут. Хотя тоже не факт.

Зато теперь я знаю, что кадастровый 
паспорт действителен в течение месяца. 
Правда, сообщили мне это только после того, 
как срок документа истёк. 
Поставили, так сказать,  
перед фактом. Что поме-
шало сделать это заранее 
– остаётся только гадать. И 
кто, прошу прощения, уста-
навливает  сроки, уложиться 
в которые  практически невоз-
можно? Покупатель моей квар-
тиры, например, ждал ипотечно-
го кредита несколько месяцев,  
и это далеко не единичный случай.

Паспорт с горем пополам пере-
оформили, но тут  заболела барыш-
ня, которая занималась нашими до-
кументами. Выяснилось, что заменить её 
никто  не может (???). На вопрос что будет, 
если она, не приведи Господь, ляжет в 
больницу, вразумительного ответа я так 
и не получил. 

Сегодня ни на кого полагаться нельзя, 
и верить людям на слово тоже не 
стоит. Предыдущие хозяева моей 
«новой» квартиры клятвенно заве-

ряли, что у них всё в поряд-
ке. В результате  электро-
проводку, трубы, газо-
вую колонку пришлось 
менять. В таких случаях 
без специалистов, сами 
понимаете, не обойтись.  
И тут мне хочется выразить 
с в о ё 
восхи-
щение  
т е м и , 
к т о 
с т р о и т 
собственные дома.   
Будь моя воля, я бы 
установил  каждому 
бронзовый бюст на малой 
родине. При жизни, как дваж-
ды Героям Социалистического 
Труда. Не могу понять, как им 
удаётся найти настоящих, а 
не  доморощенных 
строителей, следить за 
качеством выполняемых 
работ, и что самое главное –  координировать 
всех этих людей: сантехников, плиточников,   
маляров, штукатуров...

О том, как у нас перевозят мебель, я уже 
писал, но всё же снова хочу коснуться  этой 
темы.  Мой друг работал на столичном телека-
нале. Денег не хватало, и в свободное время 
он подрабатывал грузчиком в одной из элит-
ных фирм. Его рассказы напоминают сказку. 
Перед доставкой мебель разбирают и скла-
дывают в специальные коробки. Хрусталь и 
фарфор бережно упаковывают. Более того, 
на пороге квартиры грузчики снимают обувь. 
Вы себе можете такое представить?  

 Разуваться в дверях я, конечно,  никого 
не призываю, и перекладывать каждую 
тарелку бумагой – это тоже излише-

ство.  Но будьте добры до-
ставить мою мебель в её 
первозданном виде! И не 
нужно оправдываться 
тем, что лестничные про-
лёты слишком узкие. На-

звался груздем... 
И всё-таки из любой си-

туации можно вынести по-
лезный опыт. Теперь я  знаю, 

как поступить, если моя статья 
окажется корявой и бездар-

ной... Сошлюсь на то, что  букв в 
алфавите явно недостаточно, или 
скажу, что меня не устраивает 
синтаксис русского языка...  А то 
возьму да и выучусь писать на  
суахили – всё равно никто ничего 
не поймёт.

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора

СОЦИУМСОЦИУМ
В Республиканском центре социальной помощи семье и В Республиканском центре социальной помощи семье и 
детям в Урванском  районе уже несколько лет работает детям в Урванском  районе уже несколько лет работает 
клуб «Гармония», члены которого часто проводят с деть-клуб «Гармония», члены которого часто проводят с деть-
ми встречи и  вечера, посвящённые памятным датам и ми встречи и  вечера, посвящённые памятным датам и 
праздникам. праздникам. 

НАГРАДА ЗА ПРИЗНАНИЕ 

В ЛЮБВИ 
В эти дни в литературной гостиной клуба на очередном 

заседании были названы имена победителей конкурса на 
лучшее стихотворение, посвящённое столетию Нарткалы.

По сообщению пресс-службы Министерства труда и со-
циального развития КБР, в течение года в клуб «Гармония» 
жители и гости  города присылали свои работы, которые 
жюри рассматривало со всей строгостью. Они были полны  
любви и восхищения родным городом. В итоге самыми луч-
шими признаны стихи Алёны Черновой и Карины Бекуловой.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Фонд социального страхования РФ запустил интернет-сер-Фонд социального страхования РФ запустил интернет-сер-
вис «Калькулятор пособий», помогающий каждому самосто-вис «Калькулятор пособий», помогающий каждому самосто-
ятельно рассчитать размер своего пособия по временной ятельно рассчитать размер своего пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 
ребёнком до полутора лет. С его помощью бухгалтеры могут ребёнком до полутора лет. С его помощью бухгалтеры могут 
проверить правильность начислений сотрудникам, сравнив проверить правильность начислений сотрудникам, сравнив 
свой расчёт с выдаваемым калькулятором.свой расчёт с выдаваемым калькулятором.

КАЛЬКУЛЯТОР ПОСОБИЙ

НА САЙТЕ ФСС

Чтобы воспользоваться 
сервисом, надо зайти на 
сайт fss.ru и выбрать в меню 
«Калькулятор пособий». 

Для расчёта пособия – вве-
сти в специальную форму 
ряд сведений. К примеру, 
мама ребёнка до полутора 
лет должна указать период, за 
который рассчитывается посо-
бие, дату рождения ребёнка, 
количество родившихся детей  
и детей, родившихся ранее. 
А также сумму заработка за 
два календарных года, пред-
шествующих году наступления 
отпуска по уходу за ребёнком. 

Чтобы узнать размер посо-
бия по временной нетрудоспо-
собности вводится её период 
и причина, страховой стаж 
работника, сумма заработка 
за два календарных года, 
предшествующих году насту-
пления нетрудоспособности.

Все расчёты проводятся 
оперативно, программа позво-
ляет распечатать полученный 
результат.

Через сайт Фонда соци-
ального страхования fss.ru 
можно также представить 
ежеквартальную отчётность 
по ссылке «Шлюз для приёма 
расчётов по форме 4-ФСС 
РФ в электронном виде с 
использованием электронно-
цифровой подписи». 

Совсем не обязательно 
приезжать в офис к специ-
алисту для сдачи отчётности. 
Имея электронную подпись 
и подключение к сети Ин-
тернет, страхователь может 
передать отчёт, находясь в 
любом месте. Нет необхо-
димости стоять в очередях, 
не нужно тратить время на 
поездки. В электронном виде 
отчётность можно направить 
в любое время суток вплоть 
до 24 часов последнего дня 
сдачи, в то время как гра-
фик работы фонда и почты 
ограничен. 

Предприниматель всег-
да может выбрать наиболее 
подходящий для него способ 
представления отчётности 
в зависимости от своих воз-
можностей. Единственное 
обязательное условие сдачи 
электронной отчётности через 
Интернет – наличие электрон-
ной подписи.

Напомним, что организа-
ции и предприятия со штат-
ной численностью более 50 
человек обязаны представ-
лять отчётность только в 
электронном виде. 

Ольга ПОГРЕБНЯК, 
пресс-служба 

регионального отделения 
Фонда социального 
страхования по КБР
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Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.
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ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО 
йоркширские терьеры – 
мальчики, 2,5 месяца. 

Привитые, документы РКФ.

Обращаться по телефону  8-928-914-50-20.

ПРО

В спорткомплексе «Нальчик» прошли II Всерос-
сийские соревнования по боксу среди юношей и 
юниоров, посвящённые памяти Аслана Татарова и 
организованные Министерством спорта и туризма 
КБР и республиканской школой бокса. В соревнова-
ниях участвовали 130 боксёров  из КБР, РСО-Алании, 
Республики Ингушетия, Ставропольского края и 
Карачаево-Черкесской Республики.

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ

В результате пассажирка ВАЗ-210740 получила травмы и была госпи-
тализирована. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Утром 19 октября водитель автомобиля ГАЗ-31105 на 425-м 
километре федеральной трассы, не выдержав дистанцию 
до движущегося впереди автомобиля ВАЗ-210740, допустил 
столкновение.

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

Обошлось без жертвОбошлось без жертв

Главный судья турнира, 
мастер спорта международ-
ного класса по боксу, директор 
республиканской школы бокса 
Мурат Султанов отметил вы-
сокий уровень участников: 89 
кандидатов в мастера спор-
та, три мастера спорта РФ, 
38 победителей и призёров 
первенств России, два по-
бедителя первенств Европы.  
Именно поэтому проходных 
боёв практически не было. 

Победителей и призёров 
определяли в 30 весовых 
категориях  и   двух возраст-
ных группах. Лучшим среди 
юношей стал Кязим Туменов,  
среди юниоров – Асланбек 
Мазихов. Приз «За волю к 

победе» получили Альберт 
Малкаров, Атмир Тхалиджо-
ков и Ахмед Султыгов (Ингу-
шетия). Призами «За лучшую 
технику» награждены Алихан 
Курманов, Иван Павличенко 
(КЧР) и Алан Абаев (РСО-
Алания). Отмечены  лучшие 
судьи турнира  Мурат Занилов 
и Алим Кудаев.

На  церемонии награжде-
ния  Мухамеду Кокову вручено 
удостоверение мастера спорта 
России, Почётной грамотой от 
Федерации бокса России «За 
большой вклад в развитие 
бокса в КБР» награждены ди-
ректора санаториев «Радуга» 
и «Нальчик» Хазиз Бекалдиев 
и Аслан Коков.

ПРОХОДНЫХПРОХОДНЫХ  
боёв не былобоёв не было

•Бокс

На проходившем в польском 
городе Белостоке чемпиона-
те мира по борьбе на поясах 
алыш, в составе сборной России 
успешно выступили борцы из 
Кабардино-Балкарии, завоевав-
шие четыре медали различного 
достоинства.

Ильяс Мисиров (тренер Азрет-Алий 
Хуртуев) стал чемпионом мира, Рустам 
Бегидов (тренер Руслан Нахушев) – се-
ребряным призёром. «Бронзу» записали 
в свой актив Эльдар Гажонов (тренер 
Юрий Гажонов) и Феликс Керефов (тре-
нер Замир Канукоев). 

– Чемпионат был очень представи-
тельным, в нём участвовали более 300 
борцов из 26 стран мира, – рассказал 
корреспонденту «КБП» Азрет-Алий 
Хуртуев. – В каждой весовой кате-
гории боролись минимум по девять 
спортсменов. Здесь были чемпионы 
Универсиады в Казани, неоднократные 
победители и призёры чемпионатов 
мира. Поэтому выступление наших бор-
цов можно смело назвать успешным.

В адрес Главы КБР Арсена Канокова 
пришло благодарственное письмо, под-
писанное президентом Международной 
федерации борьбы на поясах Алмам-
бетом Анапияевым и почётным пре-
зидентом, трёхкратным олимпийским 
чемпионом Александром Медведем. 
Руководители федерации поблагода-
рили Главу КБР за поддержку поясной 
борьбы в республике, поздравили с 
высоким спортивным результатом, до-
стигнутым на чемпионате мира.  

Главу благодарят за алыш
•Борьба на поясах

Недавно прошёл турнир, посвящённый 30-летию ветеранского 
любительского футбольного клуба «Дружба». Продолжая добрые 
традиции, сложившиеся в клубе, его участники в минувшую 
субботу провели турнир, посвящённый памяти одного из его 
активных участников, стоявших у истоков – Алика Темиржанова.

 Соревнования проводятся в 
четвёртый раз. В этом году в них 
участвовали четыре ветеранских 
команды: «Эталон» (Баксан, капитан 
Анатолий Тутов), города Нарткалы 
(капитан Барасби Машуков), «Друж-
ба», ведомая Азретом Бишеновым, 
и «Старая гвардия» (капитан Заур 
Эздеков). Матчи проводились по 
круговой системе, победитель и при-

зёры определялись по количеству 
набранных очков. Семь полевых 
игроков и вратарь играли два тайма  
по 12,5 минуты. 

В итоге победу одержал баксан-
ский  «Эталон». На втором месте 
– «Дружба», на третьем и четвёртом 
местах расположились соответствен-
но  команда Нарткалы и «Старая 
гвардия». 

Ветераны Ветераны 
сразились на полесразились на поле

•Футбол

На международном рейтинговом турнире 
по тхэквондо класса «А» «Israel Open», 
завершившемся на днях в израильском  
городе Ашдот, успешно выступили трое 
представителей КБР. В турнире приняли 
участие 330 бойцов из 30 стран мира.

 Двое наших спортсменов выиграли турнир, 
один стал вторым призёром соревнований.  Всех 
своих соперников одолели Дарья Гриськова 
и Станислав Пан, Темиркан Азиков на втором 
месте. 

Наставник спортсменов, тренер-преподава-
тель Виктор Ким остался доволен выступлением 
своих подопечных, сказав, что они «выложились 
по максимуму». 

Пан 
не пропалне пропал

•Тхэквондо

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Вам нравится запах горящей листвы? Мне кажется, это одна из самых поэтичных примет осени. 
Сизый дымок поднимается от огромных жёлто-рыжих куч, пахнет он чем-то щемяще-горьким и по-
хож на аромат хризантем, которые украшают в эти дни любой палисадник. Правда, в последние годы 
городские власти запрещают дворникам жечь опавшие листья – якобы дым от них выделяет какие-то 
вредные вещества. Сколько себя помню – жгли, и ничего, но им наверху виднее…

И всё же находятся отчаянные голо-
вушки, которые под покровом ночной 
темноты подпаливают отсыревшую ли-
ству, и никакие запреты им не указ. Вот 
и в последнее воскресенье, единствен-
ный сырой и холодный денёк посреди 
бабьего лета, я шла на рынок, вдыхая 
знакомый запах, и было непонятно, то 
ли это дым, то ли утренний туман запу-
тался в оголяющихся деревьях и никак 
не растает.

Но не успеешь оказаться на ярмарке 
– и вся поэзия вмиг вылетает из го-
ловы. В этом «мире 
чистогана и наживы», 
как писал в совет-
ские времена журнал 
«Крокодил», мозги 
настраиваются на 
практический лад, 
в голове включает-
ся калькулятор, а 
«лютики-цветочки» 
становятся таким 
же товаром, как лук 
и картошка.

Именно лук и 
картошка  ста ли 
яблоком раздора между скромно оде-
той бабушкой и хозяином грузовика, с 
которого он торгует вышеупомянутыми 
овощами. Бабушка возмущается:

– И не стыдно тебе? На оптовом рын-
ке, говорят, картошка по пять рублей, 
а у тебя по двадцать! И лук соседка по 
восемь купила, а твой по пятнадцать! 
Там купил, сюда привёз – так и нажи-
ваешься?

– Мамаша, ну чего ты бухтишь? Не 
нравится – езжай сама на оптовый и 
покупай там! – отмахивается продавец.

– Хорошо тебе старуху поучать! А если 
ноги не ходят? Сколько я оттуда привезу 
– по два кило? Больше-то не поднять!

– А сколько тебе одной надо – тонну, 
что ли? – интересуется мужчина.

– Почему одной? У меня дочка, внуки 
– они тоже есть хотят.

– Вот пусть и ходят на базар сами, а 
не старуху гоняют! – резонно возражает 
продавец. И, сжалившись над бабушкой, 
предлагает:

– Ну, так и быть, бери картошку по 
восемь. Только быстро, чтобы никто не 
слышал!

Похоже, время самого распро-

Мир чистогана

Ш С ВИЯШЕСТВИЯ

оэтичных примет осени. 

странённого летнего салата «огурцы-
помидоры-лук-зелень» прошло. Если 
лук и зелень по-прежнему доступны, 
то помидоры и огурцы балансируют 
на уровне 80 рублей. Цветная капуста 
подобралась к полтиннику, а брокколи 
перевалила за сотню. На одном из лот-
ков разложены зелёные соцветия, а на 
ценнике – 120 рублей.

– Почему так дорого? – удивляется 
дамочка интеллигентного вида. 

Продавец, обернувшись, указывает 
на супермаркет через дорогу:

– А вы пройдите вон туда! 
Точно такая же ка-
пуста, но цена – 210. 
Как говорится, по-
чувствуйте разницу! 
Или возьмите бело-
кочанную – всего 15 
рублей кило.

– Что вы! У меня 
же диета! – воскли-
цает дама и выбирает 
брокколи. – Красота 
требует жертв!

По проходу между 
рядами трусцой бежит 
смуглолицый парень 

в диковинном одеянии: один вязаный 
платок из серого пуха набросил на 
голову, другой на плечи, и получилось 
что-то вроде пончо с капюшоном. Очень 
удобно: и тепло, и товар виден во всей 
красе. Его останавливают две женщины, 
принадлежащие, судя по речи, к одной 
из титульных национальностей.

– Парень, почём платки?
– Васымсот! – отвечает парень с силь-

ным акцентом.
Балкарские женщины издавна сла-

вятся шерстяными изделиями, так что 
подруги разглядывают товар со знанием 
дела: осторожно тянут за ворс, дуют 
на него, взвешивают платок на ру-
ках, даже нюхают. Нако-
нец выносят вердикт:

– Ты что, какие во-
семьсот?! Из него 
пух лезет, как с 
кошки!

Продавец хва-
тает горстью пла-
ток за ворс и тря-
сёт:

– Где лезет? – как 

на грех, от платка действительно отлета-
ет несколько пушинок.

– А вон! – победно указывает на них 
одна из женщин.

– Ладно, сколько дадите? – сдаётся 
парень.

Женщина задумчиво закатывает 
глаза к небесам:

– Ну-у, пятьсот…
– Эх, бери за шестьсот! – в отчаянии 

кричит парень и начинает свёртывать 
платок.

Женщины неожиданно прерывают торг:
– Да не надо, мы и сами такие вяжем!
– Аш-шайтан, зачем тогда торгова-

лась? – и обиженный парень снова со-
оружает на себе пончо.

Я сочувственно улыбаюсь ему и иду к 
знакомому прилавку с птицей, где тор-
гует одна и та же девушка с маленьким 
чёрным пекинесом. С нею мы давно 
познакомились, а вот с собачкой нет.

– Здравствуйте, Залина! Почём се-
годня грудки?

– Сто сорок, но для вас 135! – при-
ветливо откликается девушка.

– Давно хочу спросить: как зовут вашу 
собачку?

– А вы угадайте! Подсказываю: она 
мне приносит удачу в делах. 

На ум приходит только языческая 
Фортуна, но понимаю, что так можно на-
звать какую-нибудь болонку или пуделя, 
но никак не боевого задиру пекинеса. 
Пожимаю плечами:

– Сдаюсь!
– Баксик! – девушка заливается сме-

хом и треплет пёсика по спинке.
– Барсик? – не расслышав, пере-

спрашиваю я.
– Баксик! Ну, бакс, доллар! Понимае-

те?
Наталья ПАНАРИНА

В результате столкновения водитель скутера получил травмы и был 
госпитализирован.

В 18 часов того же дня в Нальчике 21-летний  водитель автомобиля 
ВАЗ-217030  сбил 63-летнюю женщину, пересекавшую дорогу вне установ-
ленного перехода. Пострадавшая с тяжёлыми травмами госпитализиро-
вана. По данным ГИБДД, этот участок дороги оборудован ограждениями, 
имеется подземный пешеходный переход.

18 октября в 16 часов 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-
11960, выполняя манёвр поворота, не уступил дорогу встреч-
ному скутеру «Альпина».

Равнодушие Равнодушие 
привело к травмампривело к травмам

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Сотрудник ФСБ республики погиб в Бак-
сане в перестрелке с боевиками. 

Как сообщили в Следственном управле-
нии СК по КБР, инцидент произошёл около 
девяти вечера.  Сотрудники спецслужб 
и боевики находились в автомашинах, 
остановившихся на красный сигнал све-
тофора на проспекте Ленина. Началась 
перестрелка, в результате которой  один 
сотрудник ФСБ погиб, второй получил тя-
жёлые ранения. Нападавшие скрылись. 

В Оперативном штабе республики 
добавили, что «один из нападавших уста-
новлен как активный член бандподполья 
республики, находящийся в федеральном 
розыске и причастный к ряду преступлений 
террористической направленности». 

В штабе также сообщили, что сотруд-
ники Управления ФСБ России по КБР 
находились при исполнении оперативно-
служебных задач.  Следственный комитет 
возбудил уголовное дело по статьям 317 
(посягательство на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов) и 222 (неза-
конный оборот оружия) УК РФ.

Азрет КУЛИЕВ

ПОГИБ ПОГИБ 
В ПЕРЕСТРЕЛКЕВ ПЕРЕСТРЕЛКЕ

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Утерянный аттестат Б №7540909 на имя Кодзоковой 
Елены Зауровны, выданный СОШ №28 г.о Нальчик, 
считать недействительным.

ДОРОГИЕ НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 

30 октября в 10.00 в Атажукинском саду у «Камня памяти» возле Вечного огня Славы
Нальчикская правозащитная общественная организация проводит митинг, 

посвящённый Всероссийскому дню памяти жертв политических репрессий. 
Просим прийти и почтить память незаконно осуждённых, 

репрессированных жителей нашей республики в 20-х – 50-х годах.

Отдел военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республи-
ки по г. Нальчику проводит отбор кандидатов из числа граждан, 
прошедших военную службу по призыву и пребывающих в запасе, 
для поступления на военную службу по контракту.

Места дислокации воинских частей: н.п. Шали, н.п. Калиновская, 
н.п. Борзой, н.п. Ханкала – Чеченская Республика; г. Цхинвал – 
Южная Осетия; г. Гудаута – Республика Абхазия; г. Прохладный 
– Кабардино-Балкарская Республика.

Желающим поступить на военную службу по контракту обра-
щаться в отдел военного комиссариата Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по г. Нальчику по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Вологирова 
(бывшая Красноармейская), 26, каб. 24, тел: 44-10-83.

На службу по контрактуНа службу по контракту
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