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ПРАВД А

Правительство республики
возглавил Константин Храмов
Вчера на внеочередном заседании законодательного органа республики
парламентарии утвердили внесённую Главой КБР Арсеном Каноковым
кандидатуру Константина Храмова на должность Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Константин Константинович Храмов
родился 6 апреля 1967 года в городе
Невинномысске Ставропольского края.
Отслужив в рядах Советской Армии в
Германии, в 1988 году начал работать в
каскаде кубанских ГЭС электромонтёром
4-го разряда. В дальнейшем прошёл все
ступени карьерной лестницы, став мастером электроцеха на Тенгизском газоперерабатывающем заводе.

С 1992 года работал в финансовой
сфере и в 1993 году Министерством финансов Российской Федерации был аттестован как специалист, имеющий право
работать на рынке ценных бумаг. В 1999
году окончил Северо-Западную академию
государственной службы Российской
академии госслужбы при Президенте РФ
по специальности «Государственное и
муниципальное управление».
В 1997 году был избран депутатом Государственной Думы Ставропольского края,
в 2001 году переизбран повторно. Возглавлял фракцию «Единая Россия». 2 марта
2007 года решением краевой Госдумы
был назначен заместителем председателя
Счётной палаты Ставропольского края.
В апреле 2008 года К. Храмов назначен министром экономического развития
Ставропольского края. Менее чем через
год – в марте 2009 года – избран на должность главы города Невинномысска.
С марта 2012 года – вице-губернатор –
председатель Правительства Волгоградской области.
Женат, воспитывает троих сыновей и
дочь.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР
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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской
Республики
О Председателе Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «а» статьи 81 Конституции
Кабардино-Балкарской Республики назначить ХРАМОВА
Константина Константиновича Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
А. КАНОКОВ
город Нальчик, 31 октября 2013 года, №165-УГ

Кандидатуру премьера
поддержали все фракции
На очередном заседании Парламента КБР
рассмотрено более тридцати вопросов, но
основными стали кадровые. Председатель
Парламента КБР Ануар Чеченов предложил
одобрить внесённую Главой КБР Арсеном Каноковым кандидатуру Константина Храмова на
должность Председателя Правительства КБР.
Представляя кандидата, и.о. руководителя администрации Главы КБР Залим Кашироков говорил о его деловых,
личностных качествах, уровне профессионализма и опыте
работы в других субъектах.
Константин Храмов отметил значимость работы законодательного органа, так как сам десять лет проработал
депутатом Государственной Думы Ставропольского края.
Он назвал приоритеты в своей деятельности на посту
Председателя Правительства, отнеся к ним инновации
в экономике, привлечение инвестиций, обеспечение инвестиционной привлекательности и повышения уровня
жизни.
(Окончание на 2-й с.)

В КОНТАКТЕ
«Друзья, спешу поделиться радостью! Сегодня
Арсен Каноков неожиданно посетил детскую больницу в Дубках», – сообщила вчера пользователям
соцсети Мила Тиашижева, руководитель благотворительного фонда «Выше радуги».

Арсен КАНОКОВ:

Сформировано
сильное Правительство
Глава КБР Арсен Каноков на заседании Правительства в четверг представил нового Председателя Правительства КБР Константина Храмова.
Он подчеркнул, что решение о кандидатуре премьер-министра выверенное,
принято с учётом его профессионализма
и образованности, знания им специфики
региона, а также опыта работы в органах государственной власти. Выразил уверенность,
что его приход даст новый толчок развитию
республики, стратегия которого определена
в соответствии с посланием Президента РФ
Федеральному собранию.

Глава Кабардино-Балкарской Республики
отметил, что ситуация непростая, экономический кризис продолжается, и это требует
мобилизации сил, в частности: «Важно
тщательно проработать бюджет на 2014
год, добиться сбалансированности доходов
и расходов на плановый период до 2016
года. Мы должны искать новые источники
доходов, привлекать инвестиции.
(Окончание на 2-й с.)

ПАМЯТЬ
В Нальчике на улице Чернышевского, 169, последние годы жизни
провёл участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Николай Диденко. В знак памяти и признательности достойному сыну нашей земли 30 октября на стене дома
установили мемориальную доску.

Ты всегда в наших сердцах...
Фото Камала Толгурова

Информация подтвердилась. Действительно, Глава КБР
навестил ребят в онкоотделении Республиканской детской
клинической больницы, побеседовал с их родителями, обсудил
проблемные вопросы с медработниками.
– Дело было так, – рассказывает М. Тиашижева. – Я написала сообщение на интернет-страничку Президента КБР соцсети
«Вконтакте», передала просьбу ребят, что они очень хотели бы
видеть его в гостях. Честно говоря, я не рассчитывала, что Арсен
Баширович откликнется, но мне позвонили через сорок минут.
Арсен Баширович приехал без свиты, без камер, но с подарками и миллионом рублей из своих личных средств – для
нашего фонда. Глава республики отменил деловую встречу,
когда узнал, что больные дети просят приехать. Пообщался с
детьми и медицинским персоналом, зашёл в каждую палату
и игровую комнату, увидел, в каких условиях проходят лечение
дети. Обратил внимание на неотремонтированные корпуса,
потребовал вызвать министра строительства Артура Мамиева,
который прибыл на место через двадцать минут и получил
указание незамедлительно начать ремонт…
Бесконечная благодарность Арсену Башировичу от меня
лично и наших детей.

КОЛЛЕГИИ

Лечить лекарствами
и добрым словом
О ходе модернизации, оптимизации коечного фонда, ответственности
каждого за своё здоровье и проблемах лекарственного обеспечения
говорили на коллегии Министерства здравоохранения и курортов КБР.
«Сегодня идеология здравоохранения нацелена на
повышение роли каждого
гражданина в сохранении собственного здоровья», – подчеркнула, выступая с докладом, министр Ирма Шетова.
Она отметила, что показатель естественного прироста
населения увеличился на 1,6
процента и составил 6,5 на
1000 населения против 6,4
за аналогичный период 2012
года. Рождаемость уменьшилась на 1,3 процента и составила 15,5 на 1000 населения.
Показатель общей смертности
снизился на 3,2 процента до 9
на 1000.
В структуре смертности, как
и в прошлом году, преобладают болезни системы кровообращения и новообразования,
затем идут внешние причины,

болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания.
Показатель младенческой
смертности в Кабардино-Балкарии 6,8 на 1000 родившихся
живыми – самый низкий не
только среди субъектов СКФО,
но и по всему югу России.
Общая заболеваемость
увеличилась на 6,8 процента,
ведущее место занимают
болезни органов дыхания,
пищеварения, системы кровообращения. Заболеваемость
туберкулёзом увеличилась на
22,1 процента за счёт его выявления при профосмотрах и
диспансеризации.
В структуре онкологической
заболеваемости на первом
месте рак молочной железы,
второе место занимает рак
лёгкого, третье – рак кожи.
Диспансеризацию прошли

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

95 896 человек – 73,6 процента от плана, и республика
входит в пятёрку лидирующих
регионов. Из них 43,1 – здоровы, у 20,5 имеются факторы
риска развития заболеваний, для 36,4 требуется дополнительное обследование,
диспансерное наблюдение,
специализированная, в том
числе высокотехнологичная,
медицинская помощь.
В ходе проведения диспансеризации сирот выявлены 14
детей, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской
помощи. Десять уже получили
лечение, трое ожидают вызов
на госпитализацию, медицинская документация ещё
одного ребёнка готовится для
направления в федеральный
центр.
(Окончание на 2-й с.)

В Министерстве труда и социального развития
КБР подведены итоги девяти месяцев работы.

Минтруда займётся
жильём
для ветеранов
В работе коллегии приняли участие председатель
комитета Парламента КБР
по труду, социальной политике и здравоохранению,
член комитета по межнациональным отношениям
Салим Жанатаев, заместитель Председателя Правительства Мухамед Кодзоков,
советник Главы республики
Аминат Уянаева, представители министерств и ведомств
республики.
Как отметил министр труда и соцразвития Альберт
Тюбеев, одним из приоритетов государственной политики продолжает оставаться
обеспечение минимальных
социа льных гарантий по
оплате труда. Стратегиче-

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 2 НОЯБРЯ

ской целью работы министерства в сфере трудовых
отношений является действенная социальная политика, направленная на
улучшение качества и уровня
жизни граждан, условий и
охраны труда, предполагающая разрешение проблемы
дисбаланса в доходах между
социальными и профессиональными группами населения республики, уменьшения
числа пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве.
Мониторинг повышения
оплаты труда работников
бюджетной сферы КБР шёл
в 689 учреждениях, где работают 50 644 человека.
(Окончание на 2-й с.)

На церемонии присутствовали представители местной администрации г.о. Нальчик,
родственники и друзья Николая Матвеевича,
студенты и школьники.
– Память о Николае Матвеевиче, как и
обо всех участниках войны, известных и безымянных, навсегда останется в наших сердцах, – отметила заместитель главы местной
администрации г.о. Нальчик Анжела Долова.
Минутой молчания участники церемонии
почтили память Николая Диденко.
Выпускник Нальчикского аэроклуба и
Ейского военно-морского авиационного

ЗАКОН

К ЮБИЛЕЮ КОНСТИТУЦИИ
Под председательством заместителя прокурора
республики Юрия Лаврешина в прокуратуре КБР
прошёл семинар, посвящённый 20-летию Конституции Российской Федерации.
В его работе приняли участие прокуроры городов, районов и их помощники. Обсуждены вопросы защиты прав и
свобод граждан при осуществлении прокурорского надзора.
Ляна КЕШ

Курсы обмена валют
на 1 ноября 2013 г.

Днём: + 10.. + 11.
Ночью: + 7... + 8.
Облачно

училища в октябре 1941 года в Заполярье
был назначен в эскадрилью истребителей
72-го смешанного авиаполка ВВС Северного
флота. Некоторое время служил в 27-м и
255-м истребительных авиационных полках
сначала командиром звена, затем заместителем командира эскадрильи.
За годы Великой Отечественной войны
Николай Матвеевич совершил 378 боевых
вылетов, провёл 40 воздушных боёв, сбил
17 самолётов, потопил две шхуны противника.
(Окончание на 2-й с.)

ПОКУПКА ПРОДАЖА
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ГЛАВА КБР ОДОБРИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об открытии в Нальчике операционного офиса

Фото Элины Караевой

ИНВЕСТТОРГБАНКА

Глава КБР Арсен Каноков одобрил предложение руководства АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) об открытии в
республике операционного офиса. На встрече с Главой КБР управляющая ставропольским филиалом банка
Лариса Дегтярёва сообщила, что в филиале обслуживается немало клиентов из Кабардино-Балкарии, поэтому
и возникло предложение открыть операционный офис в Нальчике.
питал которого на 1 октября 2013 года
составляет 16 млрд. рублей, заверила,
что решение открыть представительство
в Нальчике продиктовано в первую очередь созданием удобного обслуживания
для клиентов из Кабардино-Балкарии.
Инвестторгбанк – универсальный
коммерческий банк, клиентами которого
являются предприятия и организации
различных форм собственности, пред-

ставляющие широкий спектр отраслей
российской экономики. Региональная
сеть Инвестторгбанка насчитывает 21
филиал и более 80 дополнительных офисов, расположенных во всех федеральных округах Российской Федерации. Банк
занимает уверенные позиции в первой
сотне крупнейших банков России.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

КОЛЛЕГИИ

Минтруда займётся жильём
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
КБР, фактически начисленная среднемесячная
заработная плата на крупных и средних предприятиях составила в целом по республике 17
454 рубля и выросла по сравнению с прошлым
годом на 15,8 процента.
Альберт Тюбеев затронул тему социальной
поддержки отдельных категорий граждан.
Министерством установлена опека над 175 недееспособными гражданами и выдано 98 актов
о распоряжении имуществом.
Одним из важных направлений деятельности министерства в области социальной

поддержки семей с детьми является выплата
государственных пособий (их восемь видов)
своевременно и в полном объёме.
Мухамед Кодзоков отметил, что работа
министерства признана удовлетворительной.
И напомнил:
– Функции по предоставлению жилья ветеранам Великой Отечественной войны передаются Министерству труда и социального развития КБР. Дальнейшая их реализация – за вами.
Мухамед Кодзоков и Альберт Тюбеев вручили награды ряду работников министерства
и подведомственных органов за достойную
работу.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Лечить лекарствами и добрым словом

ПОДДЕРЖАЛИ ВСЕ ФРАКЦИИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Кабардино-Балкария – один из самых красивых гостеприимных уголков
России, – поделился впечатлениями
Константин Константинович. – Республика всегда была примером мира, добра и
благополучия. За последнее время в ней
многое сделано для стабильного развития. Я провёл небольшой анализ и могу с
уверенностью утверждать, что здесь одна
из самых эффективных законодательных
баз, нацеленных на полноценное развитие, инвестиционную привлекательность.
Заместитель председателя Общественной палаты КБР Людмила Федченко,
заметив, что в Волгоградской области
кандидат проработал в должности Председателя Правительства один год, поинтересовалась, с чем был связан столь недолгий срок. Константин Константинович
ответил, что на должность губернатора
области пришёл представитель Астраханской области, бывший мэр Астрахани,
который и пригласил его на должность
Председателя Правительства. Однако в
области такую ситуацию преподнесли как
руководство «двумя чужаками». Именно
потому он принял решение написать заявление об уходе и возглавил одно из ведущих энергетических предприятий области.
Заместитель Председателя Парламента Татьяна Саенко попросила ускорить
согласование в министерствах и ведомствах республиканского законопроекта
об образовании.
Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Владимир Кебеков обратил внимание на тот факт, что в команде
будущего премьер-министра сформирован мощный коллектив замов, в который
входят Юрий Альтудов, Альберт Каздохов,
Ирина Марьяш и другие имеющие богатый опыт работы как в экономической, так
и в политической сферах.
Руководитель фракции КПРФ Зайрат
Шихалиева резюмировала в духе советских времён:
– Он пришёл с желанием работать, и

мы решили поддержать товарища Храмова.
Лидер фракции ЛДПР Валерий Гриневич отметил, что помимо желания работать у Константина Храмова есть идеи и
связи для их реализации.
Первый заместитель Председателя
Парламента КБР, руководитель фракции партии «Единая Россия» Руслан
Жанимов тоже выступил с поддержкой
кандидатуры Константина Храмова на
должность Председателя Правительства,
подчеркнув, что между Невинномысском
(место его рождения и начала карьеры) и
Нальчиком всего 200 километров, так что
можно его считать и нашим земляком.
– Самое главное, чтобы он достойно
представлял республику и работал здесь
максимально эффективно, – отметил
вице-спикер.
Депутаты в режиме отрытого голосования выразили своё мнение о кандидате,
и при одном воздержавшемся парламентарии одобрили представленную
Главой КБР кандидатуру. Ануар Чеченов
пожелал Константину Храмову успехов
на новом поприще.
Также депутаты приняли обращение
к Председателю Государственной Думы
Сергею Нарышкину, генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, председателю
Следственного комитета РФ Анатолию
Быстрыкину в связи с высказываниями
руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимира Жириновского в эфире программы «Поединок»:
ограничить рождаемость на Северном
Кавказе, «Кавказ кормят русские»,
«оградить территорию Кавказа колючей
проволокой».
В обращении отмечается, что «подобного рода высказывания господином
Жириновским происходят не в первый
раз. Жители республики с обеспокоенностью и возмущением восприняли выпады
Жириновского как прямое разжигание
межнациональной вражды, ведущие
к развалу Российской Федерации».

Арсен КАНОКОВ:

Сформировано
СИЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Константин Храмов имеет опыт организации свободной экономической зоны
в Невинномысске, у нас в республике
три свободные экономические зоны,
четвёртую планируем открыть в Майском районе, так что его знания будут
востребованы. Однако при решении
экономических задач в центре внимания всегда остаются интересы жителей
Кабардино-Балкарии. Важно обеспечить
доступность социальной поддержки, современного образования, качественной
медицинской помощи».
Оптимальные решения, по мнению
А.Канокова, следует искать в диалоге,
коллективным умом: «Не надо бояться
задавать вопросы, пора учиться дискутировать, обсуждать проблемы».
Он прокомментировал другие недавние
назначения: «На мой взгляд, Юрий Альту-

дов – наиболее подготовленный человек
для должности первого заместителя Председателя Правительства, и его опыт нам
поможет. Ирина Марьяш обладает высокой
организованностью и возглавит социальный сектор. Под руководством Альберта
Каздохова за пять лет в сельском хозяйстве
сделано очень много, кроме того, он умеет
выстраивать отношения с федеральным
центром. Сафарби Шхагапсоев, вновь
возглавивший Министерство образования
и науки, детально знает систему. Сформировано сильное Правительство, составом
я доволен».
Главный федеральный инспектор
Алексей Вербицкий выразил надежду,
что заместители и министры окажут новому премьеру полноценную помощь, и
слаженная работа Правительства станет
залогом дальнейшего динамичного развития республики.

круглосуточных стационаров дневными и
стационарами на дому, акцентировав внимание на необходимость формирования
здорового образа жизни.
Директор Территориального фонда ОМС
Асланбек Каноков сообщил, что деньги в
фонд поступают по графику, без задержек,
и точно так же аккуратно ведётся финансирование лечебно-профилактических
учреждений. Он указал на то, что многие
жители республики выезжают на лечение
в другие регионы – Кабардино-Балкария
заплатила другим регионам втрое больше,
чем должны нам за лечение приезжих. Это,
по его мнению, ещё один веский аргумент
за развитие у нас высокотехнологичной
медпомощи.
Директор фонда известил главных
врачей о договорённости с минфином
об открытии лимитов на первый квартал
2014 года, посоветовал подготовить документацию на торги, чтобы лекарства и
питание на начало года были приобретены
своевременно.
Подчеркнул, что расходы на лечение могут быть оплачены за счёт средств виновного
в заболевании, если это, к примеру, ДТП
или травма на производстве. Сведения о
таких случаях следует ежемесячно подавать
в фонд.

Завершило заседание коллегии выступление заместителя Председателя
Правительства КБР Ирины Марьяш. Она
напомнила, что в феврале Глава КБР Арсен
Каноков в послании Парламенту республики обозначил перед медицинским сообществом задачу по выводу системы на более
высокий уровень.
– Многое сделано, но нерешёнными
остаются проблемы, не требующие финансовых затрат: приём знакомых вне очереди,
грубость медперсонала. Люди жалуются на
это в письмах, ежедневно поступающих в
адрес Главы республики, – сказала И. Марьяш, настойчиво порекомендовав главным
врачам проанализировать ситуацию в своих
больницах и исправить положение.
Отметила необходимость обеспечения
медикаментами в полном объёме по
листам назначений, исключения фактов
приобретения пациентами лекарств и продуктов питания.
– У нас есть успешные примеры, посмотрите, как работают в Городской клинической больнице №2 Нальчика, – никогда
не стыдно приехать, поучиться, перенять
опыт. Самоуспокоенности быть не должно,
– подчеркнула заместитель Председателя
Правительства КБР.
Наталья БЕЛЫХ

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЖИДАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ
Исполняющий обязанности министра энергетики,
ЖКХ и тарифной политики КБР Борис Балагов сообщил, что в сфере ЖКХ КБР сегодня насчитывается
более 110 предприятий, на которых трудится десять
тысяч человек. Часть работников не является членами профсоюза или входит в состав других профсоюзных организаций, не имеющих отношение к отрасли.
– Считаю целесообразным всем предприятиям и
организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, независимо от формы собственности,
создать профсоюзные организации, – подчеркнул
Борис Балагов. Его поддержал председатель республиканского комитета общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения Арсен

Председатель Парламента КБР Ануар
Чеченов сказал, что депутаты задавали
К. Храмову много вопросов и услышали
взвешенные, профессиональные ответы, что говорит о заинтересованности и
готовности к хорошей работе.
К. Храмов поблагодарил депутатов
за серьёзные вопросы и Главу республики за оказанное доверие, сказал,
что главную задачу Правительства на
ближайшее время видит в качественной проработке бюджета. Обратился к
его членам с просьбой «максимально
напитать информацией, помочь разобраться в нюансах» и выразил готовность трудиться 24 часа в сутки.
В завершение заседания Глава
КБР пожелал членам Правительства
успехов в служении государству и
народу.
Наталья ЯКУШЕВА

Ты всегда в наших сердцах...

ЖКХ

Профсоюзные организации должны быть созданы на всех предприятиях
сферы ЖКХ в КБР. Такое
решение принято на заседании трёхсторонней
комиссии по итогам выполнения основных положений отраслевого
тарифного соглашения
на 2011-2013 годы.

Депутаты попросили дать этим высказываниям политическую, правовую и
этическую оценку.
Валерий Гриневич отметил, что Владимир Жириновский высказал в передаче
своё суждение, которое ни он, ни члены
фракции не поддерживают, и которое не
прописано в программных документах
партии. Своё возмущение высказываниями думца, лидера политической
партии, обозначили все руководители
фракций Парламента республики. Обращение было принято абсолютным
большинством депутатов – при одном
голосе «против».
В связи с новым назначением на
должность первого заместителя Председателя Правительства КБР Юрия
Альтудова прекращены его полномочия
как депутата. Председателем комитета
по законодательству и государственному
строительству избран Арсен Маремуков,
его кандидатуру представила фракция
«Единая Россия».
На заседании одобрены законопроекты «О государственном советнике Кабардино-Балкарской Республики», внесены
изменения в законы о муниципальной
службе в республике, «Об отходах производства и потребления», «О регулировании отношений в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов», «О
государственной поддержке молодёжных
и детских общественных объединений»,
«Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в КБР».
Депутатами единогласно принято
обращение Парламента КБР к председателю Совета федерации Федерального собрания РФ Валентине Матвиенко, Председателю Госдумы Сергею
Нарышкину об оказании содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих в Сирийской Арабской
Республике и странах Ближнего Востока.
Ольга КЕРТИЕВА

ПАМЯТЬ

Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Для повышения квалификации специалистов Министерством здравоохранения
и курортов КБР проводятся научно-практические конференции, семинары, циклы
тематического усовершенствования.
Планируется приезд врача ультразвуковой диагностики из НИИ инсульта в сосудистый центр для обучения исследованию
сердца и сосудов головного мозга.
Средняя зарплата за 9 месяцев 2013
года у врачей – 24 633 рубля, медсестёр
–13 760 рублей, санитарок – 9 441 рубль. По
рекомендации федерального отраслевого
министерства не менее трети необходимых
расходов для реализации майского указа
Президента РФ обеспечивается за счёт оптимизации и сокращения неэффективных
расходов по учреждению.
Нормы коечного фонда в республике всё
ещё превышены. До 2018 года планируется
провести сокращение 500 нерационально
работающих круглосуточных коек и развернуть 170 коек в учреждениях, оказывающих
специализированную и высокотехнологичную помощь (онкологический диспансер,
кардиологический центр, перинатальный
центр).
Потребность КБР в медикаментах по
программе обеспечения необходимыми
лекарственными препаратами на 2013 год
составляет 369 млн. рублей. Федеральный
бюджет выделил 130 млн. рублей, республика направила 80 млн. рублей. Особо
остро ощущается недостаток препаратов
для дорогостоящего лечения онкозаболеваний. Кроме того, существенной нагрузкой на республиканский бюджет ложатся
обязательства по лекарственному обеспечению больных с орфанными (редкими)
заболеваниями, и вернуть их в сферу
ответственности федерального бюджета
пока не удаётся.
По программе модернизации системы
здравоохранения средств освоено 2 млрд.
348 млн. рублей (84 процента). Капитальный
ремонт завершён в 18 учреждениях здравоохранения, ещё в восьми продолжается.
Завершая выступление, министр указала
на важность реорганизации стационарной
помощи и использования современных
медицинских технологий, замещения

Кандидатуру премьера

Фото Камала Толгурова

В разговоре Арсен Каноков отметил,
что одним из важных направлений сотрудничества считает ипотечное кредитование и займы предпринимателям. «Мы
оказываем государственную поддержку
малому и среднему бизнесу и готовы взаимодействовать с теми, кто предоставляет
жителям республики различные возможности для развития собственного дела».
Управляющая филиалом банка, ка-

1 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

Архестов, предложив все профсоюзные ячейки
предприятий ЖКХ КБР объединить в профсоюз
работников жизнеобеспечения КБР.
На совещании решено создать профсоюзные
организации на всех предприятиях жилищно-коммунального комплекса до 1 декабря, усилить работу по
организации санаторно-курортного лечения работников ЖКХ и членов их семей.
Также избран новый председатель объединения
работодателей предприятий жилищно-коммунального хозяйства, им стал Адик Цримов, директор
Теплоэнергетической компании города Нальчика.
Пресс-служба Министерства энергетики,
ЖКХ и тарифной политики КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
За беспримерный героизм, проявленный в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 5 ноября
1944 года гвардии старший лейтенант
Диденко был удостоен звания Героя Советского Союза и награждён медалью
«Золотая Звезда».
После войны он служил в ВВС Балтийского флота. В 1955 году окончил Военновоздушную академию. Командовал 516-м
авиаполком и 122-м истребительным авиа-

ционным полком в ВВС Северного флота,
а с 1960 года – истребительными дивизией
и корпусом в Войсках противовоздушной
обороны страны, с 1965 года преподавал
в Военно-воздушной академии, передавая
богатый опыт молодым лётчикам.
За боевые подвиги и добросовестную
службу награждён орденом Ленина,
тремя орденами Красного Знамени,
орденом Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды,
многочисленными медалями.
Уволившись в запас и вернувшись

в родную Кабардино-Балкарию, он
работал в совете по туризму и экскурсиям, принимал активное участие в
общественной жизни города и республики, проводил большую работу по
военно-патриотическому воспитанию
молодёжи.
Право открытия мемориальной доски
было предоставлено его детям – Анатолию и Галине Диденко, которые выразили благодарность руководству городской
администрации и всем собравшимся.
Илиана КОГОТИЖЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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ДОРОГИЕ НАШИ, ЗОЛОТЫЕ НАШИ...
Сердце не имеет возраста. И когда
советник Главы Кабардино-Балкарии
Аминат Уянаева, обращаясь к сидящим в зале ветеранам, тактично
обходя определение «пожилые»,
называет их людьми элегантного
возраста, лица светлеют. Живите
долго, сказала она, завершая свою
речь строками стихотворения «Выше
счастья жить на свете, на свете ничего не может быть».

Здравствуй, Кайсын!
еловек высокой культуры и творческой индивидуальности, один из
тончайших знатоков мировой литературы и искусства, никогда не козырявший
знаниями, Кайсын Кулиев был до конца
предан высокому предназначению на
земле – служению своему народу. В
самые безысходные годы репрессий продолжал бороться за справедливость, за
подлинные духовные ценности, свободу
творчества, свободу духа человеческого.
Лёгкого пути и лёгкого хлеба не искал. Не
обивал пороги кабинетов высоких чинов,
был верен своему призванию, и судьба
воздала ему сторицей за верность, чистоту, хотя Всевышний, наделивший его
могучим даром, посылал испытания, проверяя своего избранника на прочность.
Для меня осознание того, что где-то
рядом с нами живёт и творит шедевры за
шедевром наш добрый гений, наполняло
душу невообразимой гордостью. Воздух,
казалось, был напоен особым ароматом,
потому что по земле уверенной поступью
шагал Кайсын Кулиев. Луна и звезды в
небе дарили особенный свет, мир был
полон ароматом чистоты и пением птиц,
потому что как гимн свободе звучал свободолюбивый голос Кайсына Кулиева. Гармония в природе, в душах человеческих,
совестливость присутствовали, казалось,
во всём, ибо мы могли видеть, слышать,
наслаждаться его пронзительной поэзией,
учиться у него человечности. Свободолюбивый и гордый, горячий и вольный,
он был неповторимо прекрасен и смел.
Творец за все муки, пережитые народом,
ниспослал нам, балкарцам, Кайсына Кулиева как высший дар. Он был и остался
святыней народа. Через мир его поэзии я
приближалась к нему всё ближе и ближе,
мне мнилось, будто он мой ангел-хранитель, волшебник из моих детских грёз,
выручавший и выручающий меня из всех
бед. Слава Кайсына Кулиева гремела
по всей нашей необъятной стране и за
рубежом, благодаря ему другие народы
начали узнавать о балкарцах.
В мою жизнь Кайсын ворвался ураганом, безудержным шквалом чувств, вихрем, сметающим на пути все предрассудки
и возносящим тебя высоко над суетной
землёй. Вершитель судеб, вселенский
царь, волевой и трогательно нежный, он
вводил меня в дотоле неизвестный мне
ослепительный мир, где во всем блеске
победно царила любовь! Любовь к поэзии,
к женщине, ко всему сущему.
Наконец настал день, когда Всевышнему стало угодным исполнить наше
желание. Он непременно хотел регистрироваться в Чегеме:
«Такое знаменательное событие произойдёт только в местечке, где я обрёл
покой и счастье!»
Город Кулиев не любил: «Звёздное небо
Чегема совсем иное, Элизат! А воздух...
Чувствуешь? Разве можно сравнить с городским? А ты предпочитала жить там, в
«муравейнике». Теперь ты крестьяночка,
чегемская затворница...»
не, как и Кулиеву, село было больше по душе. Смотришь, бывало, в
ночное небо сквозь ветвистую крону
ореха, а звёзды так близко, кажется, протяни ладонь, и они упадут в нее. Или, проснувшись на рассвете, выходишь во двор,
и непередаваемое ощущение полноты
окутывает тебя. Стихи Кайсына органично
вплетаются в звонкий утренний мир:
Как хорошо проснуться на рассвете,
Глядеть на мир, за птицами следить
И знать, что лучше счастья жить
на свете,
На свете ничего не может быть!
Сад наш в белой кипени цветенья!..
Чародей шагает по тропинке, посыпанной
мелким гравием. Вот он остановился,
пригнул ветку вишни, любуется, проводит
ладонью по цветкам, вдыхает нежный
аромат, исходящий от них. Я, прижавшись
к нему, шепчу:
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Ах! Как пахнуло весной!..
Это, наверное, ты!
Кайсын, поддерживая поэтический
настрой, вдохновенно произносит строки
Тютчева:
Крылом своим меня одень,
Волненья сердца утиши,
И благодатна будет тень
Для очарованной души.
Я продолжаю:
Кто ты? Откуда? Как решить,
Небесный ты или земной?
Воздушный житель, может быть,
Но с страстной, светлою душой...
Веленью Высшего покорные, в союзе
души с душой родной, хмельные от света
весны, благодатного ветра и от любви
своей воздаём хвалу Творцу!
Присутствие Кайсына обыкновенный
день превращало в сказочный праздник.
Он умел успокаивать, возвышать человека, уходили обида, усталость, плохое
настроение. Бывало, намаешься за день
так, что свет кажется не мил, а он подойдёт и скажет: «Элизаточка, сен бюгюн итни
кюнюн кердюнг! (ты сегодня испытала
собачью жизнь!)» – и усталости как ни
бывало. Или сидит серьёзный, задумавшийся, а я гадаю: чем же ему не угодила,
что сделала не так? Может, я совсем никчемная хозяйка?.. И вдруг он прерывает
молчание и признаётся: «Небывалое дело,
Элизаточка! Сидя с тобой рядом, я всё
равно тоскую по тебе, если бы мне раньше
кто-нибудь сказал, что такое бывает, я не
поверил бы. Я ревную тебя даже к воздуху,
хотя ни на секунду не сомневаюсь в твоей
верности. Я самонадеянный старик, да?
Нет, я знаю, ты меня любишь, как и я тебя,
моя «чегемская элегия – чыгьым», скажи,
а правда тебе нравится быть «чегемской
затворницей?». Он не раз задавал этот вопрос, я отвечала: «Да, нравится».
– Правду говори.
– Правда.
– Может, ты хотела бы на сцену, скажи,
не скрывай.
– Если хотела бы, сказала.
себе я думала мало, лишь бы ему
было хорошо. Он это понимал, ценил, считал, что я многим жертвую
ради него: «Не знаю, как для тебя, а для
себя я сделал очень хорошо». Я жаждала
видеть, слышать, дышать дыханием Кайсына. Мама моя правильно заметила: «Любить так, как вы любили друг друга, было
нельзя, вы вызывали зависть. Такое не
могло продолжаться долго. Вашу любовь
сглазили. Или вы сами себя сглазили...».
Нам было хорошо вдвоём, сердца бились
в унисон, как единое целое. Мы без слов
понимали друг друга и оберегали. Мысли
мои о Кулиеве я называла «святыня раздумий». Не знаю, догадывался ли он, что
был живым пламенем в удушливой среде?
Перед глазами стоят жестокие сцены,
преподносимые ему, невольной свидетельницей коих приходилось бывать и мне.
Врагу не пожелаешь тех тисков, в которых
находился этот поистине святой страдалец!
Всё это было, было, было!
Свершился дней круговорот...
Можно теперь клясться в любви, бить в
грудь, только какова цена этим клятвам?
Сотворённый крепко, казалось бы, на
века, он не дожил до семидесяти, сгорел,
не долюбив, не довершив задуманного:
«Вашему любимому Льву Толстому было
83 года, когда он умер. Вы доживёте до
этих лет, и мы умрём в один день. Мне
стукнет шестьдесят», – сумничала я как-то.
Он не согласился: «Всего 83? Нет, Элизат,
уж сто лет выдержим! (Жюзню уа къатдырырбыз!). Себе ты совсем мало времени
отвела. Тебе жить и жить...».
Прелестный Кайсын! Вот он сидит за
столом и зовёт: «Элизат, иди ко мне! Я
сегодня, как пустой кувшин! Исписался.
Одной строчки не могу написать!» Ждали, когда кувшин наполнится, и тогда не
было сладу – строчки ложились на бумагу
легко, без натуги, он работал без устали,
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пока бурлила влага в кувшине, даря миру
шедевр за шедевром.
Мыслящий глобальными образами,
мастер высочайшего класса, любящим
оком оценивал Божью благодать. Неподкупное обаяние, простота, животворящая
вулканическая энергия, исходившая от
него, притягивали к себе с магнетической
силой. В нём не было нарочитого, он был
естествен, как сама природа, и бесконечно
добр.
наток мировой литературы, эрудит, он
и в дни тяжелейшей болезни не расставался с книгами. Когда не хватало
сил читать самому, просил меня. В Кунцевской больнице была обширная библиотека,
и я оттуда приносила Кайсыну книги. Прилежный и благодарный ученик, щедрый и
благородный, он готов был учиться у всех
и говорил об этом открыто. Но это не означало, что Кулиев занимался перепевами
чужих мыслей. У него есть свой, не похожий ни на кого почерк, свой неиссякаемый
источник вдохновения, откуда черпались и
выходили в свет эмоционально насыщенные стихи божественной красоты и силы.
Ему как никому удавалось писать просто,
доступно о самом глобальном и сложном.
Не имея ни малейшего желания удивить,
удивлял, восхищал динамизмом, вулканической энергией. В нём горела Божья
искра, лежали на нем Божья благодать и
благословение, поэтому и способен он был
охватывать миры. Он никогда не козырял
знаниями, общаться с ним было легко и
просто, не надо было прибегать к помощи
словарей. Он говорил, что ничем не опорочил лица, не замарал рук: «Элизат, ты
можешь жить с гордо поднятой головой!»
Его пытались использовать в гонениях
на Пастернака, Сахарова, Солженицына,
но сломить несгибаемую волю и совесть
Кулиева было невозможно. Он очень сожалел, что не мог навестить ссыльных
Сахарова и Елену Боннер.
Кайсын хотел повезти нашего сына
Ахмата в Дубулты. Я отговаривала его, не
представляя, как можно с таким здоровьем куда-то ехать, но он протестовал:
«Я обещал Ахмату и сдержу обещание.
Детей обманывать нельзя. Он должен
увидеть этот райский уголок!..»
Мы поехали. Дубулты действительно
райский уголок – неописуемая чистота и
порядок. Туда с разных концов страны приезжали знаменитые люди. Ахмат быстро
сдружился с Робертом Рождественским,
Яковом Козловским, Юлием Эдлисом,
Зиновием Паперным, Эммануилом Фейтиным и их семьями...
Кайсын и Ахмат купались, а я боялась
холодной воды, но всё же раза два поплавала в море. Нам нравилось гулять
по прибрежному песку. Погода, на наше
счастье, ни разу не испортилась. Кайсын
приносил билеты, и Ахмат, можно сказать,
исколесил чуть ли не всю Латвию. Мы
несколько раз слушали органную музыку
в Домском соборе. Кайсыну хотелось возместить Ахмату всё то, чего он был лишён,
а главное – его внимание. Они ложились
вместе – лицом к лицу, смешивая дыхание. В такие часы, глядя на них, моя душа
наполнилась радостью и щемящей болью
одновременно. «О, Господи! – шептала
я, – продли жизнь Кайсыну, продли! Не
дай нам потерять его. Избавь нас от новых
испытаний!..»
изнь и судьба, как пути Господни,
неисповедимы и неизбежны. Как
трудно даётся счастье и как его
удержать подольше, если всё предписано
заранее, и от судьбы защиты нет?..
Он болел долго, мучительно. Его не
стало. Но Кайсын Кулиев был и остался в
мировой поэзии высокой горой, светящейся в ослепительном величии вечности,
живой пульсацией многосложного времени, гением, миссия которого – будить
в людях доброе начало, нести ответственность за жизнь на земле, за её завтра.
Элизат КУЛИЕВА
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Праздник обновок для старших
Сотрудники Центра социального обслуживания населения в
Нальчике, подопечными которых являются в основном инвалиды,
провели благотворительную ярмарку для жителей республики. В
ней приняли участие практически все магазины, расположенные
в черте города, а также рынки, собравшие более тысячи новых
вещей и обуви.
Ярмарка проходила в субботу с утра в Танцевальном зале парка
культуры и отдыха. Несмотря на раннее время, людей было мно-

ным камнем
характера ветеранов.
Он подчеркнул, что
хотел бы поздравить своих товарищей
с Днём пожилого человека, пожелал всем крепкого
здоровья и долгих лет жизни.
Говоря о деятельности Союза пенсионеров, Георгий
Маштаевич напомнил присутствующим о том, что организация, состоящая из 86
первичек, в августе 2014 года
отметит десятилетие.
– Она работает в тесном
сотрудничестве с руководством республики, и, как образно выразился Черкесов,
главным спонсором Союза
является Глава КБР Арсен
Каноков, выделивший 2 млн.
рублей личных средств. Получил Союз и грант на 200
тысяч, что позволило закупить
бытовое оборудование для

го. Их встречали сотрудники Центра, помогали в выборе вещей.
Акция, которую предполагалось провести в течение двух дней,
закончилась в двенадцать часов. Все вещи были разобраны.
– Эта наша первая подобная акция. Мы не препятствовали
в выборе и количестве вещей, – отметил директор Центра Заур
Бетуганов. Вместе с тем сотрудники записывали фамилии и
адреса практически всех пришедших на ярмарку, чтобы выявить
действительно нуждающихся и в дальнейшем проводить такие
акции адресно.
– Мы не всегда можем позволить купить своим детям новые
вещи, а здесь смогли выбрать хорошие новые зимние вещи и
обувь, и всё это нам дали абсолютно бесплатно, – поделилась
многодетная мать Лема Керефова.
Илиана КОГОТИЖЕВА

домов престарелых, открыть
компьютерные классы. Союзу
удалось провести более ста
культурно-досуговых мероприятий.
Тёплым было поздравление Залима Шибзухова – начальника отдела по работе
с общественными организациями, политпартиями,
национально-культурными
центрами и делам казачества
Минпечати КБР.
По словам главы Совета
женщин На льчика Лидии
Дигешевой, настоящее мероприятие и подарки ветеранам
стали возможными благодаря выигранному Союзом
пенсионеров КБР гранту по

проекту адаптации пожилого
человека в социуме после выхода на пенсию. Свою лепту
в праздник внесла и семья
Темиржановых из Вольного
Аула, которых представляла
Жансурат Темиржанова.
Солисты Музыкального театра – заслуженная артистка
КБР Ирина Даурова, Кайсын
Холамханов, Алим Кодзоков
исполнили для старших любимые и популярные песни на
русском, кабардинском, балкарском языках. Некоторые
ветераны с удовольствием выходили в танцевальный круг.
Словом, праздник удался!
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ПРИНЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ
В здании бизнес-инкубатора г. Прохладного состоялся семинар-совещание по вопросу соблюдения
трудового законодательства в строительной и транспортной сфере экономики КБР.
Заместитель руководителя
Государственной инспекции
труда в КБР Тимур Тхабисимов, говоря о внеплановых
проверках в строительной и
транспортной сферах экономики республики, отметил,
что их результаты свидетельствуют, что многие руководители не соблюдают ряд
требований законодательства
об охране труда. По словам
Тимура Хасановича, в ходе
проверки 47 хозяйствующих
субъектов выявлено 601 нарушение, выдано 65 предписаний. За непрохождение
обучения и инструктажа по
охране труда отстранены от
работы 157 человек, наложено 69 административных
штрафов.
Заместитель министра тру-

да и социального развития
Николай Голочалов проинформировал: «В настоящее
время работа по охране труда
проводится в рамках республиканской целевой программы «Улучшение условий
и охраны труда» на 2012-2015
годы. Большое внимание уделяется работе по профилактике производственного травматизма, созданию и организации функционирования
системы управления охраной
труда и профессиональными
рисками в учреждениях и на
предприятиях, организации
проведения обучения и проверки знаний требований
охраны труда, проведению
аттестации рабочих мест по
условиям труда».
С начала года обучено 869

человек из числа руководителей и специалистов. В 48
организациях на 760 рабочих
местах, где занято 1100 работников, проведена аттестация
по условиям труда. Было
отмечено, что в последнее
время особое внимание уделяется социальному партнёрству, информационному
обеспечению и пропаганде
охраны труда, а также проводится определённая работа
по совершенствованию лечебно-профилактического
обслуживания населения.
Начальник отдела страхования профессиональных рисков
Федеральной службы социального страхования Асият
Шалова отметила, что наряду
с положительными тенденциями в республике ещё имеются

нерешённые проблемы по
совершенствованию всей
работы по финансированию
предупредительных мер, которые не позволяют эффективно
использовать средства фонда.
«В республике сформирована структура общественного
контроля. В технической инспекции труда организаций
профсоюзов работают семеро
технических инспекторов, при
участии профсоюзов создано
и работает в организациях
508 комитетов (комиссий) по
охране труда. Избраны и работают 1 571 уполномоченный
профсоюза по охране труда»,
– сообщила главный технический инспектор Объединённых организаций профсоюзов
Ирина Бурко.
Элина КОЖАКОВА

СПЕЦИАЛИСТЫ С ДОСТАВКОЙ
С первого ноября выездной информационно-консультационный пункт Министерства труда и социального развития КБР возобновляет свою работу. В этот раз приём
граждан будет проводиться совместно с представителями Кабардино-Балкарского отделения «Единой России».

Приём граждан начнут с села Карасу, 15 ноября проконсультироваться со специалистами смогут жители с. Верхний Лескен. Завершится ноябрьский приём в с. Янтарное 22 ноября.
6 декабря приём выездного пункта пройдёт в с. Учебное,
20 декабря – в с. Камлюково.
Ирина СЛАВИНА

АВТОКРЕДИТ СТАЛ ДЕШЕВЛЕ
Россельхозбанк стал участником программы государственной поддержки льготного
автокредитования, которая распространяется на новые автомобили полной массой до
3,5 тонны и стоимостью, не превышающей
750 тысяч рублей.
Минимальный первоначальный взнос по данному
продукт у составляет 15
процентов, максимальный
срок кредитования – три
года. Процентная ставка
определяется в виде разницы между действующей в банке ставкой по
автокредиту и размером
государственной субсидии, исходя из 2/3 ставки
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Месячник «Милосердие» подходит в республике к завершению, в его рамках в городах, районах и сельских
поселениях прошли благотворительные мероприятия,
встречи, вечера и концерты для пожилых.

С приветствия Аминат Мухтаровны началась торжественная встреча представителей старшего поколения,
которых Союз пенсионеров
и Совет женщин Нальчика
пригласили 29 октября на закрытие месячника пожилого
человека.
– Дорогие, милые, хорошие
наши, сердца которых излучают тепло, а мысли всегда с
подрастающим поколением,
сегодняшний и будущий день
которого не может не волновать, – обратился к собравшимся председатель Союза
пенсионеров Георгий Черкесов.
– Прошедшие через испытания
войны и разрухи, не жалевшие
себя во имя своей страны,
чьими руками возведены мосты, города, кто трудился на
бескрайних колхозных полях,
служил искусству и культуре,
для них служение добру и
красоте, высокой морали и
нравственным принципам, заповеданным нашими мудрыми
предками, было краеуголь-

рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату выдачи
кредита.
В настоящее время размер фактических ставок
кредитования составляет в
Россельхозбанке от восьми
процентов годовых в зависимости от срока кредита и
категории заёмщика.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Кто такой этот памятник? Когда он жил?
В одном из субботних номеров «КБП»
от 28 сентября этого года на первой странице газеты крупным планом красочно
изображён памятник М. Лермонтову,
открытие которого состоялось в г. Тереке
на улице, носящей имя великого поэта.
Не скрою, я искренне порадовалась
за свою малую родину. Тем более, что
родительский дом, где прошли самые
лучшие мои годы, стоит прямо на пересечении двух именитых улиц – Пушкина
и Лермонтова. Но это лирическое отступление, теперь о том, что заставило
меня взяться за перо.
На постаменте, где установлен
бронзовый бюст М. Лермонтова, чётко
высечены даты рождения и смерти
поэта, чуть ниже – надпись: «Великий
русский поэт». На боковых гранях выбиты строки из его стихотворения, посвя-

щённые Кавказу. На мой взгляд, здесь
всё чётко продуманно, и ни одному из
обывателей не надо будет объяснять,
кто здесь изображён. Однако мою
искреннюю радость за этот памятник омрачает состояние двух других.
Один из них – памятник А. Кешокову
установлен прямо у здания столичной
мэрии, на улице, носящей его имя.
Другой – незабвенному К. Кулиеву,
также на одноимённой улице. Каждый
раз, проходя мимо, я испытываю чувство неудовлетворённости, душевного
дискомфорта. И всё из-за того, что на
огромных четырёхгранных постаментах нет ни дат рождения и смерти, ни
статуса наших классиков, хорошо, хоть
фамилии есть. Оба памятника похожи
как братья-близнецы. Представим
себе такую картину – некий заинте-

ресованный прохожий приближается
к подножию одного из памятников и
схватывает образ. А дальше что? А
дальше этот некто хочет узнать, кто
перед ним – учёный, воин, писатель
или выдающийся политический деятель? В какую эпоху он жил (это можно
определить по годам жизни).
Город наш курортный, но не всех приезжих сопровождает гид-экскурсовод.
Пройдут годы, и сами жители не будут
знать, кому установлен памятник.
Ведь это делается не только для ныне
живущих поколений, а навека. И не так
важно, в бронзе, мраморе или граните
навечно будут запечатлены образы наших выдающихся земляков. Главное,
чтобы эти образы были узнаваемы и
служили примером для потомков.
Зоя ФОКИЧЕВА
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В день рождения поэта

Праздник добра и света
В рамках реализации республиканской целевой
программы «Взаимодействие с религиозными
организациями в КБР и их государственная
поддержка» на 2013-2015 годы Министерство
по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР организовало праздник для детей,
отдыхающих в санатории «Радуга». Мероприятие носило информационно-просветительский
характер, цель которого – рассказать детям в
развлекательной форме, что такое главный
праздник мусульман Курбан-байрам.

28 октября 1900 года родился советский кабардинский
поэт, писатель, основоположник кабардинской литературы, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской АССР Али Асхадович Шогенцуков. День рождения
поэта отметили в школе №2 с. Верхний Куркужин, где в
1935-1936 годы он работал директором, сообщает прессслужба администрации Баксанского района.
Гостями праздника стали
декан факультета повышения
квалификации преподавателей КБГУ Александр Кочесоков, заместитель главы районной администрации Олег
Каздохов, заместитель председателя Совета местного
самоуправления Баксанского
района Андзор Ахобеков, глава администрации с. Верхний
Куркужин Хажмухамед Афаунов, учителя и школьники.
Памятная дата стала ещё

одним поводом поговорить
о судьбе и творчестве Али
Шогенцукова, послушать его
стихи. Учащиеся школы также
подготовили постановку по
мотивам поэмы «Мадина».
Эмоциональная игра юных
актёров и богатство декораций
смогли воссоздать атмосферу
прошлого, передать чувства и
переживания главных героев.
О том, какой недолгой, нелёгкой, но плодотворной была
жизнь кабардинского поэта и

– Курбан-байрам символизирует нравственную чистоту,
победу добра над злом. Я
хочу пожелать вам верить в
то, что добро всегда побеждает, надо только помочь
ему, совершая как можно
больше хороших поступков,
– сказала, открывая концерт,
заместитель министра по
СМИ, общественным и религиозным организациям КБР
Джамиля Хагарова.
– Курбан-байрам – праздник для всех людей. Он призывает помогать ближнему и
заботиться о тех, кто находится
в трудной жизненной ситуации. Это праздник, который
учит нас добру и милосердию,
– подчеркнула помощник руководителя ДУМ КБР Анджела
Амшукова.
Праздничный вечер откры-

писателя, можно было узнать
на выставке, где были представлены его книги и творческие работы школьников. Но
наибольший интерес учащихся
вызвали истории о поэте, которые рассказали гости вечера.
Олег Каздохов поделился воспоминаниями о дружбе своего
дедушки с Али Асхадовичем,
продемонстрировал фотографию, которую с военных лет
хранила его бабушка.
На вечере школьники узнали о том, что Али Шогенцуков был одновременно и
учителем, и писателем, и публицистом, и общественным
деятелем. Своим творчеством
он сумел заложить прочный
фундамент духовной культуры
наших народов.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ли весёлые клоуны и сказочные персонажи, которые раздали детям воздушные шары.
Благодаря этому не только
на сцене было красочно, но
и в зале тоже. Перед собравшимися выступили молодые
артисты, а детский образцовый
ансамбль «Нартшир» произвёл
неизгладимое впечатление на
маленьких зрителей.
Дети разгадывали загадки
и выходили на сцену танцевать
с артистами.
По словам организаторов,
главная цель мероприятия
достигнута: дети запомнят
Курбан-байрам как самый
радостный праздник, а в их
сердцах надолго останутся
тёплые воспоминания о солнечном Долинске.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

КОНКУРСЫ

Безграничные возможности таланта
В Нальчике состоялось реабилитационное социокультурное мероприятие для инвалидов по зрению
– конкурс «Здравствуй, золотая осень!». Он приурочен к месячнику «Белая трость» и прошёл в рамках
реализации проекта «Мир равных возможностей»
Кабардино-Балкарской региональной организации
Всероссийского общества слепых.
Работы конкурсантов оценивали представители Министерства по СМИ, общественным и религиозным
организациям КБР, Кабардино-Балкарского многофункционального молодёжного

центра Министерства образования и науки КБР, фонда
«Эльбрусоид» и КБ РО ВОС.
Люди с ограниченными
возможностями здоровья по
зрению продемонстрировали
безграничные возможности

человеческого таланта и раскрыли все грани рукодельного
мастерства, представив на
конкурс предметы декоративно-прикладного искусства.
Среди наиболее ярких экспонатов – картина «Весенний
букет», выполненная из зёрен
риса и бобовых, деревянные
предметы быта и кухонная
утварь, созданные умелыми
руками незрячих мастеров.
Представили рукодельницы и
свои кулинарные работы – торты из фруктов и национальные
блюда.
После выставки конкур-

санты приняли участие в интеллектуальных играх, а в
завершение состязательных
мероприятий состоялся праздничный концерт.
Первое место заняла Урванская местная организация ВОС, второе разделили
Баксанское и Терское подразделения, Прохла дненская и На льчикская межрайонные организации стали
третьими.
«Жители республики с ограниченными возможностями
здоровья по зрению – такие
же люди, как и все. Возможно,

УСПЕХ

Грациозная Аурика –
снова победительница
Танец – это мир фантазии и творчества. В нём есть нечто
от искусства и жизни. Так считает ученица восьмого класса
нальчикской гимназии №2 Аурика Шавтикова.
Заслуженное первое место в
конкурсе «Звёздный дождь», проходившем в школе, порадовало
её семью в очередной раз. Ведь
она радует победами очень часто.
Аурика много лет занимается бальными танцами и является одной
из солисток образцового детского
коллектива «Глория».
У школьницы очень насыщенное ежедневное расписание дня: изучение английского
и испанского языков, занятия
танцами – всё это ей по душе.
Грациозная и хрупкая девушка

ВОПРОС-ОТВЕТ

увлекается ещё и рисованием.
По словам мамы Татьяны, она
с четырёх лет ходила во Дворец
пионеров. «Прошлым летом в ГКЗ
у неё впервые состоялась персональная выставка под названием
«Мои первые шаги».
Аурика – творческая личность и
любит красиво накрывать на стол,
многим может подсказать и помочь
в дизайнерском плане.
В свои 14 она поставила перед
собой цель поступить в Британскую
высшую школу дизайна в г. Москве.
Ирина СЛАВИНА

Практически недосягаемый
«Куда можно пожаловаться на судью, и есть ли шанс привлечь его к ответственности за неправильный приговор?
Семён И.».

На вопрос отвечает юрист Андрей
Пивоваров:
– Само по себе вынесение незаконного
и необоснованного приговора, даже если
он отменён судом вышестоящей инстанции, не является основанием для прекращения полномочий судьи, который, как и
любой человек, может допустить ошибку.
Согласно Федеральному закону «О статусе судей в РФ» подать жалобу на судью
имеет смысл, если вы располагаете доказательствами совершения им поступка,
позорящего его честь и достоинство или
умаляющего авторитет судебной власти.
В этом случае наиболее эффективные
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результаты приносит жалоба в квалификационную коллегию судей.
Привлечь же судью к уголовной ответственности можно лишь в случае
вынесения им заведомо неправосудного
приговора (ст. 305 УК РФ). Это может быть
обвинительный приговор по уголовному
делу при недоказанности вины подсудимого (т.е. осуждение невиновного) или
же, наоборот, оправдание виновного при
доказанности его вины. При этом следует
учесть, что состав преступления образуется
только в том случае, если будет доказано,
что судья выносит заведомо неправосудный акт в силу различных обстоятельств

(корысть, карьеризм, неприязненные или
дружеские отношения с подсудимым или
его родственниками, посредниками).
Однако в соответствии с Конституцией
привлечение судьи к уголовной ответственности – процедура крайне сложная,
ведь возбуждать дело в отношении судьи
может только генеральный прокурор при
согласии на это соответствующей квалификационной комиссии судей.
Даже возмещение вреда, причинённого неправосудным осуждением, происходит за счёт казны РФ, а не судьи,
вынесшего незаконный приговор.
Ляна КЕШ
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они даже тоньше и глубже воспринимают красоту окружающего мира и передают свое
мироощущение посредством
творчества. Мы стараемся
быть полезными обществу в
любых сферах жизни, и наша
главная задача – консолидировать общественность
для содействия дальнейшей
реабилитации инвалидов по
зрению», – подчеркнул специалист по социокультурной
реабилитации инвалидов по
зрению КБРОО ВОС Юрий
Черкесов.
Илиана КОГОТИЖЕВА
 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Буйство красок
В рамках молодёжного проекта «Раскрасим жизнь
яркими красками», реализуемого при поддержке департамента по молодёжной политике Министерства
образования и науки КБР, многофункциональный
молодёжный центр «Галактика» городского округа
Баксан провёл ряд социально значимых мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и деструктивных явлений в молодёжной среде.
Среди них «Танцевальный
марафон», «Символы мира»,
«Культфест-2013», «Осеннее
настроение». Фотосессии в
Атажукинском саду пользуются,
пожалуй, самой большой поРЕКЛАМА

пулярностью у молодых любителей фотосъёмки на природе.
Буйство красок и тёплое солнце
позволили сделать позитивные
интересные кадры, которые
будут радовать глаз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Замечательного папу и дедушку
Жантемира Мухамедовича ГУБАЧИКОВА
Желаем крепкого здоровья и долголетия.
Пусть твою жизнь никогда не омрачают грусть и невзгоды.
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту, за человечность,
За то, что ты – опора нам всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесет удачу и успех.
И сколько счастья ни желали б люди,
Но мы желаем больше всех.

Дети и внуки

Пусть в настроении прекрасном
Проходит год ваш юбилейный,
И станет от улыбок ясных,
От взглядов ласковых светлее.
Мы с уваженьем и любовью
Желаем вам и близким вашим
Большого счастья и здоровья!
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Пусть радость каждый день приносит,
Над головою солнце светит!
Красивой жизни, долголетья!
Пусть будет всё, что сердце просит!
Семья Доховых

Школа
английского языка!

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

Набираются группы учеников
от 8 до 14 лет, от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года,
владеющие кабардинским языком.

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО
П
йоркширские терьеры –
мальчики, 2,5 месяца.
Привитые, документы РКФ.

Обращаться по телефону 8-928-914-50-20.
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Кабардино-Балкарское
региональное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
сердечно поздравляет эстонский
национально-культурный центр
«Кодумаа» с десятилетним юбилеем
и искренне желает всем
представителям братского народа,
проживающим на территории
республики, доброго здоровья,
мира и процветания на благодатной земле
Кабардино-Балкарии!

поздравляем с юбилеем!

Дорогого
Жантемира Мухамедовича ГУБАЧИКОВА
от всей души поздравляем с юбилеем!

РЕКЛАМА

Объявлен фотоконкурс
«Моя лучшая осенняя фотография-2013». Участниками могут
стать молодые люди от 14 до
30 лет. Необходимо отправлять
свои фотоэтюды по адресу:
MMCGalactika@mail.ru с пометкой «Моя лучшая осенняя
фотография-2013». Лучшие
работы будут представлены на
выставке в ММЦ «Галактика»
в Международный день приветствий, их авторы станут
гостями шоколадно-кофейной
вечеринки, которая пройдёт там
же 21 ноября.
Анатолий ПЕТРОВ

Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние
и вечерние занятия, также занятия на дому.

Записывайтесь сегодня!
Занятия идут с 28 октября.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85
Коллектив Управления Россельхознадзора по КабардиноБалкарской Республике с глубоким прискорбием извещает
о кончине начальника отдела надзора в области карантина
растений КЕРТИЕВА Аслана Ахьедовича и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
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