
R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  32.10  32.70
 Евро   43.50  44.15ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 8 ноября 2013 г. 

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Издаётся с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

аа ПРАВДДАА9292

 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР

№216 (23758) №216 (23758) 
Пятница, 8 ноября Пятница, 8 ноября 

2013 года2013 года

www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

Днём: + 5.. + 8.Днём: + 5.. + 8.
Ночью: + 3... + 5.Ночью: + 3... + 5.

НА СУББОТУ, 9 НОЯБРЯНА СУББОТУ, 9 НОЯБРЯ ОблачноОблачно

ПОГОДАПОГОДА

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Глава её администрации 
Олег Коновалов подробно 
рассказал о жизни станицы 
с населением в 5105 человек. 
Сельское поселение включает 
саму станицу и железнодо-
рожную  станцию Солдатская. 
Всего в ведении местной ад-
министрации 9758 га земель 
различной категории. Здесь 
расположены два общеобра-
зовательных и три дошколь-
ных учреждения, участковая 
больница, Дом культуры, ряд 
административных и социаль-
ных объектов. В Солдатской 
действуют Совет ветеранов 
войны и труда, Совет пенсио-
неров, Общественный совет. 

– В рамках федеральных 
целевых программ «Жилище» 
на 2011-2015 годы, а также 
«Социальное развитие села 
до 2013 года» шесть семей 
улучшили жилищные условия, 

семь состоят на учёте, – ска-
зал Олег Коновалов.

Он отметил, что трудоспо-
собного населения – 2490  
человек, работа есть у 2029, 
на учёте в Центре занято-
сти населения – 58 человек. 
Уровень зарегистрированной 
безработицы – три  процента.

В целях реализации муни-
ципальной целевой програм-
мы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимо-
сти развития малоэтажного 
жилищного строительства 
в Прохладненском муници-
пальном районе Кабардино-
Балкарской Республики в 2011 
году» для жителей Солдатской 
сдан в эксплуатацию дом кот-
теджного типа на две семьи.

Говоря о работе в сфе-
ре инвестиций и развития 
производственных отраслей, 

Олег Коновалов проинфор-
мировал, что  планируются  
расширение мощностей АПК 
«Прохладненский» – филиала 
«Киево-Жураки», предпри-
ятия «Баксан-Бройлер», стро-
ительство комбикормового 
завода, элеватора, маслоцеха.

– Реализация данных про-
ектов – это  создание новых 
рабочих мест и налоговые от-
числения в местный бюджет, 
– отметил он.

В числе проблем назва-
ны большие затруднения с 
водоснабжением. Проблема 
обусловлена в первую оче-
редь большим сроком экс-
плуатации, а потому ветхостью 
водонапорных башен и водо-
проводных сетей. Состояние 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры характеризует-
ся высокой степенью износа.

(Окончание на 2-й с.)

Депутаты обсудили
проблемы станичников
Реализацию 131-го Федерального закона «Об основных проблемах реа-

лизации Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» депутаты 
обсуждали на заседании президиума Парламента КБР. В качестве примера 
на правительственном часе рассмотрели ситуацию в станице Солдатской.

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Отделение фонда в этом году провело ряд ме-
роприятий, посвящённых Международному дню 
защиты детей. В частности, 1 июня  во время 
празднования этого дня в Нальчике воспитан-
ники художественной  школы провели мастер-
класс рисунка на асфальте. Теперь же  Фатима 
Залимгериевна вручила им мольберты – один из 
основных инструментов для работы художника.

– Мы решили отметить детей, которые ока-
зали нам содействие первого июня. В школе 

все воспитанники замечательные, и мы хо-
тим выразить благодарность тем, кто провёл 
мастер-класс для юных нальчан, – подчеркну-
ла Фатима Иванова.

Благодарность от Детского фонда с поже-
ланием счастья и здоровья и всестороннего 
развития получили  Альфия Шухова, Элина 
Хамдохова, Марина Олейник, Ангелина Ива-
нова и Регина Татьянц.

(Окончание на 2-й с.)

В Нальчикской детской художественной школе член Совета Федерации, пред-
седатель правления Кабардино-Балкарского отделения Российского Детского 
фонда Фатима Иванова встретилась с юными художниками и их родителями.

Фестиваль прошёл в Республи-
канском  Дворце творчества детей и 
юношества. Выставка архитектурных 
проектов заняла более 200 квадрат-
ных метров, и этого оказалось мало: 
не всем мастерам удалось проде-
монстрировать плоды своих трудов, 
поскольку места просто не хватило. 
Здесь  были представлены проекты 
парковых зон, торговых центров, 
гостиниц и спортивных сооружений, 
умело вписанных в природные усло-

вия Юга России. Зодчие из Кабар-
дино-Балкарии представили такие 
проекты, как кофейня в парковой 
зоне, гостиничный комплекс «Семь 
вершин» в Национальном парке 
«Приэльбрусье», краевой выставоч-
ный павильон достижений народного 
хозяйства Кубани в Краснодаре, 
реконструкция санатория «Факел» в 
Сочи, и другие.

Во время фестиваля архитекторы 
не только демонстрировали свои ра-

ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ
Архитектуру называют 
застывшей музыкой. 
Несколько дней звучали 
мелодии стен, окон и крыш 
в столице Кабардино-Балка-
рии: в Нальчике состоялся 
второй архитектурный 
фестиваль Северо-Кавказ-
ского межрегионального 
объединения Союза архи-
текторов России «Традиции 
и новаторство в архитектуре 
Северного Кавказа». 

боты, но и стали слушателями докла-
дов и участниками мастер-классов от 
маэстро застывшей музыки – советни-
ка Российской академии архитектуры 
и строительных наук Олега Козинского, 
вице-президентов Союза архитекторов 
России Вячеслава Чурилова и Юрия 
Трухачёва. Фестиваль посетили потен-
циальные инвесторы и представители 
строительных фирм, рассказавшие 
о современных строительных мате-
риалах. На «круглых столах» зодчие 
смогли поговорить о проблемах архи-
тектуры и  обменяться опытом.

(Окончание на 3-й с.)

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ЗДОРОВЫЙ ДУХ…
– Этой проблеме уже мно-

го лет, – говорит Азрет Уяна-
ев. – Просто до сих пор как-то 
боялись эту тему затрагивать. 
Я спросил мнение служите-
лей культа, наших старейшин 
и получил ответ, что перезахо-
ронение защитников Родины 
только приветствуется. Все 
«трубят» о патриотическом 
воспитании молодёжи, а у 
нас перед глазами реальный 
пример героизма, верности 
присяге и долгу – надо этим 
пользоваться. 

…Мы ведь и не знали, 
кто там захоронен. Было из-
вестно только пятнадцать 
фамилий, и всё. А по сло-
вам очевидцев, в братской 
могиле находились останки 
от ста до двухсот человек. 
Было принято решение от-
править человека в город 
Подольск, в архив Минобо-
роны. Председатель нашего 
Совета ветеранов Виктор 
Уянаев, сам историк по об-
разованию, поехал и всё там 
раскопал: география очень 
большая – в боях участвовали 

солдаты со всего Советского 
Союза, от Читинской области 
до Азербайджана и Грузии, 
всего 77 офицеров и 151 ря-
довой. Правда, удалось найти 
останки лишь около половины 
бойцов. Сейчас мы уточняем 
адреса погибших, ведь мно-
гие названия городов, сёл, 
улиц поменялись, и я хочу, 
чтобы в нашей школе дети 
занялись работой по рассыл-
ке благодарственных писем 
родственникам похороненных 
у нас красноармейцев. 

(Окончание на 2-й с.)

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА ВИДУ
Когда в июле прошлого года Азрет Уянаев стал главой администрации рай-

центра Черекского района – городского поселения Кашхатау, одним из первых 
вопросов, который он поднял и во властных структурах, и в печати, в том числе 
и в нашей газете, было перезахоронение бойцов Красной Армии, погибших в 
1942 году при обороне села. Часть ограды братской могилы тогда уже висела на 
краю обрыва над рекой, которая за прошедшие десятилетия, постепенно смывая 
берег, уже подобралась к останкам погибших. Всю жизнь проживший в селе, 
выпускник ещё советской школы, Азрет понимает, что такое патриотическое вос-
питание молодёжи, как отношение к могилам защитников Родины отзывается 
на настоящем и будущем, на нравственном здоровье общества. Понимают это 
и в руководстве республики: Глава КБР Арсен Каноков с большим вниманием 
отнёсся к этому делу, придал ему общереспубликанский размах и сам лично при-
нял участие в торжественной церемонии перезахоронения останков погибших.

Однако скудость бюджетов в большинстве случаев не 
даёт возможности сельским поселениям выделять сред-
ства в необходимом количестве. Причём с этой проблемой 
сталкивается не только Кабардино-Балкария, но и другие 
регионы страны. Единственным решением могло стать 
создание муниципальных дорожных фондов. 

В 2012 году Государственная Дума РФ внесла изме-
нения в Бюджетный кодекс страны и отдельные зако-
нодательные акты. В частности, статьёй 58 Бюджетного 
кодекса региональные органы власти обязали установить 
дифференцированные нормы отчислений в местные бюд-
жеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, которые 
производятся на территории России. 

(Окончание на 2-й с.)

КАЧЕСТВО ДОРОГ УЛУЧШИТСЯКАЧЕСТВО ДОРОГ УЛУЧШИТСЯ
Визитной карточкой любого населённого пункта 

издавна считаются дороги. Именно поэтому Мини-
стерство транспорта, связи и дорожного хозяйства 
КБР первостепенной задачей считает содержание 
трасс в надлежащем состоянии. 

с ой о ес е ой о е е Со е а Фе ера ре

ОТ ДЕТСКОГО ФОНДАОТ ДЕТСКОГО ФОНДАМольбертыМольберты

Как сообщил министр экономического 
развития КБР Алий Мусуков, ставка транс-
портного налога повышается с 30 до 35 рублей 
за единицу мощности для автомобилей с 
двигателем от 150 до 200 лошадиных сил, с 
60 до 65 – для автомобилей с двигателем в 
200-250 лошадиных сил, и с 90 до 150 рублей 
– для автомобилей с мощностью двигателей 
свыше 250 «лошадей». Эта мера, по словам 
министра, позволит привлечь в республикан-
ский бюджет около 39 млн. рублей.

Председатель Правительства поинтересо-
вался величиной ставок в соседних субъектах, 
на что министр ответил, что у ближайшего со-
седа – Ставропольского края – с владельцев 
автомобилей с двигателями мощностью до 
ста лошадиных сил, так же, как и в КБР, бе-
рут по семь рублей. Так же и с автомобилями  
мощностью в 100-150 – у нас и на Ставрополье 
с их хозяев берут по 15 рублей за единицу 
мощности. 

(Окончание на 2-й с.)

 «ЛОШАДИНЫЕ СИЛЫ» ОБОЙДУТСЯ ДОРОЖЕ
Новый премьер Константин Храмов провёл заседание республиканского 

Правительства. Решено поднять ставку транспортного налога, решить пробле-
му его собираемости, им также одобрен проект госпрограммы по развитию 
транспортной системы, предусматривающий строительство крупных объектов. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Стоит отметить, что Кабардино-Балкария занимает 
четвёртое место среди субъектов РФ по количеству 
запросов в системе межведомственного электронного 
взаимодействия к федеральным органам государствен-
ной власти. Дмитрий Медведев напомнил, что феде-
ральные и региональные органы управления проделали 
определённую работу по созданию электронного прави-
тельства. В результате количество услуг, оказываемых в 
электронном виде, значительно увеличилось. При этом 
глава Правительства выразил недовольство темпами 
внедрения инноваций. 

– Нам необходимо наладить удобный для граждан 
диалог с государством. Лицом государства в этом случае 
выступает электронное правительство. Для этого оно 
должно быть единым, подчёркиваю, именно единым, а 
не разделённым на фрагменты, когда у каждого госу-
дарственного органа свой сегмент и абсолютно разный 
интерфейс, непонятный каждый раз для человека, кото-
рый заходит на эти ресурсы, – заявил глава Правитель-
ства и попросил участников заседания отчитаться о том, 

что сделано в этой сфере. По его словам, государство 
должно «перестать заставлять людей прыгать через 
различные административные барьеры».

Премьер напомнил, что в октябре подписал по-
становление, упрощающее регистрацию на едином 
портале госуслуг. 

– Нужно избавить людей от многократного предостав-
ления персональных данных и бесконечных регистра-
ций, когда каждый раз для того, чтобы получить сервис, 
гражданин должен пройти через сложную даже для 
активного пользователя компьютера систему регистра-
ций, – отметил премьер, потребовав от Минкомсвязи 
отчёта о принятых мерах для того, чтобы система стала 
более дружелюбной. Также был обсуждён вопрос об 
управлении кадровым составом госслужбы. «Граждане 
должны иметь полный доступ к информации о кадровом 
обеспечении государственных органов, о наличии вакан-
сий, если они для них представляют какой-то интерес», 
– подчеркнул Дмитрий Медведев.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Кабардино-Балкария – лидер по госуслугам в электронном  виде
Об этом было сказано на заседании Правительственной комиссии по использованию инфор-

мационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 
деятельности, которое провёл вчера в режиме видеоконференции Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев. В заседании принял участие и Глава КБР Арсен Каноков.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

Численность постоянного населения КБР на 1 октября 2013 г. составила            
859 тыс. человек (по сравнению с началом года увеличилась на 44 человека).

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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В январе – сентябре чис-
ло родившихся превысило 
число умерших на 4346 чело-
век (в 1,8 раза). Показатель 
естественного прироста на-
селения снизился на 2,9% и 
составил 6,7 человека на 1000 
жителей. 

За девять месяцев теку-
щего года родилось 10048 
человек, что на 2% меньше 
числа родившихся в январе 
– сентябре 2012 г. Коэффи-
циент рождаемости составил 
15,6 родившихся на 1000 чело-
век населения (аналогичный 
период 2012 г. – 15,9). 

Число родившихся увели-
чилось в городских округах: 
Нальчик и Прохладный (на 
1%) и в муниципальных рай-
онах: Баксанском (на 5%) и 
Чегемском (на 1%). 

Снижение числа родив-
шихся отмечалось в муници-
пальных районах: Черекском 
(на 17%), Майском и Лескен-
ском (на 12%), Эльбрусском 
(на 8%). 

Умерших учтено меньше на 
2,2%. Коэффициент смерт-
ности остался практически 

на уровне января – сентября 
2012 г. и составил 8,9 умерших 
на 1000 человек населения. 
Наибольшее сокращение 
числа умерших отмечено в 
городском округе Нальчик 
(на 6%) и в муниципальных 
районах: Прохладненском 
(на 17%), Эльбрусском (на 
7%), Баксанском (на 6%). 
Максимальное увеличение 
числа умерших сложилось в 
Чегемском (на 13%), Лескен-
ском (на 8%) и Терском (на 
6%) муниципальных районах. 

СКОЛЬКО НАС

Среди причин смертности 
первое место занимают болез-
ни системы кровообращения – 
61%, новообразования – 16%, 
а также несчастные случаи, 
отравления и травмы – 8%. 

Показатель младенческой 
смертности (дети в возрасте 
до 1 года) составил 7 человек 
на 1000 родившихся (январь 
– сентябрь 2012 года – 9). 
Среди причин младенческой 
смертности преобладают 
состояния, возникающие в 
перинатальный период (от 

28 недель беременности, 
включая роды и первые семь 
дней жизни ребенка) – 53%, а 
также  врожденные аномалии 
– 14%.

Число зарегистрированных 
в органах загс браков сокра-
тилось на 231 (на 5%). Число 
разводов уменьшилось на 323 
(на 17%). На 1000 образован-
ных брачных пар пришлось 
350 распавшихся (в январе – 
сентябре 2012 г. – 401).

По данным Кабардино-
Балкариястат

порядок спортивные сооружения, ремон-
тируем спортзалы. Заканчивается строи-
тельство стандартного футбольного поля 
с искусственным покрытием стоимостью 
6,5 миллиона рублей в верхней части села. 
Из-за того, что у нас строится большое 
футбольное поле, мы не попали в феде-
ральную программу строительства мини-
полей. Но всё-таки хотим своими силами и 
с помощью частных лиц переоборудовать 
школьное футбольное поле, постелить 
искусственный газон, подготовив под него 
основание, в общем, и мини-футбольное 
поле у нас, я думаю, будет. 

Дети занимаются футболом, боксом, 
борьбой, тяжёлой атлетикой – всего в 
секциях около двухсот человек. Есть и 
серьёзные результаты в этих видах спорта: 
например, выполнивший норматив ма-
стера спорта России по тяжёлой атлетике 
Эльдар Хаджиев, его тренируют Арсен 
Чеченов и Виктор Коркмазов. Известный 
на всю Россию тренер Юрий Гажонов 
подготовил чемпиона мира по борьбе на 
поясах Шамиля Мокаева, а его брат Муса 
Мокаев на последнем чемпионате России 
стал серебряным призёром. Эльдар Гажо-
нов стал бронзовым призёром на чемпио-
нате мира 2013 г. по борьбе «Алыш».  По 
боксу у нас хорошие результаты: Ислам 
Черкесов стал призёром на первенстве 
России, Магомед Биттуев и Алим Зукаев 
– победители первенства республики. Ну 
а наша детская футбольная команда под 
руководством Бориса Лукъяева уже дваж-
ды побеждала в республиканских спар-
такиадах среди учащихся, в регулярном 
чемпионате республики тоже постоянно в 
призёрах. Четверо воспитанников Бориса 
Таукешевича прошли отбор в спортив-
ный интернат в г. Волгограде и играют 
за юношескую команду волгоградского 
«Ротора».

Мы бы с удовольствием развивали  
и другие игровые виды спорта, но всё 
упирается в специалистов – их у нас, к 
сожалению, пока нет… 

БИТВА ЗА УМЫ
В ставших уже привычными тревожных 

сводках о борьбе с террористами Черек-
ский район мелькает довольно редко. Это 
не значит, что люди здесь менее религи-
озны, чем в других районах, или что про-
блем у них меньше. На это влияет целый 
ряд факторов, среди которых и реальная 
работа с молодёжью. Например, такая:

– У нас есть Общественный совет, в 
который входят наиболее уважаемые 

и авторитетные старейшины села. Они 
очень помогают в ситуациях, когда ну-
жен именно взвешенный и обдуманный 
подход. Старейшины участвуют во всех 
мероприятиях, праздниках, не только го-
сударственных, но и религиозных, вместе 
с молодёжью, администрацией, обще-
ственностью – всё у нас проходит вместе. 
Вообще хотел бы особо отметить нашего 
имама Альберта Догучаева – грамотный, 
учёный человек, объединивший всех веру-
ющих – и молодёжь, и стариков, которые 
раньше часто спорили между собой прямо 
в мечети. На своих проповедях он боль-
шое внимание уделяет подрастающему 
поколению, воспитанию в нём чувства 
уважения к старшим и  своим родителям, 
напоминает о наших традициях и обычаях, 
которые нельзя забывать.

Многие чиновники сейчас отворачи-
ваются от мечетей, не хотят туда ходить, 
говорить с верующими. Я считаю, надо 
ходить, разговаривать, участвовать в 
религиозной жизни, держать руку на 
пульсе настроений молодёжи. Мы даже 
устраивали детские праздники и сорев-
нования на мусульманские праздники на 
территории мечетей… 

Очереди в дошкольные учреждения у 
нас нет – в селе два садика, но сами они 
требуют капитального ремонта. В одном 
из них, который «постарше», недавно 
побывал первый вице-премьер Казим 
Уянаев, обещал помочь в приобретении 
мебели. А во втором садике когда-то был 
построен бассейн, который уже давно не 
работает. И вот мы с друзьями, добро-
вольными помощниками, спонсорами 
хотим этот бассейн восстановить. Часть 
стройматериалов уже завезена, большую 
помощь постоянно оказывают предпри-
ниматели Батыр Мечиев, Талиб Макитов, 
Амин Тогузаев, Эльдар Османов, Тахир 
Хутуев, Мурат Залиханов и многие другие. 
Без них мы со многими проблемами про-
сто не справились бы. 

Полтора года – ещё не срок, наверное. 
Но когда человек на виду, каждый день 
– показатель того, что он собой пред-
ставляет. 

Полтора года Азрета Уянаева разные: 
что-то получается, что-то пока нет. В 
конечном счёте оценивать будут исклю-
чительно по делам, и то, с чего он начал, 
показывает, что в Кашхатау появился спо-
собный администратор, о добрых делах 
которого ещё будет много сказано.

Расул ГУРТУЕВ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА ВИДУ
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
…На прошедшем недавно совещании 

у первого заместителя Председателя 
Правительства КБР Казима Уянаева по 
поводу конкурса на памятник мы тоже 
предоставили свой проект – хотим, что-
бы это был целый мемориал с аллеей и 
Вечным огнём. Если получится, рядом 
даже музей надо построить. Хотелось бы 
успеть сделать это к 70-летию Победы. А 
то ведь у нас в селе много было людей, 
которые тоже серьёзно воевали, имели 
высокие награды, а о них уже никто ничего 
не помнит…

…В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
Азрет Уянаев пришёл на свою нынеш-

нюю должность, можно сказать, из спор-
та – восемь с половиной лет возглавлял 
районную спортивную школу. Поэтому 
немудрено, что тема спорта, в особен-
ности детского, для него имеет большое 
значение. 

– Нам просто необходим свой физ-
культурно-оздоровительный комплекс. У 
нас уже готов проект ФОКа, он обошёлся 
району почти в четыре миллиона рублей, 
мы хотим снова поднять вопрос о финан-
сировании его строительства. А так нам 
просто негде сейчас проводить соревно-
вания хотя бы республиканского уровня. 

Но те возможности для развития мас-
сового спорта, которые у нас есть сейчас,  
используем по максимуму. В хорошем 
состоянии сельский стадион: установле-
ны тренажёры, на которых занимаются 
все желающие. Постепенно приводим в 

Азрет Уянаев

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Олег Коновалов сообщил, 

что из станицы происходит 
отток молодёжи.  На вопрос 
первого заместителя Пред-
седателя Парламента КБР 
Руслана Жанимова, с чем это 
связано, глава ответил, что из-
за проблемам трудоустройства 
и низкой заработной платы 
молодёжь уезжает в поисках 
лучшей жизни.

Заместитель Председателя 
Парламента КБР Татьяна Са-
енко поинтересовалась, есть ли 
задолженность по заработной 
плате, на что прозвучал  от-
рицательный  ответ. Она также 
спросила о размере арендной 
платы за землю. По словам Оле-
га Коновалова, в зависимости от 

кадастровой оценки – от 1200 
до 1500 рублей. Собираемость 
налогов на хорошем уровне, 
большая часть земли у  крупных 
арендаторов.

Председатель комитета по 
образованию и науке Муаед 
Дадов  поинтересовался, как 
помочь простым селянам полу-
чить землю  для возделывания 
сельхозкультур. Глава муни-
ципалитета подчеркнул, что 
раньше желающих получить 
землю было мало, но сейчас 
многие изъявили желание. Но 
земля уже находится в аренде, 
изымать её нет юридических 
оснований. Заместитель Пред-
седателя Парламента КБР 
Натби Бозиев напомнил, что 
по закону арендовать землю 
может тот, кто докажет  эффек-

тивность своей работы  на ней. 
Это прописано в федеральном 
законодательстве.

Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов  поин-
тересовался, как отдыхает 
молодёжь и какова кримино-
генная ситуация в станице. 
Олег Коновалов ответил, что 
работают кружки по интересам 
и тренажёрный зал, а в станице  
достаточно спокойно. 

Ануар Ахматович  также по-
интересовался, сколько семей 
в станице имеют доходы ниже 
прожиточного минимума или на 
уровне  стоимости потребитель-
ской корзины. По словам О. Ко-
новалова, около 77. Подчеркнув, 
что  таким семьям сложно 
вовремя  оплатить жилищно-
коммунальные услуги, Ануар 

Депутаты обсудили
проблемы станичников

Чеченов посоветовал главе 
муниципалитета разъяснить 
населению, какими   льготами 
оно может воспользоваться  в 
сфере строительства, ЖКХ и 
ТЭК и  подробно  рассказать 
о порядке их предоставления.

Председатель комитета по 
вопросам местного самоуправ-
ления и социально-экономи-
ческого развития территорий 
Хазратали Бердов, отметив, что 
станица Солдатская является 
примером для подражания по 
многим показателям, заметил, 
что необходимо работать над 
проблемами, обозначенными 
главой поселения.

Депутаты отметили, что про-
блемы, связанные с реализа-
цией указанного Федерального 
закона, обозначенные гла-
вой местной администрации 
сельского поселения станица 
Солдатская, характерны для 
большинства муниципальных 
образований республики. С 
учётом прозвучавших предло-
жений рекомендовано Прави-
тельству КБР при формирова-
нии распределения бюджетных 
ассигнований в дорожном 
хозяйстве  КБР предусмотреть 
мероприятия по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог 
в станице Солдатской; принять 
конкретные  решения по вопро-
сам обеспечения беспрерывно-
го водоснабжения и пожарной 
безопасности в сельском по-
селении. Управлению Феде-
ральной налоговой службы по 
КБР рекомендовано провести 
анализ собираемости земель-
ного налога, а также налога на 
имущество физических лиц с 
учётом существующих проблем 
взаимодействия налоговых 
органов и органов местного са-
моуправления и по результатам 
принять действенные меры. 
Органам местного самоуправ-
ления активизировать  работу 
по привлечению инвестиций 
в перспективные проекты по 
развитию территорий.

Пресс-служба 
Парламента КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Учёба в художественной школе 

очень важна для самовыражения и 
самосовершенствования детей. Юные 
жители Кабардино-Балкарии  также 
должны  чувствовать заботу и опеку 
взрослых. У Российского Детского фон-
да замечательный логотип: в ладони  
взрослого человека маленькие  мальчик 
и девочка. То есть дети должны всегда 
ощущать поддержку взрослых, – под-
черкнула сенатор. – Деятельность ре-
спубликанского отделения Российского 
Детского фонда происходит с непосред-
ственным участием Главы КБР Арсена 
Канокова, который  очень внимательно 
относится к нашей работе. 

Сенатор также поблагодарила ро-
дителей девочек, отметив, что первым 
проводником способностей для своих 
детей являются именно они. Если они 
вовремя заметят способности и таланты 
своих детей и приведут их в ту школу, в 
которой они смогут реализоваться, это 
будет замечательно.  

Пользуясь тем, что на  встрече присут-
ствовали журналисты, Фатима Залимге-
риевна обратилась ко всем родителям 

с просьбой максимально привлекать 
детей к занятиям искусством и спортом. 

– Дети не должны быть предостав-
лены самим себе. Это очень важно для 
здорового развития общества. 2014-й  
объявлен Годом  культуры, – напомни-
ла сенатор, – именно потому всё, что 
касается развития культуры и искусства,  
будет находиться под самым присталь-
ным вниманием. Несмотря на то, что 
в бюджетном плане  следующий год 
ожидается сложным,  мы будем изыски-
вать возможности для его достойного 
проведения  с участием государства, 
общественности, бизнес-сообщества. 
Очень важно развивать сейчас именно 
детское творчество.  

Директор художественной школы 
Валерий Захохов вручил сенатору кар-
тину в технике батик, на которой в за-
жигательном  танце кружится пара в 
национальных костюмах. Эту работу от 
имени  детской школы Фатима Иванова 
пообещала передать  Председателю Со-
вета Федерации Федерального Собра-
ния РФ Валентине Матвиенко,  которая  
была инициатором Года культуры. 

– Это особенно актуально в свете по-

следних событий, когда  жителям России 
навязывается мнение, что на Кавказе 
живут дикари. У нас талантливые дети, 
о которых надо говорить и дать возмож-
ность  развивать свои способности,– от-
метила Фатима Иванова.

Показывая школу, Валерий Захохов  
рассказал, что здесь учатся  300 че-
ловек. Однако желающих в два раза 
больше. Но принять всех нет возмож-
ности из-за отсутствия необходимого 
количества помещений. Фатима Залим-
гериевна  отметила, что все желающие 
должны обучаться в  подобных учебных 
заведениях. Необходимо массовое во-
влечение детей в занятия живописью, 
музыкой и спортом.

– Если мы не займёмся нашими 
детьми, ими займутся другие, – под-
черкнула она важность  стоящей за-
дачи. – Не обязательно растить  из всех  
профессиональных художников, важно 
прививать вкус и создавать условия для 
эстетического развития. Однако вопрос 
помещения легко не решается, но до-
биться можно всего, – отметила сенатор,  
пообещав своё содействие.

 Ольга КЕРТИЕВА
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ОТ ДЕТСКОГО ФОНДАОТ ДЕТСКОГО ФОНДА
МольбертыМольберты(Окончание. 

Начало на 1-й с.)
Зачисления в местные бюд-

жеты должны быть не ниже 
десяти процентов налоговых 
доходов консолидированного 
бюджета региона от указан-
ного налога.  Размеры ставок 
устанавливаются исходя из 
протяжённости автомобильных 
дорог местного значения, на-
ходящихся в собственности со-
ответствующих муниципальных 
образований. Нормы вступают 
в силу с 1 января 2014 года.

Создание муниципальных 

дорожных фондов возложено 
на представительные органы 
местной власти. Парламентом 
КБР уже подготовлен соот-
ветствующий проект решения. 
Документом устанавливаются 
и другие источники его образо-
вания, в том числе поступление 
в виде бюджетных субсидий 
на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, платы в счёт воз-
мещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и крупногабарит-
ных грузов.

Для приведения в соответ-
ствие регионального законо-
дательства с федеральным в 
марте этого года Парламент 
КБР также внёс поправки в 
статью 4 закона «О целевом 
бюджетном дорожном фонде 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики», которые позволят с               
1 января 2014 года осущест-
влять зачисление от акцизов 
в доходы местных бюджетов. 

Министерством финансов 

КБР разработан пакет поправок 
в законы о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в 
КБР, которыми также устанав-
ливаются дифференцирован-
ные нормативы отчислений в 
местные бюджеты от акцизов. 

В Министерстве транспорта, 
связи и дорожного хозяйства 
надеются, с началом функци-
онирования муниципальных 
дорожных фондов качество 
дорог местного значения суще-
ственно улучшится. 

Пресс-служба 
Минтранса КБР

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

КАЧЕСТВО ДОРОГ УЛУЧШИТСЯКАЧЕСТВО ДОРОГ УЛУЧШИТСЯ

 «ЛОШАДИНЫЕ СИЛЫ» ОБОЙДУТСЯ ДОРОЖЕ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Зато в Ставропольском крае 
эта единица уже давно обхо-
дится автомобилистам, чьи 
машины имеют двигатели от 
150 до 200 «лошадей», в 36 
рублей.

Константин  Храмов спро-
сил об уровне  собираемости 
транспортного налога. Ока-
залось, что при намерении 
получить 137 млн. рублей в 
прошлом году собрали всего 
49. В этом году рассчитывают 
на 70. Премьер подчеркнул, 
что собираемость налога 
необходимо держать на кон-
троле, поручил организовать 
специальную рабочую группу 
и в 2014 году провести работу 
по сбору транспортного нало-
га и штрафов на приемлемом 
уровне. 

Министр транспорта, свя-
зи и дорожного хозяйства  
Аслан Дышеков представил 
проект программы по раз-
витию транспортной системы 
республики до 2020 года. На 
её реализацию предусмо-

трено 45 млрд. 895 млн. 777 
тыс. рублей. Программой, в 
частности,  предусмотрено 
строительство железнодо-
рожной линии станица Сол-
датская – город Тырныауз                            
(95 км), аэропортового ком-
плекса в Нальчике, двух но-
вых автовокзалов в северном 
и южном направлениях на 
въезде в столицу республики.  
Показатели смертности от до-
рожно-транспортных проис-
шествий, в том числе детской, 
к 2020 году ожидается снизить 
на восемь тыс. человек (28,82 
процента) по сравнению с 
2012 годом; социального ри-
ска  – на 30,5 процента; транс-
портного риска – на 36,7 про-
цента; дорожно-транспортно-
го травматизма в России – до 
уровня развитых стран.

На ремонт жилья для ве-
теранов будет выделено 2,9 
млн. рублей. Средства по-
лучат 32 ветерана Великой 
Отечественной войны и одна 
вдова погибшего. 

– Средства были собраны  
в ходе ежегодного суббот-

ника в поддержку старше-
го поколения, всего около                                   
11 млн. рублей. Семь из них 
выплачены ветеранам  в ка-
нун празднования Дня Побе-
ды, оставшаяся часть средств 
используется на оказание 
им помощи на неотложные 
нужды, в частности, на ре-
монт жилья. Деньги будут 
перечислены на персонифи-
цированные счета, ветераны 
распорядятся ими по своему 
усмотрению. Вместе с тем 
местные органы власти при 
необходимости  могут по-
мочь пожилым людям найти  
специалистов, которые вы-
полнят ремонтные работы, 
– сообщил министр труда и 
социального развития КБР 
Альберт Тюбеев.

В заключение министр 
по СМИ, общественным и 
религиозным организациям 
КБР Мухадин Кумахов пред-
ставил проект документа, 
предусматривающий изме-
нения в республиканской 
целевой программе «Взаи-
модействие с религиозными 

организациями в Кабардино-
Балкарской Республике и их 
государственная поддержка» 
на 2013-2015 годы. Изменения 
касаются субсидирования 
Духовного управления му-
сульман КБР.

– Необходимость внесения 
изменений обусловлена ря-
дом факторов, а именно – от-
сутствием системы подготов-
ки, переподготовки и повыше-
ния квалификации работников 
религиозных организаций, 
слабой информационно-тех-
нической базой, нехваткой 
материалов по организации 
государственно-конфессио-
нального взаимодействия, а 
также необходимостью акти-
визации просветительской де-
ятельности для недопущения 
распространения религиозно-
го экстремизма и других нега-
тивных проявлений, – отметил 
Мухадин Кумахов.

Корректировка увеличит 
субсидирование религиозных 
организаций республики на  
12 млн. 300  тыс. рублей.

Асхат МЕЧИЕВ
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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

По замыслу организато-
ров, проведение фестиваля 
способствует осмыслению 
уникальных природных и го-
родских пространств, которое 
возможно  при сочетании мно-
говековых традиций народов 
Северного Кавказа и совре-
менных тенденций мировой 
архитектуры, развитию туриз-
ма и привлечению инвесторов. 

– Какое-то время назад 
архитектура была в загоне, 
на архитекторов перестали 
обращать внимание. Сейчас к 
нашему обществу пришло по-
нимание того, что архитектор 
– профессия статусная. Это 
государев человек, который 
знает, как должна развиваться 
территория, имеет комплекс-
ный взгляд на происходящее и 
комплексное мироощущение, 
которое включает в себя зна-
ние и экономики, и социальной 
обстановки, – говорит пред-
седатель правления Кабарди-
но-Балкарской организации 
Союза архитекторов России 
Юрий Логоватовский. – В на-
шей стране люди постепенно 
начали понимать, что без архи-
текторов жить  хорошо не полу-
чится. Вот пример: в Нальчике 
на проспекте Ленина установи-
ли ограждение для безопас-
ности пешеходов. Его ставили 
строители, перед которыми 
поставили задачу отделить тро-
туар от проезжей части. В Сочи 
сложилась аналогичная ситуа-
ция, но выход предпочли иной 
– предоставили архитекторам 
возможность действовать. И те 
решили создать композицию 
из цветов. Через неё нельзя 
пройти, но никаких ограждений 
вроде забора нет.  Видите раз-
ницу? Люди имеют право на то, 
чтобы жить в уютном городе. В 
российском законодательстве 
нет кодексов, касающихся ар-
хитектуры. Только градостро-
ительный.  Но он  определяет 
грамотную продажу земли, и 
об архитектуре в нём ничего 
нет. Исчезли такие понятия, 
как «ансамбль», «доминанта»,  
и так далее. Сейчас заказчик 

диктует абсолютно всё и не 
думает о том, чтобы создать 
среду, в которой людям будет 
хорошо и комфортно.

В рамках фестиваля со-
стоялось заседание Советов 
Южного и Северо-Кавказ-
ского межрегиональных объ-
единений Союза архитекторов 
России, во время которого 
собравшиеся обсудили работу 
Национальной палаты архитек-
торов, инициатором создания 
которой стал  Союз архитекто-
ров России. 

Победителями смотра-кон-
курса от Кабардино-Балка-
рии стали архитекторы Алек-
сандр Кузнецов (за проект и 
строительство ресторанного 
комплекса «Трек»), Павел 
и Богдан Смертюки (проект 
«Аэротель»), архитектурная 
мастерская «ЛТ»  (диплом в 
номинации «Лучший творче-
ский коллектив» и грамота за 
проектирование и реализацию 
гостиничного комплекса «Семь 
вершин»). Медали им. братьев 
Бернардацци Северо-Кавказ-
ского межрегионального объ-
единения Союза архитекторов 
России за большой вклад в 
развитие градостроительства  
и архитектуры получили ака-
демик  Российской академии 
архитектуры и строительных 
наук Вячеслав Чурилов, заме-
ститель главы администрации 
г. Нальчика  Ирина Кауфова,  
архитектор из КБР Мухарби 
Каркаев и мастера зодче-
ства из других регионов. За 
проведение фестиваля были 
награждены члены Кабарди-
но-Балкарской организации 
Союза архитекторов России и 
коллектив  Республиканского  
Дворца творчества детей и 
юношества. 

В конце ноября в России 
состоится Международный 
архитектурный форум. В нём 
примут участие авторы лучших 
архитекторских  проектов, у 
которых будет возможность оз-
накомиться с новыми тенден-
циями развития российской и 
мировой архитектуры.

Василиса РУСИНА

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

      Хасан ТХАЗЕПЛОВ: 

Открывая встречу, пред-
седатель Союза российских 
писателей Валерий Ганичев 
отметил масштаб дарования 
юбиляра. Он также напомнил, 
что Хасан Тхазеплов руково-
дил писательской организаци-
ей  Кабардино-Балкарии в са-
мые трудные для страны годы.  
С 1994 по 1998 год поэт воз-
главлял кабардинскую секцию 
местного Союза, и это время 
действительно оказалось не-
простым. Главной задачей 
было не допустить развал и 
уничтожение организации,  и, 
надо сказать, Тхазеплову это 
удалось. Несмотря на серьёз-
ные финансовые трудности, 
он помогал писателям мате-
риально, устраивал встречи 
с читателями и литературные 
вечера.  

Впрочем, он не только хо-
роший организатор. Как спра-
ведливо заметил Ганичев, 
это талантливый и требова-
тельный к себе поэт. Именно 
благодаря  этим качествам 

его избрали членом приёмной 
коллегии, дело ответственное 
и непростое. Случайных лю-
дей в Союз писателей не при-
нимают, и каждый кандидат 
проходит серьёзную проверку. 
За пять лет коллегия рассмо-
трела около 700 заявлений, но 
членами  писательской орга-
низации России стали только 
500 человек .

Валерий Ганичев  поже-
лал нашему земляку доброго 
здоровья, вдохновения, успе-
хов, счастья и благополучия. 
Первый секретарь Союза 
писателей Геннадий  Иванов 
выразил уверенность, что 
Хасан Тхазеплов будет и в 
дальнейшем вносить весомый 
вклад в укрепление дружбы и 
культурного сотрудничества 
между народами. Юбиляра 
поздравляли писатели из раз-
ных регионов нашей страны. 
На встрече выступили Михаил 
Годенко, Анатолий Парпара, 
Виктор Потанин, Виктор Ли-
хоносов, Николай Дорошенко, 

В этом году известный кабардинский поэт Хасан Тха-
зеплов отметил 70-летие. 25 октября в Союзе писате-
лей России состоялось чествование нашего земляка, 
который является членом приёмной коллегии этой 
организации. 

ЧЕЛОВЕК НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАНЕТ УДИВЛЯТЬСЯ

Александр Бологов, Светлана 
Вьюгина, Виталий Шевцов…

Когда-то мы были самой 
читающей страной в мире. 
Теперь отношение к литерату-
ре меняется. За незначитель-
ный период только в нашем 
городе закрылось несколько 
книжных магазинов,  в не-
котором смысле это показа-
тель. Однако Хасан Тхазеплов 
смотрит на эту проблему с 
оптимизмом. Он убеждён: у 
отечественной литературы 

есть будущее. И дело даже 
не в том, что в писательских 
организациях немало талант-
ливой молодёжи. 

– Конечно, предугадать 
что-либо сложно, но человек 
никогда не перестанет удив-
ляться, а удивление приходит 
через книгу, – считает поэт. – 
Сейчас издаётся масса самой 
разнообразной литературы, 
и люди потеряли ориентиры. 
Однако со временем вся ше-
луха слетит, и останутся толь-

ко по-настоящему значимые 
вещи. 

О качестве литературы в 
целом говорить, конечно, не 
приходится. Работая на ком-
мерческой основе, издатель-
ства нередко выпускают в свет 
откровенную макулатуру. 

– Вводить цензуру бес-
смысленно и уже невозможно. 
Уровень нашей литературы 
в первую очередь зависит от 
издателей, но, к сожалению, 
для большинства из них на 

первом месте – деньги, – се-
тует юбиляр.  

Будучи главным редактором 
журнала «Литературная Ка-
бардино-Балкария», он много 
и успешно работает с мест-
ными  авторами. По словам 
Тхазеплова, среди них немало 
одарённых прозаиков и поэтов. 

– Это открывает перед на-
шей литературой широкие го-
ризонты, – убеждён гость «Ка-
бардино-Балкарской правды». 

 Борис БОРИСОВ

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИКДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
Шотаоба – праздник, посвящён-

ный Шота Руставели,  отмечают 
в Грузии с размахом.  В этом году 
его почётным гостем  стал  поэт из 
Кабардино-Балкарии Салих Гуртуев. 
Праздничные мероприятия прошли у 
подножия Вардзийского монастыря 
– на родине классика, а буквально 
на следующий день в Тбилисском 
Доме писателей состоялся юбилей-
ный вечер, посвящённый 75-летию 
нашего земляка. 

Это совпадение не случайно. В 
Грузии Гуртуева знают и любят. В 
1980 году  он перевёл на балкарский 
язык «Витязя в тигровой шкуре». 
Работа продолжалась десять лет, 
и, по  оценкам экспертов, стала 
одним из лучших переводов Руста-
вели. Гуртуев использовал шаири 
– классическую форму грузинской 
поэзии, которая в переводах встре-
чается крайне редко. По его словам, 
в балкарском и грузинском языках 
много общего, и это помогло мак-
симально приблизить перевод к 
форме оригинала. 

 «Поэма Руставели делает нас 
людьми с большой буквы, – считает 
Салих Гуртуев. – Звания человека 
может удостоиться каждый, кто 
следует нравственным установкам  
поэта. Для этого нужно не просто 
читать Руставели, а жить по его за-
ветам». 

Работа над переводом началась с 
лёгкой руки Кайсына Кулиева. Имен-
но он посоветовал Гуртуеву взяться 
за эту поэму.

«Все сколько-нибудь уважающие 
себя народы должны иметь перевод 
«Витязя в тигровой шкуре» на родной 
язык, – считал Кайсын. После того  
как его друг Григол Абашидзе при-

слал подстрочники, мы стали выби-
рать форму. Остановились на шаири 
– именно этим размером написана 
поэма», – вспоминает Салих Гуртуев.

 «Витязь в тигровой шкуре» на 
балкарском языке издавался дваж-
ды – в 1981 и 1991 годах. Однако на 
этом связь нашего земляка с Грузи-
ей не прервалась. Он продолжает  

работать и уже перевёл 16 авторов. 
Результатом  стала антология грузин-
ской поэзии «Песни любви к Грузии». 

«Под одной обложкой я собрал тех, 
с кем общался до их ухода в вечность, 
и тех, с кем дружу до сих пор. Это 
Симон Чиковани, Григол Абашидзе, 
Шота Нишнианидзе, Маквала Гонаш-
вили», –  говорит  Салих Гуртуев. 

 Недавно по просьбе писателей 
Грузии он закончил работу над пере-
водом поэмы  Важи Пшавела «Гость 
и хозяин». Являясь президентом Клу-
ба писателей Кавказа, Гуртуев до-
бился того, чтобы это произведение 
получило новую жизнь и на других  
языках нашего региона. Его друзья 
и коллеги перевели грузинского 

классика на аварский, кумыкский, 
даргинский и калмыцкий.  

«Поэма написана в 1903 году и 
тем не менее не утратила своей акту-
альности. Речь идёт о национальных 
взаимоотношениях,  о мужестве, 
порядочности, благородстве и про-
щении», – говорит переводчик. 

 «Молодеют даже старцы, приез-
жая к нам сюда. Здесь всегда пиры 
да пляски, пенье, музыка, еда. Здесь 
цветы благоухают и не вянут никог-
да», – писал о своей родине Руста-
вели. Грузия – действительно земля 
цветущая и хлебосольная. Кроме 
того, по словам балкарского поэта, 
там живут очень благодарные люди. 

«Я услышал столько тёплых слов 
в свой адрес, что мне даже стало 
неловко, – признаётся поэт. – Из 
поездки  вынес самые приятные впе-
чатления. На улицах поразительная 
чистота. Люди улыбчивы и добро-
желательны. Даже те, кто не имеет 
прямого отношения к литературе, 
относятся к ней с большим трепе-
том. В Месхетии я читал отрывок 
из «Витязя» на балкарском языке. 
После выступления ко мне подошёл 
человек, который оказался турком-
месхетинцем. Его заинтересовал 
мой перевод, и я услышал слова 
искренней благодарности». 

День Шота Руставели  – далеко не 
единственный праздник подобного 
рода. В Грузии отмечают память 
Акакия Церетели, Важи Пшавелла, 
Ильи Чавчавадзе и других классиков. 
Есть  день, посвящённый столице 
Грузии, – Тбилисоба. Кстати, именно 
на этом празднике в прошлом году 
Салих Гуртуев стал почётным граж-
данином города Тбилиси.    

Магомед ДУГАЕВ

КОНКУРСКОНКУРС

ЛЛучший учший 
сельскийсельский 

В этот же день аппаратуру установили и наладили пред-
ставители краснодарской фирмы ООО «Лира-Н», которые 
выиграли тендер на её поставку.

Учащиеся местной школы, которые помогали занести 
ящики с колонками и микшерным пультом в здание, тут же 
опробовали аппаратуру. Работники культуры уверены, что 
это привлечёт в стены местного ДК ещё больше молодёжи.

Римма ГЕРАСИМОВА,
пресс-служба Министерства культуры КБР

В эти дни В эти дни ММинистерство культуры КБР подводит итоги кон-
курса «Лучший сельский Дом культуры». В числе первых курса «Лучший сельский Дом культуры». В числе первых 
победителей уже назван Дом культуры села Светловодское победителей уже назван Дом культуры села Светловодское 
Зольского района. В торжественной обстановке коллективу Зольского района. В торжественной обстановке коллективу 
была вручена дорогая звукоголосовая аппаратура фирмы была вручена дорогая звукоголосовая аппаратура фирмы 
«Behringen Xenyx» для дальнейшей плодотворной работы.«Behringen Xenyx» для дальнейшей плодотворной работы.

Сам же я не раз бывал в ре-
спублике и в семье Мусы. Это был 
красивый, статный мужчина, с 
офицерской выправкой. 

В свой же приезд в Москву Муса 
опешил, увидев нищих старушек и 
детей, просящих подаяние в пере-
ходах, на станциях метро. В его 
глазах застыли слёзы отчаяния, 
он просто не мог понять, почему в 
самом сердце российской столицы 
столько униженных и оскорблён-
ных. Я пытался объяснить ему: 
«Помогай, не помогай, но всё 
равно все подаяния стекаются в 
руки мафии». Муса молчал, а его 
рука снова и снова тянулась в кар-
ман, за деньгами. Помочь тем, кто 
нуждается в этой самой помощи.

Я не случайно начал этот горь-
кий рассказ с такого пронзительно-
го эпизода. В нём проявилось глав-
ное качество уроженца Зольского 
района, мальчишки, ставшего 
полковником госбезопасности, – 
помогать людям. Вне зависимости 
от того, попали они в беду,  сыты 
или накормлены. Собственно, он 
сам, по словам его жены Маргари-
ты, с которой мы долго беседовали 
во время моего недавнего визита в 
Нальчик, говорил: «Всегда найдут-
ся люди, которым нужна помощь». 
Не случайно на его похороны при-
шло так много людей. И ворота 
его дома в этот скорбный день 
не закрывались трое суток. Люди 
ехали из отдалённых сёл республи-
ки и крупных городов отдать дань 
уважения другу и просто хорошему 
человеку...

Инженер по специальности, 
офицер и защитник Родины по 
призванию, Муса Талевич Кармов 
родился 21 мая 1955 года в селе 
Каменномостское Зольского рай-
она Кабардино-Балкарской АССР. 
Его родное село было названо 
в честь старинного княжеского 
рода Кармовых. Его очень любила 
мама. А отец – Таля  Мамишевич, 
заслуженный шахтёр СССР, на-
граждён орденом Ленина. Человек, 
проживший тяжёлую жизнь, подни-
мал семью один. Сына он понимал 
с полуслова, а самое главное – на-

учил  его быть честным. Но никог-
да бы отец не подумал, что сын 
уйдёт раньше его. А теперь сидел 
в уголке дома на его похоронах. И 
глазами, полными слёз, наблюдал 
за тем, как в этот горький день в 
дом приходят сотни людей, чтобы 
поклониться памяти его сына.

Роман Мусы с Маргаритой – 
история для настоящей и красивой 
книги о любви. Они учились в одной 
школе. Он на два года старше. 
Мама будущей супруги была у него 
классной руководительницей. Де-
сятиклассника Мусу на Новый год 
назначили Дедом Морозом. Мар-
гариту – Снегурочкой. Самолюбие 
юноши взыграло: дескать, не буду 
я играть в паре с этой малолеткой. 
Дедом Морозом в итоге назначили 
другого. Прошло время, и теперь 
Муса стал ходить за Маргаритой, 
искать её дружбы. Самолюбие взы-
грало и у неё. Судьба развела их по 
разным городам, во время учёбы в 
институтах. Лишь через восемь лет,   
в 1980-м, они, наконец, сыграли 
свадьбу. С тех пор не расставались 
до той самой роковой ночи 26 сен-
тября, когда его не стало.

Муса Талевич как-то сказал ей: 
«Хорошая жена должна быть адво-
катом, а не следователем». Она его 
любила беззаветно и повторяла, 
что не верила всем его байкам. На-
пример, тому, что он не на работе. 
Когда любишь, сами понимаете… 
Верила только в одно, что проживёт 
муж сто лет. Грустная улыбка не 
сходит с лица Маргариты:  «Пока не 
содрогнётся земля, я буду с тобой 
всегда, верь мне, – повторял Муса. 
– Если бы меня спросили, хочу ли 
я вновь прожить  эту жизнь с Му-
сой,  ответила бы:  да, без всякого 
сомнения», – говорит Маргарита.

В июне 2011 года, когда никто 
не мог вообразить, насколько он 
болен, в Москве в госпитале ему по-
ставили страшный диагноз – лейкоз 
крови. Рак всегда подползает тихо 
и берёт нахрапом. И обидно, что он 
часто поражает молодых, полных 
сил людей, таких, как Муса Талевич.

Врач клиники, главный специ-
алист, сказала тогда, что отводит, 
увы, ему месяц-два жизни. Он ус-
мехнулся и ответил: «Вот увидите, 
я буду жить ещё много лет». Из 
больницы он писал записки своей 

кровинке – любимому и дорогому 
внуку Мансуру, сыну от дочери Диа-
ны. Я видел их отношения, деда и 
внука. Телепатические, кармиче-
ские, не зря же фамилия – Кармов! 
Это были отношения не деда и 
внука, а словно двух разделённых 
половинок мужской ауры. «Милый 
мой Манс! Ласточка моя, у меня 
всё хорошо. Спасибо за гостинцы, 
нас здесь очень хорошо кормят, 
не надо было беспокоиться. Ман-
сур, родной мой человечек, я тебя 
очень люблю, ты самый лучший, 
воспитанный, благородный внук 
во всём мире. Моя жизнь ничто по 
сравнению с той любовью, которую 
я к тебе питаю», – писал он внуку. 
Писали и коллеги Мусе Талевичу: 
«Мы все желаем Вам скорейшего 
выздоровления. Вся Ваша жизнь 
состоит из больших побед. Надо 
ещё раз победить! Очень надо! Не 
задерживайтесь долго в госпита-
ле. Мы Вас очень ждём». Тогда 
случилось чудо. Случай, один на 
десятки тысяч!

Муса Кармов, казалось, полно-
стью избавился от недуга. Погулял 
на свадьбе сына. Продолжал вос-
питывать внука Мансура. И успел 
подержать на руках двухмесячного 
внука Адама. Мог бы жить, да сго-
рел. После возвращения из Москвы 
сразу пошёл на совещание, хотя 
мог и отдохнуть. «Как бы он ни 
уставал, всегда вставал в 7 утра, а 
в 8 часов уже был на работе», – с 
грустью вспоминает Маргарита 
Кармова.

Он умер в больничной палате 
на глазах у жены и дочери. От 
ураганного отёка лёгких. Перед 
смертью, словно предчувствуя 
что-то, позвонил близким, друзьям, 
попрощался с ними.

Жена и дочь положили на его 
могилу в Нальчике 58 красных 
роз. По числу лет, которые отме-
рила жизнь этому человеку чести, 
смыслом которого была помощь 
людям. Всегда. Он сейчас в тиши-
не. А там, откуда он ушёл, у него 
остались родные,  друзья, доброе 
имя и память...

Андрей МАРЧЕНКО, г. Москва

НАМ ЕГО СИЛЬНО НАМ ЕГО СИЛЬНО 
НЕ ХВАТАЕТНЕ ХВАТАЕТ

Храни прошлое – смотри в будущее, Храни прошлое – смотри в будущее, 
говорил древний философ. Человек, говорил древний философ. Человек, 
о котором я хочу рассказать, был о котором я хочу рассказать, был 
верным хранителем истории своего верным хранителем истории своего 
народа и горячо желал ему самого народа и горячо желал ему самого 
светлого будущего.светлого будущего.

С именем Xасана Думанова связа-
но три этапа моей жизни: студенче-
ство, годы обучения в аспирантуре, 
начало научно-исследовательской 
работы. На каждом из них я лишь 
убеждался, что имею дело с чело-
веком с большой буквы, вдумчивым 
преподавателем и видным учёным, 
который охотно делился опытом и 
знаниями со всяким, кто проявлял 
интерес к истории и этнографии 
своего народа.

Некоторые работы X.М. Думанова 
я прочитал ещё в школьные годы. 
Познакомился же  с автором лично, 
будучи студентом первого курса 
юридического факультета Кабарди-
но-Балкарского государственного 
университета. Хасан Мухтарович тог-
да читал курс лекций и вёл семинары 
по разработанному им предмету 
«История государства и права КБР». 
Во время лекций я часто обращал 
внимание на профессионализм, с 
которым X.М. Думанов излагал ма-
териалы. Было видно, что он ясно 
представлял себе картины прошлого, 
о которых шла речь на занятиях. Всег-
да давал аргументированные ответы 
на вопросы студентов.

Именно с подачи Хасана Мухтаро-
вича я начал задумываться о взаи-
мосвязи исторической и юридической 
наук, узнал о существовании специ-
альной отрасли науки, объединявшей 
исторические и юридические знания, 
– правовой этнографии и о том, что 
в российских и зарубежных архиво-
хранилищах содержится богатейший 
материал о народах Кавказа для на-
учных исследований в этой сфере.

Часто вспоминаю, как на всту-
пительном экзамене в аспирантуру 

КБИГИ Думанов с улыбкой произнёс 
в мой адрес фразу: «Знакомые лица». 
Он же и стал моим научным руково-
дителем и утвердил уже согласован-
ную с заведующим сектором истории 
КБИГИ В.X. Кажаровым тему канди-
датской диссертации. Несмотря на 
особую загруженность в должности 
директора института, научный руково-
дитель всегда находил время, чтобы 
ответить на мои вопросы по теме 
исследования, высказать замечания, 
дать рекомендации. Ценность неко-
торых его замечаний и рекомендаций 
я начал понимать лишь со временем, 
и они до сих пор во многом облегчают 
мою исследовательскую работу.

В январе 2007 года X.М. Думанов 
подписал приказ о приёме меня на 
работу в Кабардино-Балкарский ин-
ститут гуманитарных исследований. С 
этого времени начался новый этап в 
моей жизни. В течение последующих 
полутора лет я защитил кандидатскую 
диссертацию и поэтапно прошёл путь 
от стажёра-исследователя до стар-
шего научного сотрудника сектора 
истории.

Мне было приятно, что после сво-
его возвращения в институт Хасан 
Мухтарович стал относиться к своему 
ученику как к коллеге. Несколько раз 
уже и мне приходилось давать рецен-
зии на его плановые научно-исследо-
вательские работы и представлять 
их на годовых отчётных заседаниях 
сектора истории КБИГИ.

В 2010 году X.М. Думанов пригла-
сил меня принять участие в качестве 
составителя и соавтора предисловия 
в подготовке второго тома сборника 
документов «Антология памятников 
права народов Кавказа» (главный 

редактор –  доктор юридических наук, 
профессор Д. Ю. Шапсугов). Сборник 
был опубликован в том же году в го-
роде Ростове-на-Дону.

В 2011 г. в соавторстве с X.М. 
Думановым и А.В. Кушхабиевым мы 
работали над подготовкой рукописи 
историко-этнографического спра-
вочника о черкесах. Однако безвре-
менная смерть Хасана Мухтаровича 
не позволила завершить этот проект.

В эти годы я узнал Xасана Ду-
манова как умелого организатора 
исследовательской работы над 
крупными проектами, разработчика 
новых концепций и подходов к изуче-
нию истории и этнографии народов 
Кавказа, опытного консультанта по 
широкому кругу научных проблем. 
В настоящее время мне часто при-
ходится сталкиваться с научными 
работами X.М. Думанова, которые  
в основном использую в качестве 
историографического материала. 
Следует отметить, что некоторые 
его труды пополнили золотой фонд 
отечественного кавказоведения, а 
совокупность его выводов и обоб-
щений в различных отраслях исто-
рической науки требует системного 
историографического осмысления, 
и, я думаю, как предмет научных 
изысканий ещё ждёт своего исследо-
вателя. До сих пор трудно осознать, 
что Хасана Мухтаровича среди нас 
уже нет. Его внезапная смерть – тя-
жёлая  утрата для семьи, его окру-
жения, учеников, коллег, общества 
в целом. Уверен, что добрая память 
о X.М. Думанове будет сохраняться 
ещё долгие  годы.

 Алексей АБАЗОВ, 
кандидат исторических наук

ДКДК

ЧЧетвёртый справа налево Хасан Тхазеплов, слева за ним председатель етвёртый справа налево Хасан Тхазеплов, слева за ним председатель ССоюза писателей оюза писателей РРоссии оссии ВВалерий алерий ГГаничеваничев

В ближайшем В ближайшем 
будущем в будущем в 
Месхетии на Месхетии на 
родине родине 
Ш. Руставе-Ш. Руставе-
ли появится ли появится 
музей, посвя-музей, посвя-
щённый его щённый его 
творчеству. творчеству. 
Одним из Одним из 
первых экспо-первых экспо-
натов станет натов станет 
издание по-издание по-
эмы «Витязь эмы «Витязь 
в тигровой в тигровой 
шкуре» на шкуре» на 
балкарском балкарском 
языке. языке. 

26 сентября не стало Мусы Кармо-
ва. Мы познакомились в Москве 17 
лет назад через общего знакомого, 
куда Муса Талевич Кармов, тогда ещё 
работавший в Зольском районе КБР, при-
ехал с женой Маргаритой и детьми – Залимом и тогда ещё совсем 
маленькой Дианкой. Показать им хорошеющую на глазах столицу.
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Школа английского языка!Школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

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

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

Проводятся индивидуальные утренниеПроводятся индивидуальные утренние
 и вечерние занятия, также занятия на дому. и вечерние занятия, также занятия на дому.

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

Телефон 8-967-417-78-85Телефон 8-967-417-78-85

Тираж – 7500 экз. 
Заказ – №2813. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан – 19.00
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Открывая торжествен-
ное собрание, начальник            
СИЗО-1 подполковник вну-
тренней службы Владимир 
Солодовников выразил  бла-
годарность старшему поколе-
нию, чей честный и безупреч-
ный труд является достойным 
примером для молодых. От-
мечая профессионализм со-
трудников, способных решать 
сложные задачи, он подчер-
кнул: «От вашей подготовки 
зависит общественная без-
опасность. Это одновременно 
большая ответственность и 
честь». 

Полковник в отставке Му-
хамед Ногмов пожелал мо-
лодым сотрудникам благо-
получия в семейной жизни 
и  продвижения по службе.  

Ветераны напутствовали 
молодых коллег честно и до-

бросовестно выполнять свой 
долг. В адрес старшего по-
коления звучали пожелания 
здоровья. За многолетнюю и 
добросовестную службу в ор-
ганах УИС России каждому 
вручили благодарственные 
письма и книги почётного 
председателя Общественно-
го совета при УФСИН России 
по КБР Владимира Воро-
кова. 

П о  с л о в а м  п р е с с -
секретаря Мадины Забаро-
вой, торжества завершились 
знакомством бывших сотруд-
ников службы с условиями, в 
которых трудятся их преем-
ники. В сопровождении на-
чальника учреждения гости 
обошли новый режимный 
корпус и административное 
здание.

Ляна КЕШ

В следственном изоляторе УФСИН России по КБР 
отметили 50-летие образования службы СИЗО и 
тюрем России.

ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  СИЗО

Во всех отделениях почтовой связи 
республики проходит акция «Мама, я 
тебя люблю!», которая продлится до 
24 ноября. Для праздничных открыток  
и писем установлены ящики с назва-
нием акции, их также можно передать 
оператору. Все открытки, отправленные 
в рамках акции, будут вручены почта-
льонами адресатам до 24 ноября. 

День матери – сравнительно 
молодой для России праздник, 
основанный Президентом РФ 30 
января 1998 года. Он отмечается в 
последнее воскресенье ноября, воз-
давая должное материнскому труду 
и их бескорыстной жертве ради блага 
своих детей. 

Элина КОЖАКОВА

Мама – самый дорогой и близкий на свете 
человек, который тебя любит, каким бы ты 
ни был, который тебе верит, всегда ждёт 
тебя домой... Говорите мамам самые 
нежные слова, признавайтесь им в любви. 
Только в сердце матери живут бесконечная 
любовь, тревога и прощение!

В й Дй й б й

Самые нежные слова в адрес мамыСамые нежные слова в адрес мамы
АКЦИЯАКЦИЯ

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО 
йоркширские терьеры – 

мальчики, 2,5 месяца. 
Привитые, 

документы РКФ.

Обращаться по телефону  

8-928-914-50-20.

маль

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША
В розыгрыше призов принимают участие вкладчики, открывшие 

срочные вклады в Банке  на любой срок, в любой валюте и имеющие 
остаток на открытом счёте по состоянию на 01.12.2013 г. в размере от 
10 000 рублей и более (по вкладам в иностранной валюте в рублёвом 
эквиваленте). Работники Банка в розыгрыше не участвуют.

Розыгрыш призов проводится комиссией из вкладчиков Банка 
и (или) третьих лиц, не связанных с Банком. Состав комиссии ут-
верждается правлением Банка. Розыгрыш призов никак не связан 
с каким-либо риском вкладчика, потерей либо иного уменьшения 
имущества вкладчика. 

В рамках розыгрыша призов вкладчик имеет право на получение 
только одного приза.

Розыгрыш проводится в два этапа: 
I этап – 7 декабря – отдельный розыгрыш среди вкладчиков фили-

алов, дополнительных и операционных офисов Банка, расположенных 
в районных центрах КБР, на территории Ставропольского края и 
Республики Северная Осетия-Алания (21 приз).

II этап – 8 декабря – общий розыгрыш среди вкладчиков Банка (166 
призов), который состоится в 11-00 в  Государственном концертном 
зале по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28.

Розыгрыш призов проводится следующим образом:
• формируются списки вкладчиков в алфавитном порядке по 

каждому структурному подразделению, сохраняя при этом сплошную 
нумерацию. Каждому вкладчику присваивается индивидуальный по-
рядковый номер;

• сформированный список участников розыгрыша с индивидуаль-
ными порядковыми номерами вкладчиков оформляется протоколом 
№1 (с указанием индивидуального порядкового номера вкладчика и 
его Ф.И.О.), утверждённым комиссией, который прошнуровывается, 
пронумеровывается, скрепляется подписью председателя комиссии, 
председателя Правления и заверяется печатью банка, затем  из-
готавливаются билеты с индивидуальными порядковыми номерами 
вкладчиков. Размер билета 15x7 см;

• индивидуальные порядковые номера сообщаются вкладчикам 
индивидуально по установленной форме. Указанное сообщение пере-
даётся вкладчикам:

– до проведения розыгрыша – в помещениях Банка;
– в день проведения розыгрыша – по месту проведения меро-

приятия;
– после проведения розыгрыша – в помещениях Банка;
• перед началом проведения розыгрыша председатель комиссии 

объявляет о количестве вкладчиков, принимающих участие в розы-
грыше, и количестве разыгрываемых призов;

• перед началом проведения розыгрыша билеты с индивидуаль-
ными порядковыми номерами вкладчиков  в свёрнутом виде в при-
сутствии участников розыгрыша закладываются в лототрон (барабан) 
и перемешиваются; 

• председателем комиссии объявляется разыгрываемый приз, и 
одним из членов комиссии производится выемка из лототрона билета 
с индивидуальным порядковым номером вкладчика;

• член комиссии объявляет номер выигравшего билета с инди-
видуальным порядковым номером вкладчика, который фиксируется 
всеми членами комиссии;

• по окончании проведения розыгрыша оформляется протокол 
№2, который утверждается комиссией. В протоколе отражаются ин-
дивидуальные порядковые номера вкладчиков, на которые выпали 
призы с указанием наименования приза;

• результаты розыгрыша призов  среди  вкладчиков   оформляются 
протоколом №3, который подписывается членами комиссии. Протокол 
содержит следующую информацию:

– индивидуальный порядковый номер вкладчика;
– Ф.И.О. вкладчика;
– наименование приза;
• количество вкладчиков, выигравших призы и оставшиеся без вы-

игрыша, должны совпадать с количеством вкладчиков, объявленным 
перед проведением розыгрыша, что отмечается также в Протоколе № 3;

• индивидуальные порядковые номера выигравших вкладчиков 
опубликовываются в СМИ,  размещаются на информационных стендах 
Банка, а также на сайте Банка.

Вкладчик должен в течение 14 дней после дня проведения розыгры-
ша предоставить в Банк реквизиты для осуществления перечисления 
выигранного приза. 

В случае, если вкладчик не предоставляет указанные реквизиты, 
денежный приз зачисляется на банковский счет/банковский вклад, 
открытый вкладчиком в Банке.

Вкладчик вправе отказаться от получения приза. В этом случае Банк 
вправе распорядиться призовым фондом (призом) в соответствии с 
решением  Правления Банка.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ (п. 2 ст. 224) стоимость 
любых выигрышей и призов, получаемых вкладчиками в проводимых 
мероприятиях, является объектом налогообложения. Налоговая 
ставка в отношении этих доходов устанавливается в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ. 

С момента получения призов победители розыгрыша несут обяза-
тельства и ответственность за полную и своевременную уплату всех 
применяемых налогов, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Денежные призы, не превышающие 4 000 рублей, не облагаются 
налогом (п. 28 ст. 217 НК РФ).

На каждого получившего выигрыш вкладчика Банк обязан рас-
считать, удержать и перечислить налог в бюджет в размере 35% от 
суммы выигрыша, превышающего 4 000 рублей. 

Опубликование сведений о победителях розыгрыша призов произ-
водится исключительно с письменного согласия вкладчика.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

«БУМ-БАНК», ООО

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС – ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ!

Мы ждем вас по адресам: 
               операционная касса  по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 62.
    Время работы:  понедельник-пятница  с 9-00 до 15-30;
                                         суббота-воскресенье  с 9-00 до 17-00;
 г. Нальчик, ул. Ногмова, 62. Тел.: 42-36-38,  42-29-87;
                               пр. Шогенцукова, 21 А. Тел. 77-75-71;
    пр. Ленина/Кулиева, 3/2 (2-й этаж «Вестер Гипер»). Тел. 40-37-79;
                              Время работы:  понедельник-пятница  с 9-00 до 16-30,  суббота  с 9-00 до 17-00;
                             ул. Кабардинская, 160. Тел.: 91-42-19, 91-55-83, 91-43-32;
                            пр. Ленина, 7 «А». Тел. 47-60-37; 
 г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 54. Тел. 8(866-38) 4-29-40;
 г. Прохладный, ул. Ленина, 115. Тел. 8(866-31) 7-11-39;
 г. Баксан,  ул. Ленина, 61. Тел. 8(866-34) 2-19-16;
          г. Нарткала,  ул. Шекихачева, 23. Тел. 8(866-35) 4-00-19;
          г.п. Залукокоаже ул. Комсомольская, 30. Тел.: 8(866-37) 41-2-64, 41-2-84;
         пгт. Кашхатау, ул. Мечиева, 112. Тел.: 8(866-36) 41-7-47, 41-9-80;
         г.п.Терек, ул.Ленина, 9. Тел. 8(866-32) 4-17-17;
         г. Пятигорск Ставропольского края,  ул. Крайнего, 49/Октябрьская, 17. Тел.: 8(793) 33-49-05, 33-53-77; 
         г. Новопавловск Ставропольского края,  ул. Центральная, 53. Тел. 8(879-38) 2-00-26;
        г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, ул. Гагарина,  43 «А».  Тел. 8(867-2) 52-24-53. 
Время работы: ежедневно с 9-00 до 15-30.
Перерыв: с 12-30 до 13-30. 
Выходные: суббота, воскресенье.

Генеральная лицензия №1137 от 05.07.2012 г., выдана Центральным банком РФ. 
Свидетельство Государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов» №452 от 14.01.2005 г. «О включении банка  в  реестр 

банков – участников системы обязательного страхования вкладов»

объявляет о проведении в декабре ежегодного ДЕВЯТОГО розыгрыша призов 
среди жителей КБР, Ставропольского края, Республики Северная Осетия-Алания, 

ставших вкладчиками Банка,  его филиалов, дополнительных и операционных офисов!
Общий призовой фонд девятого розыгрыша составляет 1 000 000 рублей!

Общее количество разыгрываемых призов – 187! 
В качестве приза выступают денежные средства!

®

КАЗЁННЫЙ ДОМКАЗЁННЫЙ ДОМ
График приёма граждан 
руководством УМВД РФ 

по г. Нальчику
Приём граждан руководителями Управления осуществля-

ется ежедневно по адресу: ул. Байсултанова, 11-а. 
С 18 до 21 часа приём граждан осуществляет ответствен-

ный от руководства Управления МВД России по г. Нальчику

дни приёма граждан часы приёма

суббота с 09 до 12 ч.

понедельник 
четверг

с 16 до 18 ч. 
с 10 до 12 ч.

вторник 
суббота

с 15 до 18 ч. 
с 12 до 15 ч.

среда 
пятница 

с 10 до 12 ч. 
с 15 до 17 ч.

среда 
пятница

с 10 до 12 ч. 
с 15 до 17 ч.

вторник  
пятница 

с 16 до 18 ч. 
с 10 до 13 ч.

В городских отделах полиции №1, расположенном по 
адресу: ул. Ногмова, 47, и  №2, расположенном по адре-
су: ул. Кабардинская, 193-а,  Управления МВД России 
по г. Нальчику приём граждан также осуществляется с 
10 часов ежедневно.

Пресс-служба Управления МВД РФ по г. Нальчику  

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

Пользуясь доверием граждан, теле-
фонные мошенники получают деньги. 
Впоследствии выясняется, что человек, 
на чей счёт переведены деньги, являет-
ся подставным лицом. 

Так, в конце октября  неустановленное 
лицо из корыстных побуждений неза-
конно завладело 50 тысячами рублей.  
Абонентский номер, которым он поль-
зовался неоднократно в ряде подобных 
случаев, 8-905-933-99-78.

В случае поступления каких-либо 
междугородных звонков, связанных с 
переводом или передачей денег, УМВД 
РФ по г. Нальчику просит граждан не 

Практически каждый может вспомнить случаи, когда 
среди ночи просыпался от телефонного звонка. На 
том конце провода тревожный голос сообщает о 
том, что «ваша дочь, сын, брат или ещё кто-то из 
родственников попал в ДТП или другую неприятную 
ситуацию». А чтобы решить вопрос «положительно», 
нужна определённая сумма денег, которую следует 
перевести на указанный счёт. 

Подставное лицо,  
ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

торопиться платить. Свяжитесь с род-
ственником, выясните, всё ли в порядке 
у него, или  незамедлительно сообщите 
по следующим телефонам:

телефоны  дежурной  части   УМВД 
РФ по г. Нальчику: 49-46-02, 77-05-74, 
74-07- 33.

Телефоны дежурной части  ОП №1 
УМВД РФ по г. Нальчику: 49-40-42, 42-
20-28.

Телефоны дежурной части ОП №2 
УМВД РФ по г. Нальчику: 49-57-29, 
96-33-44, 49-56-99.

«Телефон доверия» 49-47-34.
Юлия СЛАВИНА

Будьте бдительны

ВОИН И
ПИСАТЕЛЬ 

Проректор КБГУ по вос-
питательной работе и со-
циальным вопросам Ауес 
Кумыков рассказал  со-
бравшимся об Ахмедхане 
Налоеве. Уроженец селения 
Старый Урух в 1941 году, 
будучи студентом первого 
курса Кабардино-Балкар-
ского пединститута, ушёл на 
фронт. Участвовал в битве 
под Москвой,  награждён 14 

боевыми медалями, пятью 
орденами. Вернувшись с 
фронта, окончил  КБПИ с 
отличием, стал доцентом 
и более 55 лет преподавал 
кабардинский язык и лите-
ратуру. Издал множество 
научных и публицистиче-
ских статей, а также книги 
рассказов,  романы.

– Великий человек, воин, 
прошедший войну от начала 

и до конца, скромный, всегда 
решал проблемы самосто-
ятельно, никогда не просил 
ни о чём, – отметил пред-
седатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов Нальчика Мустафа 
Абдулаев.

На протяжении всего ми-
тинга друзьям А. Налоева 
было тяжело говорить, слёзы 

Шестого ноября открыта памятная доска выда-
ющему писателю и воину Ахмедхану Налоеву, 
жившему в доме на ул. Чернышевского, 169. 
На церемонию открытия  собрались родствен-
ники, бывшие коллеги, друзья и студенты КБГУ.

на глазах блестели у многих.
Депутат Парламента КБР 

Владимир Кебеков отметил 
воинский характер А. Нало-
ева, который в  университете 
пользовался авторитетом 
и всеобщим вниманием и 
студентов, и преподавателей.

Публицист Владимир Ку-
даев говорил об Ахмедхане 
Хамурзовиче как о человеке, 
который соответствовал свое-
му характеру. 

– Я был под влиянием его 
слова, его советов, отношение 
к жизни было особое. Он лю-
бил свою республику, людей, 
живущих здесь, – отметил он.

Общественный деятель 
Жантемир Губачиков пред-
ложил ходатайствовать о том, 
чтобы Ахмедхану Налоеву 
было присвоено звание почёт-
ного гражданина Нальчика. 
Ведь он многое сделал для 
республики, а молодёжь, и 
не только она, его помнит по 
сей день.

От имени рода выступил 
участник Великой Отече-
ственной войны Мута Налоев. 
Он поблагодарил  друзей за 
тёплые слова в адрес Ахмед-
хана Налоева. Двойственное 
настроение было у присут-
ствующих – печаль о том, 
что Ахмедхана Налоева  нет 
среди нас, и гордость за то, 
что его память увековечена в 
мемориальной доске.

Ирэна ШКЕЖЕВА

дитель ВАЗ-2114 не справился 
с управлением. Съехав с про-
езжей части, машина опроки-
нулась. По данным ГИБДД, 
водитель пытался избежать 
наезда на животных, которые 
находились на проезжей ча-
сти. Госпитализированы двое 
пассажиров, водитель не по-
страдал.

В 17 часов 20 минут в Ур-
ванском районе 24-летний 
водитель мотоцикла «Сузуки 

не выдержал дистанцию и 
столкнулся с ВАЗ-21101, оста-
новившимся перед пешеход-
ным переходом. Автомобиль 
по инерции отбросило на пе-
шеходов, которые стояли на 
тротуаре, готовясь перейти 
дорогу. Госпитализированы 
водитель мотоцикла и один из 
пешеходов.

По всем фактам проводит-
ся проверка.

Илиана КОГОТИЖЕВА

6 ноября в 15 часов 50 минут 19-летний водитель ВАЗ-
2107 на ул. Тырныаузской сбил пешехода, переходив-
шую дорогу вне установленного перехода. 60-летняя 
женщина скончалась на месте.

Пешеходы пострадали на тротуаре
ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

Буквально через два часа 
33-летний водитель ВАЗ-2110 
на ул. Суворова сбил 46-лет-
него мужчину, переходивше-
го дорогу вне установленного 
перехода. Пострадавший 
госпитализирован. 

В 15 часов того же дня 

77-летний водитель ВАЗ-2106  
на 46-м километре автодоро-
ги Прохладный – Эльбрус не 
справился с управлением, 
наехал на придорожные кам-
ни. Он госпитализирован.

Через несколько часов на 
том же участке 39-летний во-
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