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В целях определения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики 

ПРОВОДИТСЯ ИНТЕРНЕТ-ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ.

Желающие могут оценить деятельность органов мест-
ного самоуправления своего района (городского округа), 
заполнив анкету, размещённую под баннером «Внимание, 
соцопрос!» на сайте 

www.pravitelstvokbr.ru.
Управление по внутренней политике

Администрации Главы КБР

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Кабардино-Балкарской Республики!

СМИ О КБРСМИ О КБР

СЛОЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ – 
СВОИМИ СИЛАМИ

Поэтому визит в Республи-
канскую клиническую больницу 
для Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики Арсена Кано-
кова носил не ознакомитель-
ный, а по-настоящему рабочий 
характер. Он взял под свой 
личный контроль соблюдение 
качества и темпов работ по 
реконструкции и модернизации 
этого главного для Кабардино-
Балкарии объекта здравоохра-
нения. Его масштабные пре-
образования стали возможны 
благодаря активным усилиям, 
в том числе и со стороны Пра-
вительства республики.

Особая гордость местных 
медиков – Республиканский 
сосудистый центр, который 
совсем скоро начнёт работу, 
его отделения откроются в го-
родских больницах Нальчика 
и Прохладного. Своих первых 
пациентов центр сможет при-
нять совсем скоро.

Две высокотехнологичные 
операционные позволят вы-
полнять малоинвазивные вме-
шательства, корректируя со-
судистую патологию, операции 
по стентированию сосудов. 
Эти сложные и дорогостоящие 
медицинские услуги впервые в 
полном объёме будут доступны 
жителям КБР. Раньше боль-
ным с такими показаниями 
приходилось ехать на лечение 
в федеральные профильные 
центры. Теперь это можно бу-
дет сделать на месте.

(Окончание на 2-й с.)

 Возможность получить высококачественную медицинскую 
помощь – одна из главных характеристик критериев уровня 
жизни населения. И власти на местах стараются уделять этому 
вопросу особое внимание.

Кабардино-Балкарию на конференции представляли 
председатель Объединения организаций  профсоюзов 
КБР Фатимат Амшокова и председатель республиканского 
комитета профсоюза работников малого и среднего бизнеса 
Светлана Аришева.  

Юбилейный форум проводился при поддержке Со-
вета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации, правительства Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургского социально-экономического института. 
Международная встреча женщин – лидеров в политике, 
предпринимательстве, науке и просвещении, обществен-
но-социальной и национально-культурной сферах  – стала 
своего рода площадкой, на которой его участники  подели-
лись полезным опытом реализации современных проектов, 
направленных на развитие демократии и международного 
гуманитарного сотрудничества.

(Окончание на 3-й с.)

«БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 
в Таврическом дворце

Представителей прекрасного пола из 26 
стран мира и 37 регионов Российской Феде-
рации собрала ХХ юбилейная международная 
конференция «Женщины, меняющие мир», 
которая прошла в Думском зале Таврического 
дворца Санкт-Петербурга.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

«В истории службы было 
время, когда её ликвиди-
ровали, – это случилось в 
1932  году по решению пре-
зидиума областного совета, 
обоснованного «неуклонным 
ростом социалистического 
сектора и резким свёртыва-
нием оборотов частного, а 
также из-за незначительно-
сти и простоты нотариальных 
действий, что резко снизило 
доходность». Тогда же функ-
ции нотариальных контор 
были  переданы городским 
и сельским советам. 

(Окончание на 2-й с.)

ОТ КОНТОРЫ – ДО ПАЛАТЫНотариат республики 
отметил двадцатилетие. 
Поздравляя коллег с 
юбилейной датой, пре-
зидент Нотариальной 
палаты КБР Анна Цело-
усова рассказала об 
этапах становления  
нотариата от одной кон-
торы с единственным 
нотариусом до  палаты, 
объединяющей 62 вы-
сокопрофессиональных 
специалистов.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

СТАЛИ ЗАМЕТНО ШИРЕ
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ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Слова Лидии Чебоксаровой и становятся той спаси-
тельной ипостасью, доказывающей, что любовь, если 
она чиста и свята, выше «бешеной» отравы денег.

84-й сезон радует своего зрителя труппа кумыкского 
театра, в репертуаре которой все жанры драматургии – 
от этники до мировой и отечественной классики. Показ 
на фестивале «Южная сцена» драмы, психологически 
точно рисующей человеческую суть, – одна из заметных 
работ фестиваля.

(Окончание на 3-й с.)

ДЕНЬГИ
«Вы не жалели моей простоты, моей до-

броты сердечной», – сокрушается героиня 
комедии Александра Островского «Бешеные 
деньги», показанной 21 ноября Кумыкским 
государственным музыкально-драматическим 
театром им. А. Салаватова.

ЛЮБВИперед натискомперед натиском

О важной роли средств массовой ин-
формации и их ответственности перед 
обществом Арсен Каноков напомнил и 
участникам проходившего вчера в Пяти-
горске первого форума СМИ Северного 
Кавказа. Отвечая на вопросы журналистов, 
Глава КБР подчеркнул необходимость 
активного участия региональных средств 

массовой информации в формировании 
объективного облика Северного Кавказа.

Напомним, что окружной медийный фо-
рум проходит под девизом «Современные 
медиа о современном Кавказе». В нём 
принимают участие около 300 руководи-
телей, главных редакторов и журнали-
стов основных СМИ Северо-Кавказского 

Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков по-
здравил через твиттер представителей медиасообщества с Все-
мирным днём телевидения, отметив, что у всех, кто трудится в 
этой сфере, очень важная миссия.

Глава КБР: 

У РАБОТНИКОВ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ МИССИЯ

Как сообщил министр 
транспорта, связи и дорож-
ного хозяйства КБР Аслан 
Дышеков, договор с Феде-
ральной  пассажирской ком-
панией планируется подписать 
уже в ближайшие дни. Со-
гласно документу республика 
получает четыре состава по 
одиннадцать вагонов улучшен-
ной комфортабельности, их  
стоимость – 1,6 млрд. рублей, 
возраст каждого не превы-
шает трёх лет. Договором 
также определяются порядок 
и условия предоставления 
перевозчику субсидии из ре-
спубликанского бюджета на 
возмещение недополученных 
доходов. 

Что касается отчислений 
в местные бюджеты, то, по 
словам министра финансов 

республики Мурата Керефо-
ва, речь идёт об акцизах на 
бензин, дизельное топливо, 
моторные масла. Согласно 
изменениям в бюджетном 
кодексе в местные бюджеты 
с 1 января необходимо пере-
числять не менее десяти про-
центов акцизов. Со временем 
объём перечислений можно 
увеличить.

Также  принято постанов-
ление, утверждающее новый 
порядок работы по судебной 
защите интересов  казны ре-
спублики. Деятельность ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти в вопро-
сах правового обеспечения 
интересов республики при 
взыскании на средства бюдже-
та  недостаточна  эффективна. 

(Окончание на 2-й с.)

ЧЕТЫРЕ ПОЕЗДА 
К НОВОМУ ГОДУ

До конца года в КБР должно появиться четыре 
новых поезда с комфортабельными вагонами, в 
местные бюджеты с нового года будет поступать до 
десяти процентов отчислений от топливных акцизов, 
а приглашение на новогоднюю ёлку получат десять 
тысяч школьников. Соответствующие распоряжения 
и постановления приняты на очередном заседании 
Правительства республики.

Стенды с печатной и рекламной продук-
цией представили все субъекты, входящие 
в СКФО. Глава КБР обошёл экспозицию, 
внимательно изучив материалы, в том чис-
ле детские, молодёжные журналы и газеты. 

Единственная представленная на фо-
руме женская газета – «Горянка», изда-
ющаяся в Кабардино-Балкарии, вызвала 
огромный интерес. Не меньшее внимание 
привлекла и новая газета «КБП Неделя», 
учреждённая по поручению Главы респу-
блики. По мнению Арсена Канокова издание 
должно быть ориентировано на семейную 
аудиторию, чтобы каждый смог найти в ней 
интересный для себя материал. При этом 
было поставлено условие бесплатно достав-

лять газету многодетным и малоимущим 
семьям. Это первый опыт издания бесплат-
ной газеты для социально незащищённых 
слоёв населения в республике. 

Окружной медийный форум проводится 
при поддержке Аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО и 
нацелен на формирование объективного 
облика. По мнению Арсена Канокова, 
в регионе сегодня происходит немало 
значимых и интересных событий, реали-
зуются перспективные проекты, благодаря 
которым стремительно меняется жизнь 
людей. Перемены во многих сферах жизни 
очевидны. 

– Однако в сознании многих наших со-

Стартовала эстафета в час дня с железнодорожного вок-
зала.  Факелоносцы побывали в Ледовом дворце, спортивно-
развлекательном комплексе «Мегаполис-спорт», в училище 
олимпийского резерва. Уникальной чертой забайкальского 
этапа эстафеты стало посещение горы пяти морей – водо-
раздельной горы Палласа. Общая протяжённость маршрута 
в Забайкалье составила 23 километра. Финишировала эста-
фета в Чите на центральной площади им. Ленина. Из Забай-
кальского края олимпийский огонь отправился в Бурятию.

Вчера в рамках эстафеты олимпийский огонь при-
был в столицу Забайкальского края из Благовещенска 
на специальном фирменном поезде. 130 факелонос-
цев пронесли один из главных символов Олимпийских 
игр по историческим и памятным местам Читы.

Огонь побывал на горе пяти морей

Возможности медицины Кабардино-Балкарии

Арсен Каноков ознакомился с достижениями СМИ СКФО
Глава КБР Арсен Каноков посетил выставку достижений регио-

нальной журналистики, развёрнутую в рамках проходившего вчера 
в Пятигорске первого форума средств массовой информации 
Северного Кавказа.

САММИТСАММИТ

федерального округа, представителей 
органов власти и общественности. В числе 
делегатов форума и представители медиа-
сообщества Кабардино-Балкарии. Органи-
затор мероприятия – Центр современной 
кавказской политики.

Одна из основных задач ЦСКП «Кавказ» 
– наладить горизонтальные связи журна-
листов и экспертов, представляющих раз-
ные регионы СКФО, и начать совместное 
формирование объективного образа реги-
она. Участники форума примут участие в 
острых дискуссиях, смогут пообщаться с 
экспертами и поделиться опытом.

граждан укоренились ложные стереотипы о 
Северном Кавказе. Они мешают правиль-
но воспринимать происходящие в регионе 
процессы, объективно их оценивать и стро-
ить цивилизованные взаимоотношения, 
– считает Глава республики, отмечая при 
этом, что такую ситуацию нельзя считать 
нормальной. – В интересах всех её изме-
нить, и это наша общая задача: и органов 
власти, и журналистского, и экспертного 
сообществ.

Глава КБР выразил надежду, что форум 
станет творческой и профессиональной 
дискуссионной площадкой, где состоится 
обсуждение актуальных проблем обще-
ственного развития, компетентный анализ 
основных достижений региональной жур-
налистики, обмен опытом и знакомство с 
лучшими практиками, что в конечном итоге 
поможет определить вектор совместных 
действий по формированию позитивного 
имиджа региона. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ППП
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(Окончание. Начало на 1-й с.)

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС – 
КАДРЫ

Центр оснастят современным 
медицинским оборудованием. 
Это компьютерные томографы, 
УЗИ-аппараты, ангиографиче-
ский комплекс и другая новей-
шая медицинская техника за-
рубежного производства, общая 
стоимость которой превысит 130 
млн. рублей. Инженерное осна-
щение центра тоже на высшем 
уровне. «Чистые помещения» от 
компании «Хоссер» гарантируют 
абсолютную стерильность и 
безопасность, а мощная венти-
ляционная система позволит не 
только проветривать помещения, 
но также кондиционировать и 
очищать воздух. Для беспере-
бойной работы этого энергоза-
тратного оборудования сейчас 
реконструируют трансформатор-
ный узел больницы.

Когда речь идёт о качествен-
ном медицинском обслужи-
вании, ключевым становится 
кадровый вопрос. Семь врачей-
неврологов, которым предстоит 

работать в центре, прошли 
курс «Актуальные технологии 
диагностики, лечения и про-
филактики инсульта» на базе 
Федерального медицинского 
биофизического центра имени 
А.И. Бурназяна. Кроме того, в 
Нальчик возвращаются трое 
молодых высококвалифициро-
ванных специалистов, которые 
получили богатый опыт работы 
в специализированных центрах 
Москвы и Ростова-на-Дону.

Есть уже и первые резуль-
таты. Местные специалисты 
успешно провели тромболизис 
и операцию по стентированию 
сосудов. Это позволяет говорить 
о серьёзных перспективах Со-
судистого центра, который спо-
собен предоставлять жителям 
Кабардино-Балкарии медицин-
ские услуги на уровне высоких 
мировых стандартов.

Всё это стало возможным 
благодаря участию КБР в феде-
ральной целевой программе. В 
общей сложности на эти цели из 
регионального и федерального 
бюджетов выделили порядка 
200 миллионов рублей.

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Сейчас по региональной 

адресной инвестиционной про-
грамме на 2013 год реконструи-
руют семиэтажный хирургиче-
ский корпус Республиканской 
клинической больницы. В ноя-
бре здесь планируют открыть 
Центр сочетанной травмы, в 
котором сформируют мощную 
ресурсную базу и будут исполь-
зовать современные медицин-
ские технологии.

Это позволит местным спе-
циалистам проводить слож-
нейшие операции, в том числе 
по протезированию суставов. 
Центр собираются оснастить 
аппаратом искусственной вен-
тиляции лёгких экспертного 
класса, другим современным 
профильным оборудованием, 
планируют обновить парк реани-
мобилей Медицины катастроф. 
Пострадавшим при ДТП станет 
доступен совершенно новый 
уровень медицинской помощи.

Арсен Каноков увиденным в 
Республиканской клинической 
больнице остался доволен. Ему 
понравился и масштаб перемен, 

СМИ О КБРСМИ О КБР

СПРАВКА:

В общей сложности за последние годы на модернизацию 
здравоохранения республики было направлено более двух 
миллиардов рублей. Начиная с 2011 года завершён капиталь-
ный ремонт в 18 медучреждениях, сейчас идёт реконструкция 
ещё восьми объектов здравоохранения. Удалось значительно 
обновить парк медтехники, в лечебные учреждения республики 
поставлено 1200 единиц современного оборудования. Модер-
низация коснулась и республиканской системы неотложной 
помощи. 126 единиц санитарного транспорта в полном объ-
ёме оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
автоматизированы рабочие места 16 диспетчерских станций, 
оборудованы кабинеты, закуплено 22 автомобиля. Сегодня 
в республике возводится несколько крупных медицинских 
учреждений. Среди наиболее значимых – Онкологический 
центр, рассчитанный на все этапы медицинской помощи: от 
консультации до реабилитации; новый Перинатальный центр, 
строительство которого планируется завершить в 2014 году. 
Растёт и профессионализм местных специалистов-медиков. В 
Кабардино-Балкарском кардиологическом центре начали про-
водить сложнейшие операции на сердце. До сих пор жителям 
республики приходилось обращаться для подобной помощи в 
профильные центры других регионов.

и перспективы, которые откры-
ваются перед региональным 
здравоохранением. Глава респу-
блики пообещал и дальше лично 
следить за ходом работ и напом-
нил профильным министрам о 
персональной ответственности 
за их качественное и своевре-
менное выполнение.

– Объектам социальной 
сферы мы стараемся уделять 
внимание в первую очередь. 
И результат такого подхода 
налицо, – отметил Каноков. – 
Прекрасно, что у нас появля-
ется возможность оказывать 

медицинскую помощь самого 
высокого уровня. Для этого 
есть всё необходимое: и совре-
менная техника, и комфортные 
условия, и высококвалифици-
рованный персонал. Но есть 
и ещё кое-что важное. Врач 
должен не только профессио-
нально выполнять свои обязан-
ности, но и помогать больному 
добрым словом, вниманием 
и участием. Об этом нельзя 
забывать.

«Аргументы и факты – 
Северный Кавказ», 

№47, 20.11.2013 г.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ОТ КОНТОРЫ – ДО ПАЛАТЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Через пять лет произошла ещё одна 

реорганизация – при нарсудах появились  
нотариальные столы и восстановлена 
контора. 

В 1947 году сеть нотариата в республике 
состояла из восьми контор. Через 30 лет 
это число увеличилось до девяти. 

Отношение государства к институту 
нотариата менялось вместе с преобра-
зованием общественно-политического 
строя. Потребность в услугах нотариусов 
значительно возросла именно в новейшее 
время, когда  появилась частная собствен-
ность  и человек стал самостоятельно ею 
распоряжаться. В 1993 году приняты ос-
новы законодательства РФ «О нотариате» 
и появилась индивидуальная  правовая 
деятельность. У истоков создания частного 
нотариата стояли Т. Вартанова, С. Хохла-
чёва, М. Хакулова, Л. Хозаева, Д. Кокова, 
М. Мовсисян, М. Даурова, Л. Иналова, С. 
Гишиева, О. Переяслова, первыми полу-
чившие лицензию на право заниматься 
этим делом. Впоследствии они составили 
костяк будущей нотариальной палаты.

На торжестве с благодарностью вспо-
минали и о наставниках – представителях  
старшего поколения,  настоящих знатоках 
своего дела Софье Майсурадзе и Хусейне 
Саракаеве. Не забыли и о выходцах из 
нотариата, достигших признания в дру-
гих областях юриспруденции, – бывшем 
начальнике Управления Министерства  
юстиции России по КБР А. Батырбекове, 
заместителе председателя Верховного 
суда КБР Зауре Кодзокове, судьях нальчик-

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ
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ЧЕТЫРЕ ПОЕЗДА К НОВОМУ ГОДУ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В связи с этим предлагается устано-

вить порядок взаимодействия юриди-
ческих служб исполнительных органов 
государственной власти. 

Министр энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и тарифной поли-
тики Тахир Кучменов представил проект 
постановления, согласно которому в 
госпрограмму «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Бал-
карской Республике на 2013-2020 годы» 
вносятся новые мероприятия с целью 
получения субсидии из  федерального 
бюджета. 

Заместитель министра труда и соци-
ального развития КБР Равида Кушхова 
представила проект положения об усло-
виях, размерах и порядке  назначения 
и выплаты государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям и 
одиноко проживающим гражданам 
на основе социального контракта. Это 
договор о взаимных обязательствах 
между малоимущим гражданином и 
органом социальной защиты населения 
о предоставлении ему или его семье 
государственной поддержки в виде 
денежных выплат, социальных услуг 
или натуральной помощи. Заключив 

контракт с социальной службой, такие 
семьи смогут получить  средства на 
различные нужды. 

Кроме того, Правительство приняло 
распоряжение о проведении новогод-
ней ёлки во Дворце профсоюзов с 29 
декабря по 5 января. Подарки для детей 
приобретут на 1,5 млн. рублей, предус-
мотренных в республиканском бюджете. 
В праздниках примут участие  десять 
тысяч  учащихся первых-седьмых клас-
сов. В первую очередь пригласительные 
билеты получат дети из многодетных и 
малообеспеченных семей, дети-сироты, 
инвалиды, учащиеся школ-интернатов. 

В завершение Председатель Пра-
вительства КБР Константин Храмов 
напомнил главам администраций рай-
онов о необходимости представления 
списков ветеранов и инвалидов, кто ещё 
подпадает под программу обеспечения 
жильём. По словам премьера, к сроку 
эти данные представили лишь несколько 
районов. Между тем отставание грозит 
возвратом неосвоенных федеральных 
средств, выделенных на эти цели, и чре-
вато риском не получить их позже. По-
этому главам администраций поручено 
держать эту работу на особом контроле. 

Асхат МЕЧИЕВ

– Владимир Хамацович, чем вызвана не-
обходимость перехода к новой пенсионной 
формуле? Зачем потребовалось менять 
правила, которые только стали понятны 
большинству граждан?

– Сегодня размер трудовой пенсии по 
старости в первую очередь зависит от объёма 
страховых взносов, которые работодатели в 
течение трудовой деятельности уплачива-
ют за работника в систему обязательного 
пенсионного страхования. По действующей 
сегодня пенсионной формуле трудовой стаж 
практически не имеет влияния на размер пен-
сии. Действующий порядок расчёта трудовых 
пенсий по старости несправедлив к самой 
экономически активной категории населения: 
к тем, кто собирается вести долгую активную 
трудовую жизнь. Уравнительный принцип 
расчёта пенсий приводит к тому, что трудо-
вые пенсии тех, кто имеет незначительный 
стаж, примерно равны пенсиям граждан, 
имеющих длительный страховой стаж. Новый 
порядок формирования пенсионных прав и 
исчисления пенсий планируется ввести с 2015 
года. Он позволит обеспечить адекватность 
пенсионных прав заработной плате и повы-
сить значение страхового стажа при форми-
ровании пенсионных прав и расчёте размера 
пенсии. Важно, что при этом будет сохранён 
приемлемый уровень страховой нагрузки 
на работодателей и федеральный бюджет, 
а также созданы необходимые условия для 
сбалансированности пенсионной системы.

– В чём будут заключаться новшества в 
правилах исчисления пенсии по старости, и 
каковы новые принципы?

– Новый порядок разработан Правитель-
ством РФ в рамках реализации стратегии 
долгосрочного развития пенсионной систе-
мы Российской Федерации, утверждённой 
распоряжением Правительства РФ. Соот-
ветствующий проект закона одобрен Прави-
тельством и внесён в Федеральное собрание 
РФ на рассмотрение. В целях адаптации к 
условиям нового порядка формирования 
пенсионных прав и расчёта размера пен-
сий будущих пенсионеров и работодателей, 
которые платят за них страховые взносы в 
ОПС, предусматриваются переходные поло-
жения. А именно – повышение  минимально 
требуемого стажа для получения права на 
пенсию с шести лет в 2015 году до 15 лет и 
минимально требуемого количества индиви-
дуальных пенсионных коэффициентов с 6,6 
в 2015 году до 30  к  2025 году. Повышение 
облагаемой страховыми взносами зарплаты 
до уровня 2,3 от среднероссийской зарплаты и 
соответствующее увеличение максимального 
значения индивидуального годового пенсион-
ного коэффициента с 7,39 в 2015 году до 10 к  

2021 году. Страховая пенсия в полном объёме 
будет формироваться по новым правилам у 
граждан, которые начнут работать в 2015 году. 
У будущих пенсионеров, имеющих страховой 
стаж до 2015 года, все сформированные пен-
сионные права фиксируются, сохраняются и 
гарантированно будут исполняться. 

– При расчёте страховой пенсии по но-
вым правилам впервые вводится понятие 
«годовой пенсионный коэффициент», ко-
торым оценивается каждый год трудовой 
деятельности гражданина…

– Годовой индивидуальный пенсионный 
коэффициент равен отношению суммы 
уплаченных работодателем (работодателя-
ми) страховых взносов на формирование 
страховой части пенсии по выбранному 
гражданином тарифу 10 процентов или 16 
процентов к сумме страховых взносов с 
максимальной взносооблагаемой по закону 
заработной платы, уплачиваемых работода-
телем по тарифу 16 процентов, умноженной 
на 10. Чем выше зарплата, тем выше и зна-
чение годового пенсионного коэффициента. 
При расчёте годового ПК учитывается только 
официальная зарплата до вычета налога на 
доходы физических лиц (13 процентов). С 
2021 года при ежегодном повышении уровня 
взносооблагаемой зарплаты до 2,3 от средне-
российской зарплаты максимальное значение 
годового ПК достигнет 10 с 7,39 в 2015 году. 
Максимальный годовой коэффициент на-
числяется гражданину, если его зарплата, 
с которой уплачиваются страховые взносы, 
не ниже максимальной зарплаты, с которой 
работодатели по закону уплачивают страхо-
вые взносы в систему ОПС, и он отказался 
от формирования пенсионных накоплений. 
Стоимость пенсионного коэффициента еже-
годно определяет Правительство Российской 
Федерации в соответствии с федеральным 
законом.

Кстати, в новых правилах расчёта пенсии 
засчитываются в стаж такие социально 
значимые периоды жизни человека, как 
срочная служба в армии, уход за ребёнком, 
ребёнком-инвалидом, гражданином старше 
80 лет. За эти так называемые «нестраховые 
периоды» присваиваются особые годовые 
коэффициенты, если в эти периоды граж-
данин не работал.

– Много упоминается о стимулировании 
более позднего выхода на пенсию…

– Кстати, по новым правилам выходить на 
пенсию позже будет выгодно. За каждый год 
более позднего обращения за пенсией стра-
ховая её часть будет увеличиваться на соот-
ветствующие премиальные коэффициенты. 
Например, если вы обратитесь за назначени-
ем пенсии через пять лет после достижения 

пенсионного возраста, то фиксированная вы-
плата вырастет на 36 процентов, а страховая 
пенсия – на 45 процентов; если через десять  
лет, то фиксированная выплата увеличится в 
2,11 раза, страховая часть – в  2,32 раза.

– Какой будет накопительная пенсия?
– Накопительная пенсия – это  ежеме-

сячная выплата пенсионных накоплений, 
сформированных за счёт страховых взносов 
ваших работодателей и дохода от их инвести-
рования. Сегодня работодатели платят стра-
ховые взносы в обязательную пенсионную 
систему по тарифу 22 процента от фонда 
оплаты труда работника. Из них 6 процентов 
тарифа может идти на формирование пен-
сионных накоплений, а 16 процентов – на 
формирование страховой пенсии, а могут 
– по выбору гражданина – все  22 процента  
идти на формирование страховой пенсии. 

По новым правилам расчёта размер 
накопительной пенсии будет выше, если 
обратиться за назначением пенсии позднее 
общеустановленного пенсионного возраста: 
60 лет для мужчин и 55 лет  для женщин. 
Ведь для расчёта накопительной пенсии 
сумма пенсионных накоплений делится на 
период ожидаемой выплаты пенсии – 228 
месяцев. А если, например, обратиться за 
назначением пенсии на три года позднее, то 
сумма пенсионных накоплений делится уже 
на 192 месяца. Таким образом, чем выше 
зарплата и продолжительнее общий стаж, 
тем выше будет размер пенсии по старости.

– Каковы главные параметры, которые 
будут влиять на расчёт пенсии в соответ-
ствии с новым порядком?

– На размер пенсии в первую очередь 
будет влиять, во-первых, размер заработной 
платы: чем выше зарплата, тем выше пен-
сия. Если работодатель не делал взносы за 
своего работника в систему обязательного 
пенсионного страхования в полном объёме 
(речь идёт о «серой» заработной плате), этот 
заработок в формировании пенсионного 
капитала не участвует. Также немаловаж-
на длительность страхового стажа: чем он 
продолжительнее, тем больше у него будет 
сформировано пенсионных прав, за каждый 
год трудовой деятельности будет начислять-
ся определённое количество пенсионных 
коэффициентов. 

– Будет ли повышен пенсионный воз-
раст?

– Нет. Этот вопрос даже не обсуждается. 
Общеустановленный пенсионный возраст 
остаётся прежним: 55 лет для женщин, 60 лет 
для мужчин. При этом создаются значитель-
ные стимулы для более позднего выхода на 
пенсию. По новым правилам обращаться за 
назначением пенсии позже общеустановлен-

Владимир БОЛОТОКОВ:

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
Правительство РФ внесло в Государственную Думу проекты законов, 

касающихся совершенствования пенсионной системы. Сегодня продол-
жаются серьёзные споры и дискуссии на эту тему. Со времени преды-
дущей пенсионной реформы прошло немногим более десяти лет, и вот 
очередной кардинальный виток развития пенсионной системы. Что 

поменялось? Чего ждать в будущем среднестатистическому работнику 
нашей республики? Какие проблемы найдут решение в результате 
новых преобразований? На эти и многие другие вопросы отвечает 
заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по 
Кабардино-Балкарской Республике Владимир Болотоков.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ
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 ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНИМ

ного пенсионного возраста будет выгодно. 
За каждый год более позднего обращения 
за назначением пенсии её страховая часть 
и фиксированная выплата будут увеличи-
ваться на соответствующие коэффициенты.

– Для кого вводится новая пенсионная 
формула – для всех или тех, кто только на-
чинает работать?

– Новый порядок формирования пен-
сионных прав и расчёта страховой пенсии 
будет применяться к тем, кому только пред-
стоит выйти на пенсию в 2015 году и далее. 
Трудовые пенсии гражданам, которым она 
уже назначена (будет назначена до 1 янва-
ря 2015 года), будут пересчитаны по новой 
формуле. Если при перерасчёте размер 
пенсии не достигнет суммы, получаемой 
пенсионером на 1 января 2015 года, то ему 
будет выплачиваться пенсия в прежнем 
размере. Немаловажно: все пенсионные 
права, сформированные до 2015 года, фик-
сируются, сохраняются и гарантированно 
будут исполняться.

– Чего ожидать от новой пенсионной 
формулы тем, кто уже на пенсии?

– У нынешних пенсионеров при переходе 
на новый порядок расчёта размер пенсии 
не снизится.

– Из каких частей будет состоять тру-
довая пенсия по старости после введения 
нового порядка расчёта пенсий?

– Она трансформируется в страховую 
пенсию и накопительную пенсию. К стра-
ховой пенсии будет устанавливаться фик-
сированная выплата (аналог сегодняшнего 
фиксированного базового размера стра-
ховой части трудовой пенсии по старости, 
его размер в 2013 году – 3 610,31 руб.). Ис-
числение размера накопительной пенсии 
будет производиться путём деления суммы 
пенсионных накоплений на статистическую 
величину – ожидаемый период выплаты, 
определяемый федеральным законом.

– На сайтах Министерства труда и со-
циальной защиты РФ и ПФР размещён 
специальный калькулятор, рассчитыва-
ющий размер пенсии по новой формуле. 
Для кого он подходит? 

– Прежде всего, это навигатор по новой 
пенсионной формуле, инструмент, позво-
ляющий гражданам понять суть нового 
порядка расчёта пенсий и определить 
факторы, влияющие на размер собственной 
будущей пенсии. Калькулятор позволяет 
оценить динамику потенциального размера 
пенсии при изменении тех или иных условий 
– стажа, размера зарплаты, возможности 
продолжать трудовую деятельность без 
обращения за назначением пенсии по до-
стижении пенсионного возраста, а также 
влияние нестраховых периодов. 

– Что будет с накопительной частью 
пенсии и с уже имеющимися пенсионными 
накоплениями?

– Все сформированные пенсионные 
накопления будут выплачиваться в полном 
объёме с учётом дохода от их инвестирова-
ния, когда у гражданина появляется право 
на страховую пенсию, и он обратится за их 
назначением. Порядок назначения и выпла-
ты средств пенсионных накоплений не ме-
няется. Для расчёта накопительной пенсии 
сумма пенсионных накоплений делится на 
ожидаемый период выплаты накопительной 
части трудовой пенсии. Период ожидаемой 
выплаты пенсии устанавливается Феде-
ральным законом. Сохранится и порядок 
выплаты средств пенсионных накоплений 
(единовременная выплата, срочная пен-
сионная выплата, выплата накопительной 
части трудовой пенсии). Накопительная 
часть не индексируется государством. До-
ходность пенсионных накоплений зависит 
исключительно от результатов их инвести-
рования, то есть могут быть и убытки. В 
случае убытков гарантируется лишь выплата 
суммы уплаченных страховых взносов на 
накопительную часть пенсии.

Анна ГАБУЕВА

 

ского городского суда Раисе Кушховой, За-
урбеке Вологирове, Жанне Хажнагоевой, 
Жанне Фриевой.

Рассказывая о характере деятельности 
палаты, её президент отметила и такой 
аспект, как забота о  сохранности архива, 
который содержит в себе документы  на-
чиная с 1943 года. 

– Нотариальное сообщество заявило о 
себе как единый и слаженный механизм, 
стоящий на защите интересов граждан. 
Нотариат состоялся, дальнейший его рост 
связан только с совершенствованием  
профессионализма всех его членов, – го-
ворила А. Целоусова. 

Отмечалось, что Объединение но-
тариусов КБР находится в постоянном 
контакте с коллегами из других регионов. 
Все 62 члена Нотариальной палаты КБР  
выезжают для обмена опытом, отстаи-
вают своё мнение в дискуссиях «круглых 
столов», совершенствуя таким образом 
профессионализм.

Торжественная часть празднования 
20-летия нотариата завершилась награж-
дением ряда сотрудников за достигнутые 
успехи и высокий профессионализм ме-
далями «За заслуги перед нотариатом», 
«За добросовестный труд». Анна Цело-
усова удостоена медали имени Анатолия 
Тихенко.

Юбиляров поздравляли  представители 
Парламента и Администрации Главы КБР, 
а также гости из регионов. В концертной 
программе приняли участие мастера ис-
кусств Кабардино-Балкарии.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

– Хотел  бы выразить благодарность Главе и 
Правительству республики за поддержку и вос-
становление этого великолепнейшего собора.  
Буквально вчера я общался с  Патриархом Мо-
сковским и всея Руси  Кириллом, он вспомнил 
беседу с Арсеном Каноковым, которая состоя-
лась два года назад. Речь шла о возможности 
приезда Патриарха в Кабардино-Балкарию и 
освящении Святейшим храма святой Марии 
Магдалины, – напомнил владыка.  

Вместе с епископом Константин Храмов  
осмотрел внутреннее убранство  церкви и 
ознакомился с ходом строительных работ.  
Феофилакт рассказал премьеру историю 
собора: 

– Супруга царя Ивана Грозного была  кре-
щена  с именем Мария, и святая Мария Маг-
далина стала её небесной покровительницей. 
В честь этого события и был заложен  храм.  
Кафедральный собор имеет для Кабардино-
Балкарии не только духовное, но и историческое 

значение как память о выборе, сделанном 
кабардинским народом.

Нижняя часть собора освящена в честь од-
ного из двунадесятых праздников – Сретенья 
Господня. Здесь регулярно совершаются бого-
служения. Что касается верхнего храма – там 
пока стоят леса и ведутся отделочные работы.  

Благочинный православных церквей Кабар-
дино-Балкарии протоиерей Валентин Бобылёв 
показал премьеру эскизы настенной росписи, 
подготовленные московскими художниками. 

Константин Храмов с интересом слушал 
священников, было заметно, что собор его 
впечатлил.  Он  поинтересовался сметой и 
проблемами, связанными с финансированием 
строительства, пообещав держать ситуацию 
под контролем. Епископ Феофилакт  поручил  
отцу Валентину Бобылёву подготовить слу-
жебную записку с подробным описанием хода 
строительных работ. 

 Борис ЭЛИЗБАРОВ

ПАМЯТЬ О ВЫБОРЕ НАРОДА

21 ноября епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт встретился 
в Нальчике с Председателем Правительства Константином  Храмовым. 
Встреча прошла в неофициальной обстановке на территории Собора 
святой Марии Магдалины. 

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

СТАЛИ ЗАМЕТНО ШИРЕ
Возможности медицины Кабардино-Балкарии
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СЕЛЕКЦИЯ - ДЕЛО ТОНКОЕСЕЛЕКЦИЯ - ДЕЛО ТОНКОЕ
Подходить к науке творчески – это, пожалуй, то, что всегда 
отличало заслуженного работника сельского хозяйства 
КБР, доктора сельскохозяйственных наук, академика РАЕН 
Мушагида Вологирова. Сегодня известному учёному-
селекционеру, выведшему новую мясо-шёрстную породу 
овец, исполняется 80 лет.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Мушагид Кушбиевич родился в с. 
Нижняя Жемтала. Его путь в боль-
шую науку начался в 1958 году, 
когда молодому человеку, успешно 
окончившему Северо-Осетинский 
сельскохозяйственный институт по 
специальности «Зоотехния», пред-
ложили должность главного зоо-
техника Мало-Кабардинского плем-
овцесовхоза Терского района. Там 
М. Вологиров проработал два года, 
и его перевели в Урванский район 
главным зоотехником и председа-
телем райплана. Но через полтора 
года, увидев объявление в газете 
«Кабардино-Балкарская правда» о 
том, что идёт набор в аспирантуру 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета, он захотел 
продолжить учёбу.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Защитив кандидатскую диссерта-
цию, Мушагид Вологиров решил 
заняться преподавательской дея-
тельностью. С 1965 по 1981 год он 
– старший преподаватель, доцент 
кафедры зоотехнии КБГУ, а с 1981 
году – заведующий кафедрами зоо-
технии, частной зоотехнии, техно-
логии производства продуктов жи-
вотноводства (ТППЖ). С 1995 года 
и по настоящее время – профессор 
кафедр ТППЖ, зоотехнии Кабар-
дино-Балкарской государственной 
сельскохозяйственной академии 
(ныне Кабардино-Балкарский госу-
дарственный аграрный университет 
им. В.М. Кокова).
Однако М. Вологиров не стал огра-
ничиваться подготовкой специ-
алистов для агропромышленного 
комплекса. Все эти годы он зани-

мался научно-исследовательской 
деятельностью по созданию и раз-
витию мясо-шёрстного овцеводства.

СЕЛЕКЦИЯСЕЛЕКЦИЯ
Своим главным достижением Муша-
гид Кушбиевич считает выведение 
новой породы овец, которую на-
звали «Советская мясо-шёрстная». 
Наверное, только человек, разбира-
ющийся в животноводстве, может 
понять, насколько сложен процесс 
селекции. На это уходят годы. Мож-
но и всю жизнь посвятить решению 
одной такой задачи, но так и не полу-
чить результат. То, чего смогли до-
биться М. Вологиров и его коллеги, 
можно назвать настоящей удачей.
Приступая к работе, учёный-селек-
ционер всегда представляет то, что 
должно получиться:
– У меня, например, как у скульп-
тора возникают свой сюжет и образ. 
Но если скульптор может полагаться 
всецело на свой талант, творческие 
возможности, то учёный-селекцио-

нер, животновод может столкнуться 
в работе с самыми непредвиденны-
ми обстоятельствами – болезнью 
животных, не изученными полно-
стью генетическими особенностями 
и тому подобными препонами на 
пути к успеху, – объясняет учёный.
Выведением новой породы овец Му-
шагид Вологиров занялся в 1961 году. 
В Кабардино-Балкарии практикуется 
отгонно-горное содержание овец, и 
раньше не было породы, которая мог-
ла приспособиться к таким условиям и 
при этом давать высокие показатели 
мясной и шёрстной продуктивности.
– Всесоюзный институт овцеводства 
и козоводства дал заказ на выве-
дение новой породы овец, – рас-
сказывает Мушагид Кушбиевич. – С 
1962 года мы начали работать более 
интенсивно над созданием породы 
мясо-шёрстного направления, кото-
рое было и остаётся приоритетным 
в мире. При содействии бывшего 
секретаря обкома по сельскому 
хозяйству Кишуки   Кушхова для про-
ведения опытов нам выделили двух 

баранов породы «Линкольн».
Селекционная работа начиналась в 
овцесовхозе «Степной», который тог-
да был отделением Прималкинского 
зерносовхоза. Вместе с М. Вологи-
ровым за это дело взялись Суфьян 
Шоранов, Руслан Кумахов, Муштагид 
Карданов, Сейпу Созаев, Салих Куч-
мезов и другие. Маток карачаевской 
породы скрещивали с тонкорунными 
баранами, а полученные помеси – с 
«линкольнами». Из полученного по-
томства отбирали лучших, с наиболее 
выраженными требуемыми каче-
ствами. Для дальнейшей селекции 
использовали только их.
– Это была работа на многие годы, 
– уточняет селекционер. – Сначала 
была выведена породная группа, ко-
торую назвали «Горный корридель». 
Породная группа – это ещё не поро-
да, а всего лишь «кандидат» на по-
роду. В 1986 году прошла апробация 
породы, которая сочетает отличные 
показатели продуктивности как по 
мясу, так и по шерсти. 
За создание новой породы поста-

новлением главного комитета ВДНХ 
СССР Мушагид Вологиров награж-
дён бронзовой медалью.
Однако сегодня в тех хозяйствах, 
где не так давно было достаточное 
количество овец этой породы, не 
осталось ни одной. И это, конечно, 
боль Мушагида Кушбиевича, для 
которого создание новой породы 
было делом жизни. Тем не менее 
порода как таковая сохранилась. Но 
необходимо создавать условия для 
воспроизводства поголовья. Самый 
лучший вариант для развития и 
совершенствования породы – воз-
рождение племенного хозяйства.

НАГРАДЫНАГРАДЫ
За многолетний труд и заслуги в на-
учно-педагогической деятельности 
Указом Президента КБР в 1995 году 
Мушагиду Вологирову присвоили 
звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства КБР», в 2006 году за 
вклад в развитие животноводства 
и активное участие в организации 
VIII Российской выставки племен-
ных овец он награждён Почётной 
грамотой Министерства сельского 
хозяйства РФ, в 2008-м  – Почётной 
грамотой Правительства КБР.
Профессор М. Вологиров – автор 
88 публикаций, в том числе трёх 
монографий, двенадцати учебных 
пособий и руководств для студентов. 
Сегодня он продолжает готовить 
специалистов для агропромышлен-
ного комплекса и надеется, что они 
не изменят выбранному пути и будут  
поднимать наше сельское хозяйство.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В своих комментариях к 

итогам форума Фатимат Ам-
шокова отметила, что целью 
конференции  была выработка 
единого формата содействия 
расширению сотрудничества 
профессио-нально активных 
женщин в различных областях 
на международном и нацио-
нальном уровнях.

– Впечатлили разнообра-
зие тем и глубина дискус-
сии, – пояснила Фатимат 
Каральбиевна. – Для меня 
принципиально важным и 
актуальным стал императив-
ный подход к роли женщин в 
государственном управлении, 
а также в развитии пред-
принимательства. На очень 
профессиональном уровне 
обсуждались актуальные во-
просы гендерного равенства 
и социальной безопасности 
женщин-руководителей. Как 
было подчеркнуто на конфе-
ренции, «чем больше женщин 
на уровне принятия решений, 
тем меньше уровень корруп-
ции».

Особый интерес вызвали 
выступления представителей 
Швеции, которые раскрыли 
потенциальные возможности 
институтов государственной 
политики в отношении детей 
и молодёжи, равноправия 
полов, укрепления здоровья 
нации, создания комфортной 
среды для пожилых и людей 

с ограниченными возмож-
ностями. 

По убеждению лидера ООП 
КБР, такие форумы дают ис-
черпывающие ответы на зло-
бодневные вопросы построе-
ния взаимного доверия власти 
и гражданского общества, 
где профсоюзы выступают в 
статусе главного защитника 
законных прав и интересов 
трудящихся. 

Фатимат  Амшокова  и 
Светлана Аришева участво-
вали в семинарах «Развитие 
лидерского потенциала жен-
щин-руководителей», «Прав-
да о доверии: построение и 
восстановление доверия в 
бизнесе, в семье и в обще-
стве», а также в «круглом 
столе» на тему «Совмещение 
семейной жизни и профес-
сиональных обязанностей: 
барьеры и возможности», 
где модераторами выступи-
ли основательница одной из 
первых консультационных 
компаний Швеции, инициа-
тор европейского конкурса 
«Открытие» Кристина Стен-
берг, основательница един-
ственного в мире Междуна-
родного движения доверия 
Ванесса Холл (Австралия)  
и директор консалтингового 
агентства «КаРе» – эксперт 
по политике гендерного ра-
венства в северных странах 
Карита Пелтонен (Дания).

 Борис БЕРБЕКОВ

САММИТСАММИТ

«БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 
в Таврическом дворце

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

Салих Эфендиев обозначил роль 
и место писателя в числе первой 
литературной смены балкарских 
поэтов и писателей, пришедших в 
литературу после Кязима Мечиева, 
Саида Шахмурзаева, Берта Гур-
туева. Это было целое созвездие 
представителей  новописьменной 
балкарской  литературы, которая 
начиналась Хамидом Теммоевым, 
Саидом Отаровым, Кайсыном Ку-
лиевым, Азретом Будаевым, Жа-
накаитом Залихановым, Сафаром 
Макитовым, Максимом Геттуевым, 
Хабу Кациевым.
Великолепное знание языка и быта 
балкарцев, новый взгляд на  соци-
альные преобразования позволили 
Хабу Хаджикурмановичу не только 
органично влиться в новую плеяду 
писателей и поэтов, но и создать 
свой неповторимый художественный  
образ времени и народа.
Участники конференции с интере-
сом выслушали сообщение доктора 
филологических наук Мусы Текуева 
«Функции антропонимов в произ-
ведениях Хабу Кациева», расширив 

границы представления о писателе 
как  об одном из полнокровных ма-
стеров балкарской художественной 
мысли 30-40-х годов  ХХ века.
Нельзя не отметить посвящение 
Кациеву поэта Муталипа Беппаева 
«Хранитель отчего дома», которое 
было прочитано автором.
Библиография Хабу Хациева не 
изобилует именами, но если в ней 
мы находим публикации Кайсына 
Кулиева и Алима Теппеева, это уже 
свидетельствует о значимости писа-
теля, произведения которого состав-
ляют весомую часть балкарской ли-
тературы,  да и журналистики. Хабу 
Кациев в своё время был главным 
редактором газеты «Коммунизмге 
жол», возглавлял Кабардино-Бал-
карское книжное издательство.
Литературоведение и история бал-
карской литературы сегодня, хоть 
и сделали немало, отдавая дань 
памяти Кациева, но долг современ-
ных исследователей ещё до конца 
не исполнен. Серьёзным вкладом 
в исследование его творчества 
можно считать выступление Салиха 

Эфендиева на конференции  в Со-
временной гуманитарной академии. 
Член Союза писателей СССР с 
1937 года, первые произведения 
которого вышли из печати в 1932 
году, Хабу Кациев оставил со-
лидное литературное наследие. 
Он автор таких произведений, как 
«Сердечная радость» (Стихи. 1936); 
«Звезды земли» (Рассказы. 1940); 
«Аланы, а у вас какие вести?» (Рас-
сказы. 1961); «Мухаммат» (Повесть 
и рассказы.  1964); «В горном ауле» 
(«Повести и рассказы. 1966); «На-
смешник Омар» (Короткие повести 
и рассказы. 1969); «Салам алейкум» 
(Юмористические рассказы. 1973); 
«Избранное» (1976).
Однако, к сожалению, мало написа-
но об этом  человеке. Научно-теоре-
тическая конференция, прошедшая 
в СГА, пусть  запоздалое, но со всех 
точек зрения, очень важное меро-
приятие, посвящённое творчеству 
одного из зачинателей балкарской 
советской прозы Хабу Кациева. 
Светлана ШАВАЕВА

В ПЕРВОЙ ПЛЕЯДЕВ ПЕРВОЙ ПЛЕЯДЕ
В СГА прошла инициированная профес-
сором Салихом Эфендиевым научно-
практическая конференция, посвящён-
ная одному из зачинателей советской 
балкарской  прозы Хабу Кациеву. Её 
открыл ректор академии Али Атабиев.

СОЦИУМСОЦИУМ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Москва купеческая, но с новым обуржуазненным 

обликом в «Бешеных деньгах» предстаёт во всём коми-
ческом, но драматически остром панорамном портрете. 
Сюжет «Бешеных денег» легко клонируется в наших со-
временных реалиях, становясь образом целой галереи 
человеческих типов, дифференцированно представ-
ляющих срез общества накопительства и потребления.

Словом, это прошлое, но гением Островского 
спроецированное на день сегодняшний, так разитель-
но и ловко превратившее человека-романтика и 
идеалиста в свою неприглядную противоположность. 
Меняются времена, но устойчива человеческая 
сущность, его бессмертное эго, однако треугольник 
в «Бешеных деньгах» увенчан духом стяжательства 
и алчности. Красавица Лидия Чебоксарова (арт. 
Г. Джалилова) – жертва обстоятельств, которая шо-
кирована банкротством своей семьи и ради спасе-
ния её чести выходит замуж за простого обывателя, 
ничем не примечательного Савву (засл. арт. РД 
П. Ихивов), поверив в «басню» о его миллионах. Увы, 
мошенник готов воспользоваться детской наивно-
стью. Правда, Савва Григорьевич не столько беден, 
сколько не терпит расточительства и не бросает 
деньги на ветер. Лидия оскорблена  скаредностью  
мужа и, очертя голову, бросается в омут любовных 
приключений с Кучумовым (нар. арт. РД А. Асельде-

ров), вымогая у него деньги. Но напрасны её мета-
ния в погоне за ними. Разочарованная и в Григории 
Борисовиче, Лидия прозревает, поняв, что некого 
поставить рядом с мужем. Она вновь влюблена, и 
вновь в своего супруга!

Адаптированная для кумыкской труппы пьеса 
А. Островского «Бешеные деньги» представлена лишь 
семью персонажами, в их числе Иван Петрович Теля-
тьев – засл. арт. РД М. Касимов, Егор Петрович Глумов 
– Т. Умаев, Лидия Антоновна Чебоксарова – засл. арт. 
РД П. Керимова, Василий, слуга – арт. Э. Магомедов, 
но ни на йоту не утратила основной идейной линии. 
Островский в своих драмах, касающихся быта купе-
чества Замосковоречья, показал нарождение нового 
социального слоя общества, «вычленив» из него 
галерею стяжателей, воров и «выжиг» (В. Маяков-
ский). Но живую поросль надежды, веры и любви не 
способна захлестнуть мутная волна, которую поднял 
кризис дворянства. Возвышает голову буржуазия, но 
и она с её жёсткой деловой хваткой тоже не способна 
заглушить голос разума и здравомыслия, без которо-
го, как говорил Некрасов, «заглохла б нива жизни».

 Режиссёру-постановщику Биймурзе Мантаеву, 
засл. худ. РД Аслангерию Акавову и всей творческой 
группе удалось передать дыхание времени, перед 
которым равны все, как перед жизнью и смертью. 

Светлана МОТТАЕВА

ДЕНЬГИДЕНЬГИ
ЛЮБВИЛЮБВИперед натискомперед натиском

Как отметил один из участников фестиваля, 
живые выступления рокеров почти всегда – 
действо феноменальное. Ведь в силу жанра 
рок-концертам положено быть фееричными, не-
обычными, непредсказуемыми, с большой долей  
перфоманса  и зрелищности.
Концерт состоится в ДК им. А. Шогенцукова по 
адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 23. Начало в 18.00. 
Стоимость билета – 300 рублей.
Организаторы рок-сейшна – Заурбек Маршен-
кулов из группы «Baksan» и директор ДК им. 
А. Шогенцукова Ауес Зеушев.
Артур ДОРОГОВ

В БАКСАНЕВ БАКСАНЕ
РРок-шоуок-шоу

22 ноября впервые в Баксане прой-
дёт республиканский рок-фестиваль 
«RockshowinBaksan» («Рок-шоу в 
Баксане»), в котором примут уча-
стие лучшие рок-коллективы КБР: 
«Timesquare» (Нальчик), «Sertima» 
(Тырныауз), «Vozimah» (Залукоко-
аже), рок-группа Ирины Ракитиной 
«Magicbluesband», «Baksan» (Бак-
сан), «Старый Замок» (Нарткала) и 
многие другие.

В  Кабардино-Балкарии по инициа-
тиве  министра труда и социального 
развития  Альберта Тюбеева 20 
ноября  в учреждениях социального 
облуживания  состоялись  меропри-
ятия под девизом «Ты под защитой 
государства». 
В Республиканском центре со-
циальной помощи семье и детям, 
который находится  в Нарткале, 
прошёл день открытых дверей. 
Его целью  было оказание право-
вой и  консультативной  помощи 
по социально-бытовым, психоло-
гическим, педагогическим, ме-
дицинским проблемам  семьям 
и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Специали-
сты комиссии и отдела по делам 
несовершеннолетних МВД, от-
дела опеки и попечительства 
управления труда  и социального 

развития,  городской службы услуг, 
а также по социальной работе, 
психологи, социальные педагоги, 
дефектологи центра ответили на 
вопросы жителей района. Чаще 
всего понадобилась консультация 
по различным юридическим аспек-
там в сфере жилищного права,  
оказанию социальной поддержки, 
усыновлению, опеке и попечитель-
ству, правам несовершеннолетних 
и их родителей.
Директор Республиканского  цен-
тра социальной помощи семье и 
детям Светлана Куашева отметила, 
что консультативная культура  на-
селения  района заметно выросла. 
Это особенно очевидно для специ-
алистов  центра, которые оказыва-
ют бесплатную консультативную 
помощь ежедневно. 
Ольга КЕРТИЕВА

ДДень открытых дверейень открытых дверей  
В ДЕНЬ РЕБЁНКАВ ДЕНЬ РЕБЁНКА

Всемирный день ребёнка отмечается с 1954 года, он посвящён 
деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей. 
В этот день, как и в День защиты детей, взгляд общества направлен 
на  тех, кто нуждается в заботе больше всего, – самых младших его 
представителей. 

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а



БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

4 22 НОЯБРЯ 2013 ГОДА22 НОЯБРЯ 2013 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА44444444

Тираж – 7500 экз. 
Заказ – №2934. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан – 19.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н.Конарева – дежурный редактор;
О.Накова – редактор по выпуску;
И.Погорелова, Р.Максидова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает 
Управление феде раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За организацию продажи газеты в розницу не-
сет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с 
авторами. Рукописи не ре цен зируются и 
не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и 
достоверность рек ла м  ных материалов и 
объяв лений несут рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического на-
следия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; 
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорре-
спонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 

Б. Бербеков, И.Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

СЕЛОСЕЛО

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

Уроженец этого села сам 
на помосте с семнадцати 
лет. Пока учился в КБГУ 
на инженерно-техническом 
факультете, тренировался 
в Нальчике у известного тя-
жёлоатлета Георгия Лобжа-
нидзе. Добивался хороших 
результатов на республи-
канских соревнованиях – на 
всесоюзный уровень тогда 
выйти было сложно. После 
вуза обосновался в Про-
хладном, работал на произ-
водстве и на общественных 
началах тренировал детей.

– В то время в городе 
было немало энтузиастов, 
мы стремились к тому, чтобы 
больше мальчишек вовлечь 
в спорт, обустроили несколь-
ко залов, – рассказывает 
Анатолий. – И в Алтуде, где 
я начал тренировать ребят 
по настоянию тогдашнего 
главы сельской администра-
ции Анатолия Маремукова, 
всё строилось, да и сейчас 
строится на энтузиазме. Нам 
выделили небольшое по-
мещение, где сами сделали 
помост, приобрели штангу. 
Позже благодаря помощи 
и поддержке председате-
ля спорткомитета Прохлад-
ненского района Анатолия 
Куценко и заведующего от-

делом культуры Али Лутова 
перебрались в сельский дом 
культуры. Там помещение 
более просторное, отремон-
тировали его, установили 
четыре помоста. Нас под 
своё крыло взяла спортивная 
школа «Колос».

Новое всегда привлекает, 
и на первых порах на заня-
тия ходили до шестидесяти 
ребят разного возраста. Но 
этот вид спорта довольно 
тяжёлый, далеко не каждый 
выдержит физические на-
грузки, которые приходилось 
преодолевать. Часть зани-
мающихся отсеялась, кто-то 
стал ходить в зал для себя. 
Сейчас целенаправленно 
тренируются и готовятся к 
различным соревнованиям 
около двадцати молодых лю-
дей. За время существова-
ния в Алтуде секции тяжёлой 
атлетики подготовлены трое 
мастеров, семь-восемь кан-
дидатов в мастера спорта. 

Пока больших высот в 
спорте воспитанники Ана-
толия Дешева не достига-
ли. Но среди них есть уже 
проявившие себя в составе 
сборной команды КБР на 
спартакиадах школьников 
Северо-Кавказского феде-
рального округа. В их числе 

Амир Мазлоев,  Мухамед 
и Мухадин Дешевы, Саид 
Гендугов, Астемир Нагоев. 
Мастер спорта Аслан Нагоев 
был участником первенства 
России среди юношей. Сей-
час учится заочно в Красно-
дарском вузе на отделении 
физвоспитания, и у него уже 
есть своя группа занимаю-
щихся. 

– Конечно, до признанных 
центров тяжёлой атлети-
ки республики, которыми 
являются Тырныауз, Нарт-
кала и Нальчик, нам пока 
далеко, – говорит Анатолий 
Дешев, – но неплохо уже то, 
что этот вид спорта полу-
чил развитие ещё в одном 
населённом пункте. Мы бу-
дем держать равнение на 
лучших. Сейчас постепенно 
расширяемся, больше ста-
новится помостов, улучша-
ются условия для учебно-
тренировочного процесса. 
Автотранспорт для выезда 
на соревнования нам предо-
ставляет спортшкола.

 Добавим, что Анатолий 
Дешев не только тренер, 
но и судья международной 
категории. Ему доводилось 
судить чемпионаты России 
и Европы.

  Анатолий ПЕТРОВ

КОНКУРСКОНКУРС

Есть богатыриЕсть богатыри
в Алтудев Алтуде

Ребята из сельского поселения Алтуд Прохладненского района 
начали заниматься тяжёлой атлетикой восемь лет назад. Секцию 
возглавил мастер спорта СССР Анатолий Дешев. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Школьницы примерили 
ОБРАЗ САТАНЕЙ

Девушки Баксанского района приняли участие в 
конкурсе «Сэтэней», который прошёл на днях в 
с. Баксанёнок.

Старшеклассницы презен-
товали образ горянки, испол-
няли песни на кабардинском 
языке, танцевали, отвечали 
на вопросы жюри об основных 
нормах адыгского этикета, де-
филировали в национальных 
костюмах.

Одним из ярких этапов кон-
курса стала инсценировка на-
циональных обычаев, благо-
даря которой зрители смогли 
оценить не только артистизм 
участниц, но и их знание адыгэ 
хабзэ.

– Красота, грация и талант 
девушек предстали во всей 
красе, когда они в националь-
ных костюмах выступали с му-
зыкальными и танцевальными 
номерами, показывали знание 
адыгского этикета и умение со-
ответствовать образу сказочной 
Сатаней, – поделился органи-
затор и член жюри конкурса 
– директор районного центра 
детского творчества Аслан 
Шогенов.

По единогласному мнению 

судей главный титул «Сэтэ-
ней гуащэ-2013» достался 
очаровательной Фаине Бес-
ланеевой из школы с. Псыху-
рей, покорившей гостей своей 
нежностью и смышлёностью. 
Первое место завоевала уча-
щаяся школы №4 с. Заюково 
Милана Абитова, второй стала 
Зурьяна Каскулова из третьей 
исламеевской школы, тре-
тье место поделили  Заира 
Каскулова из школы №1 с. 
Атажукино и Марита Кужева из 
третьей нижнекуркужинской 
школы. Остальные участницы 
были отмечены в различных 
номинациях.

Организаторы надеются, 
что конкурс «Сэтэней» внесёт 
свою лепту в сохранение на-
циональных обычаев и тра-
диций народов Кабардино-
Балкарии и воспитание нрав-
ственно-этических качеств у 
современной молодёжи 

Арина АЛОКОВА,
пресс-служба администрации 

Баксанского района

В Нальчике состоится благотворительный концерт 
«Мелодия сердца», цель которого – сбор средств на 
лечение детей с онкологическими и гематологиче-
скими заболеваниями. 

Поддержку детям, нужда-
ющимся в дорогостоящем ле-
чении и медикаментах, окажут 
начинающие и уже известные 
артисты Северного Кавказа. Все 
средства от продажи билетов 
и сумма, набранная в течение 
двухчасового концерта, будут 
направлены на амбулаторное 
лечение маленьких пациентов 

республиканской детской кли-
нической больницы, сообщили 
в пресс-службе администрации 
г.о. Нальчик.

Внести свой вклад в благое 
дело сможет каждый, кто по-
сетит Государственный кинокон-
цертный зал 27 ноября, концерт 
начнётся в 19 часов.

Илиана КОГОТИЖЕВА

КОНЦЕРТ 

День памяти жертв ДТП в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН – третье воскресенье ноября. Идея его проведения принадлежит британ-
скому благотворительному фонду помощи жертвам ДТП «Road Peace», который 
отмечает эту памятную дату с 1993 года. 

В Чегемском и Эльбрус-
ском районах прошли ак-
ции с участием активистов 
отрядов юных инспекторов 
дорожного движения, они 
вручали листовки на постах 
ДПС и в местах массового 
посещения.

В Майском и Прохлад-
ненском районах проведе-
но открытое первенство по 
скоростному маневрирова-
нию легковых автомобилей, 
участниками стали пред-
ставители автошкол Нарт-
калы, Терека, Майского и 
Прохладного.

Сотрудники  ГИБДД и 
молодёжной организации 
«Галактика» в Баксанском 
районе призывали жителей 
соблюдать ПДД. Участники 
акции возложили цветы 
в с. Дыгулыбгей на место 
гибели ребёнка.

В администрации г. Те-
река состоялось заседание 
«круглого стола», участники 
которого обсудили пробле-
мы  сохранения жизни и 
здоровья на дорогах, осо-
бенно детей и подростков.

 В центре Нальчика со-
трудники ОБ ДПС ГИБДД 
МВД по КБР с членами 
общественной молодёж-

В СИЛАХ КАЖДОГО В СИЛАХ КАЖДОГО 

АКЦИЯАКЦИЯ

По словам инициаторов – регио-
нальной общественной организации 
«Возрождение», его цель  – содействие 
социальной интеграции и реабилитации 
людей с инвалидностью посредством 
спорта, а также популяризация шахмат 
как доступного вида спорта для инва-
лидов. 

Около пятидесяти человек с ограни-
ченными возможностями здоровья из 

разных уголков Кабардино-Балкарии 
будут состязаться за звание сильнейшего 
шахматиста. Соревнования пройдут во 
всех возрастных группах,  победителей 
определят в нескольких номинациях. 
Дети выступят в отдельной призовой 
категории. Заявки от участников ждут по 
адресу: г. Нальчик, ул. Циолковского, 
7, офис 307 или по тел. 8-928-711-64-99.

Юлия СЛАВИНА

Определится 
сильнейший

29 ноября в 10 часов  в преддверии Международного дня инвали-
да, отмечаемого 3 декабря, в нальчикском шахматно-шашечном 
клубе «Ладья» состоится турнир по шахматам среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №21 с углублённым изучением отдельных предметов» городского округа Нальчик 
(МКОУ «СОШ №21») ОГРН 1020700750333, ИНН 0711038298, КПП 072601001, место нахожде-
ния: КБР, 360009, г. Нальчику, ул. Тимирязева, 7, уведомляет о том, что с 1 января 2014 года 
(постановление местной администрации городского округа Нальчик от 5.08.2013 г. №1678, 
постановление местной администрации городского округа Нальчик от 29.10.2013 г. №2229) 
МКОУ «СОШ №21» г.о. Нальчик реорганизуется путём выделения и создания муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «СОШ №21 с углублённым изучением отдельных 
предметов» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (МКОУ «СОШ №21»), 
место нахождения: КБР, 360009, г. Нальчик, ул. Тимирязева, 7, и муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №36» общеразвивающего вида го-
родского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, место нахождения: КБР, 360009, 
ул. К. Цеткин, 97. Требования кредиторов МКОУ «СОШ №21» г.о. Нальчик могут быть заявлены 
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: КБР, 360009, г. 
Нальчик, ул. Тимирязева, 7, телефон 91-16-19, e-mail school_ iac@mail.ru.

Анатолий Дешев с воспитанниками  Асланом и Астемиром НагоевымиАнатолий Дешев с воспитанниками  Асланом и Астемиром Нагоевыми
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Для получения информации о наличии у вас имеющихся

штрафов ГИБДД  вы можете позвонить по телефонам: 

8(866-2) 49-55-86, 49-55-58, 49-55-51, 49-55-96, 
или оставить заявку на электронном адресе 

07sbdps@Gmail.com. 
Также эта информация доступна на сайте: 

www.07.gibdd.ru 

ШАХМАТЫШАХМАТЫ

для здоровья

ной организации и юными 
инспекторами дорожного 
движения почтили память 
детей, погибших на террито-
рии республики в 2013 году. В 
небо были выпущены белые 
шары. Кроме того, юидовцы 
раздавали листовки с ужаса-
ющими цифрами дорожной 
статистики водителям и пе-
шеходам.

С начала года в дорожных 
происшествиях на территории 
региона погиб 161 человек, се-
меро – дети. Получили травмы 
786 человек. 

В мире каждый день в ДТП 
погибают около 3,5 тысячи че-
ловек, десятки тысяч становят-
ся инвалидами. Большинство 
погибших – молодые люди, 
которые могли бы прожить 
долгую и счастливую жизнь. 
Среди самых распространён-
ных причин – превышение 
скорости, выезд на полосу 
встречного движения, нару-
шение скоростного режима.  
Госавтоинспекция Кабарди-
но-Балкарии призывает каж-
дого не быть равнодушным к 
ситуации на наших дорогах. В 
силах каждого предотвратить 
трагедию!

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАГЕДИЮПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАГЕДИЮ
В Кабардино-Балкарии начался второй этап  
Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!». Он продлится до 29 ноября. В этот 
период жители республики могут обратить-
ся по «телефонам доверия» в Управление 
ФСКН России по КБР, другие министерства 
и ведомства и оставить сообщения о гото-
вящихся либо совершаемых преступлениях: 
содержании наркопритонов, изготовлении, 
употреблении и сбыте наркотиков. Также 
можно проконсультироваться о лечении нар-
козависимых, профилактике наркомании, в 
том числе в образовательных учреждениях. 

Акция «Сообщи, где тор-
гуют смертью!» проводится 
с 2007 года по инициативе 
ФСКН России. Ее цель – при-
влечь общественность к борь-
бе с наркоманией и нарко-
бизнесом, противодействию 
наркотизации подростков и 
молодёжи. Управление ФСКН 
России по Кабардино-Балка-
рии участвует в проведении 
акции ежегодно, привле-
кая все заинтересованные 
министерства и ведомства. 
В сформированный штаб 
вошли представители Мин-
молодёжи КБР, МВД по КБР, 
УФСБ по КБР, УФСИН по 
КБР, Минздрава КБР, Мини-
стерства образования и науки 
КБР, Министерства спорта, 
туризма и курортов КБР.

На все сообщения в обя-
зательном порядке авторы 
получат письменный ответ о 
результатах, если звонок не был 
анонимным. Опыт прошлых 
лет показывает, что по итогам 
проверки нескольких поступив-

ших звонков были возбуждены 
уголовные дела.

В период проведения в 
наркоконтроле будет кругло-
суточно работать «горячая 
телефонная линия»: 49-21-05. 
Также звонить можно по теле-
фону доверия 8-800-100-70-77 
(звонок бесплатный из любой 
точки России). Оставлять опе-
ративно значимую информа-
цию также можно в МВД по 
КБР 8(8662) 495-223, УФСБ 
по КБР 8(8662) 481-581, факс 
481-709 УФСИН по КБР 8(8662) 
915-264, ufsin07@yandex.ru. 
По вопросам лечения нар-
комании можно обращаться 
в Республиканский нарколо-
гический диспансер 8(8662) 
44-17-83, ndkbr@mail.ru, по 
вопросам профилактики – в 
Минмолодёжи КБР 8(8662) 
778-424, nkf55@mail.ru, по 
вопросам профилактики нар-
комании в образовательных 
учреждениях – в Минобрна-
уки КБР – 8(8662) 472-346, 
minobr12345@yandex.ru. 

СООБЩИ 
о торговцах смертью

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
Джамилю Алимовну Джамилю Алимовну СОЗАЕВУСОЗАЕВУ

с защитой диссертации на соискание с защитой диссертации на соискание 
учёной степени кандидата экономических учёной степени кандидата экономических 

наук в Московском государственном наук в Московском государственном 
университете управления. университете управления. 

Желаем успехов во всех начинаниях, Желаем успехов во всех начинаниях, 
ждём доктора наук,ждём доктора наук,

 счастья в личной жизни. счастья в личной жизни.
Семьи Созаевых, Семьи Созаевых, 

Отаровых, Жабоевых Отаровых, Жабоевых 

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО 
йоркширские терьеры – 

Привитые, 

документы РКФ.

Обращаться по телефону  

8-928-914-50-20.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании 07 БВ 0025946 на имя Усенова 
Азамата Муратовича, выданный МКОУ «СОШ №2», считать недействительным.

в с. Второй Лескен – 65 сот., 39 км от города. 
Дом и дровяная баня из карельской сосны. 

Беседки, большой двор, бассейн, озеро,
 конюшня. По периметру высокий забор.

Цена – 3 млн. 650 тыс. 
Рассмотрим варианты обмена.

Тел. 8-928-716-91-11.

УСАДЬБА 
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Ушла из жизни замечательная женщина, отличный 
специалист и прекрасная мать Дышекова Ирина Ауе-
совна. Она родилась в с. Куба Баксанского района в 
1940 году. Окончила Пятигорский фармацевтический 
институт, 40 лет проработала провизором в аптеке, 
35 из них была заведующей аптеки. За многолетний 
добросовестный труд была удостоена званий «Вете-
ран труда», «Отличник здравоохранения». 

Воспитала двоих сыновей и двоих внуков. Прило-
жила много усилий, чтобы дети получили образова-
ние и стали достойными людьми. Всю жизнь Ирина 
Ауесовна помогала всем, кто нуждался в поддержке. 
Светлый образ Ирины Ауесовны навсегда останется 
в наших сердцах. 

Родные, близкие, коллеги   

ДЫШЕКОВА Ирина Ауесовна


