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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

АНОНСАНОНС

Он признан одним из самых известных и успешных 
российских классических музыкантов в нашей стране и за 
рубежом. Виолончелист и органист, лауреат множества 
международных конкурсов и премий, Князев олицетворяет 
собой шанс, возможность успеха для множества молодых 
музыкантов. 

Заслуженный артист России Александр Князев исполнит 
сонату соль минор Сергея Рахманинова, «Арпеджионе» 
Франца Шуберта и сонату №3 ре минор Иоганна Брамса. 

Любопытный факт – в течение последних двадцати пяти 
лет Александр Князев выступает с виолончелью, которая 
до 1963 года принадлежала потрясающему виолончелисту 
Святославу Кнушевицкому. Инструмент сделан учеником 
Страдивари Карло Бергонци и обладает уникальным зву-
чанием. «Со смертью Кнушевицкого многие именитые 
виолончелисты брали этот инструмент из коллекции, но все 
возвращали — никому он не раскрылся, я вот не расстаюсь», 
– признаётся музыкант.

Партию фортепиано исполнит лауреат международных 
конкурсов Наталья Ардашева.

Концерт посвящается 75-летию со дня рождения всемир-
но известного дирижёра Юрия Темирканова. Начало в 18 
часов 30 минут. 

Аида ШИРИТОВА

Сегодня в Нальчике  
в Государственном кон-
цертном зале в рамках 
фестиваля «Нальчик 
– культурная столица 
Кавказа», организо-
ванного Министерством 
культуры КБР при под-
держке Министерства 
культуры РФ, состоится 
единственный концерт 
выдающегося музы-
канта современности 
Александра Князева. 

VivaViva Cello! Cello!

В целях определения эффективности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики 

ПРОВОДИТСЯ ИНТЕРНЕТ-
ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ.

Желающие могут оценить деятель-
ность органов местного самоуправления 
своего района (городского округа), запол-
нив анкету, размещённую под баннером 
«Внимание, соцопрос!» на сайте 

www.pravitelstvokbr.ru.
Управление по внутренней политике

Администрации Главы КБР

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Кабардино-Балкарской 

Республики!

 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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 Предприятие после реконструк-
ции и перевооружения недавно 
вошло в строй действующих. Как 
сообщил технический директор 
Хиса Тохаев, в октябре введена 
в эксплуатацию технологическая 
линия по производству гипсовых 
плит, их выпущено более 20 тысяч 
квадратных метров при месячной 
производительности 35 тысяч. При-
мерно третья часть реализована. 
Уже в этом месяце планируется 
выйти на проектную мощность, 
работа организована в три смены. 
Кроме того, произведено около ста 
тонн сухих смесей, почти вся про-
дукция нашла потребителя. 

Современное предприятие со-
стоит из нескольких обособленных 
крупных производственных под-
разделений, образующих техно-
логическую цепочку от месторож-
дения гипсового камня в районе 
с. Бедык до заводов, выпускающих 
готовую продукцию. Разведанная 
часть  месторождения составляет 
21 миллион тонн. Подготовлено 
около пяти миллионов тонн ис-
ходного материала при годовой 
потребности около пятисот тысяч. 
Рядом с карьером запущен завод 
дробления гипсового камня, где 
ведётся доводка его до заданной 
фракции.

(Окончание на 2-й с.)

Первая продукция марки
 На территории «Каббалкгипса», расположенного в нескольких километрах от 

Тырныауза, выстроились новенькие грузовые автотрейлеры. Они приобретены для 
отправки производимой продукции потребителям.

«Gipsell»

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

В неё вошли заместитель министра 
Юрий Харченко, представители территори-
ального отдела Госавтодорнадзора по КБР, 
районных администраций, УГИБДД МВД по 
КБР и дорожных организаций.

Круглосуточный контроль по обеспе-
чению  безопасности на дорогах регио-
нального значения будет осуществлять 
Министерство транспорта, связи и дорож-
ного хозяйства КБР на протяжении всего 
зимнего периода.       

Пресс-служба Минтранса КБР

ГОТОВЫ ЛИ 
дорожники к зиме?

Для  своевременной подготовки 
дорожных организаций к работе по 
содержанию региональной сети до-
рог в зимний период министр транс-
порта, связи и дорожного хозяйства 
КБР Аслан Дышеков подписал при-
каз об образовании специальной 
комиссии.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Одной из наиболее эффек-
тивных форм работы в этом 
направлении стали кадетские 
классы, которые  открылись 
несколько лет назад и в Ка-
бардино-Балкарии.

165 юношей постигают  азы  
этой профессии  в кадетской 
школе-интернате  села Бабу-
гент. Все они преодолели кон-
курсные испытания с твёрдой 
решимостью  стать  настоящи-
ми  патриотами и защитника-
ми  Отечества. Многие из этих 
мальчишек не  понаслышке 
знают, что такое  жизненные 
невзгоды.  Кто-то лишился 
родительской поддержки, 
семьи других  испытывают 
материальные трудности. Так 

что  почти военная дисципли-
на  их не пугает: здесь всё 
по-настоящему – дежурства  
и  физическая подготовка, 
тушение пожаров и преодо-
ление переправ. Поэтому и 
к постижению обязательных 
школьных дисциплин отно-
шение во многом осознанное. 

Кадеты зачастую  серьёз-
нее сверстников,  что отметили  
члены Общественной палаты 
КБР, приехавшие к ним на 
встречу.  Тема состоявшегося  
разговора касалась  духовно-
нравственного воспитания 
подрастающего поколения и 
оказалась весьма волнующей  
для воспитанников интерната. 

(Окончание на 2-й с.)

ПРОФЕССИЯ  –  ЗАЩИТНИК В условиях тех значительных 
изменений, которые произош-
ли и происходят в российском 
обществе, проблемы воспитания 
молодёжи особенно актуальны, и 
прежде всего гражданско-патри-
отического воспитания.

СОЧИ-2014СОЧИ-2014

Первый участок шествия эстафета преодолела на верто-
лёте, на котором символ Олимпиады доставили к Саяно-Шу-
шенской ГЭС. Одиннадцать факелоносцев пронесли огонь 
по гребню плотины. 

Участниками абаканского этапа стали легендарные 
спортсмены и просто жители города. Один из отрезков пути 
факел пронесла Светлана Кокова, многодетная мать, другой 
– Татьяна  Зырянова, чемпионка казанской универсиады. 
Завершил олимпийский забег Пётр Макарчук, известный 
спортсмен Хакасии.

На Первомайской площади в шесть вечера собрались 
до 20 тысяч жителей. Насыщенная концертная программа 
стартовала после церемонии зажжения чаши. 

ПО ГРЕБНЮ ПЛОТИНЫ

Следующую ос-
тановку факел 
Сочи-2014 сделал 
на железнодорож-
ном вокзале Абакана. 

Начальник отдела КИП Николай Якайтис

Как правило, в начале 
заседания парламентарии 
рассматривают кадровые 
вопросы.  Председатель ко-
митета  по организации де-
ятельности Парламента, ре-
гламенту и  депутатской этике 
Зайрат Шихалиева  внесла 
предложение о досрочном 
прекращении  полномочий 
депутата Султана Эштрекова 
и об избрании  заместителем 
председателя  комитета по 
экологии и природопользова-
нию  Джамбулата Эркенова. 

ЖКХ было посвящено 
три из одиннадцати обсуж-
даемых законопроектов. Во 
втором чтении утвержде-
ны  правила формирования  
списков граждан, имеющих 
право  на приобретение жи-
лья экономического класса, 
построенного или строяще-
гося на землях Федерального 

фонда  содействия  развитию 
жилищного строительства. 

Также во втором чтении 
принят законопроект «Об 
энергосбережении и повыше-
нии  энергетической эффек-
тивности в Кабардино-Балка-
рии». Этим документом уста-
навливается ряд основных 
направлений  государствен-
ной поддержки в данной об-
ласти.  В их числе не только   
пропаганда использования 
энергосервисных договоров, 
но и  содействие в разработке 
объектов и технологий, имею-
щих высокую энергетическую 
эффективность, содействие в 
строительстве многоквартир-
ных домов, имеющих высокий 
класс энергетической эффек-
тивности, и ряд других. 

 Депутаты одобрили вне-
сение изменений в закон 
об организации проведения 

капитального ремонта  мно-
гоквартирных  домов, рас-
положенных на территории 
Кабардино-Балкарии. 

Внесены изменения в  за-
кон «О транспортном на-
логе». В частности,  для 
легковых автомобилей  с 
мощностью двигателя  от 150 
до 200 лошадиных сил  пред-
лагается увеличить ставку с 
30 до 35 рублей, с мощно-
стью  двигателя  от 200 до 250 
лошадиных сил  увеличение 
составит с 60 до 65 рублей, 
свыше 250 – с 90 до 150 руб-
лей.  Введение этих ставок 
позволит увеличить доходы 
бюджета  республики на 38 
миллионов рублей,  считают в 
Министерстве  экономическо-
го развития  КБР.  Депутаты  
согласились с этим, поддер-
жав законопроект. 

(Окончание на 2-й с.)

Вопросы ЖКХ вышли 
на центральный  план

Очередное заседание законодательного органа республики традицион-
но началось с приятных событий. Председатель Парламента КБР Ануар 
Чеченов поздравил с днём рождения руководителя фракции партии 
«Справедливая Россия» Владимира Кебекова и  представителя Главы и 
Правительства КБР в Парламенте и судебных органах Мадину Дышекову.– Я искренне рад успеху нашей 

команды. Поздравляю ребят с за-
служенной победой. Убеждён, что  
весёлая шутка, искромётный юмор 
– лучшие  средства для  сближения 
молодёжи, налаживания контактов 
между представителями разных наци-
ональностей. Наши  КВНщики своим 
примером показывают сверстникам, 
что  Северный Кавказ – это дружная 
семья, что  прославиться и само-
реализоваться в творчестве можно 
и таким оригинальным способом.  
Отрадно, что на волне молодёжного 
позитива  формируются   и такие важ-
ные  принципы молодёжной политики, 
как добрососедство, толерантность, 
креативность. Это то, что нужно сегод-
ня и всегда молодёжи. Если спорить 
и соперничать, то именно так – играя, 
шутя, веселясь – одним словом, с 
открытым сердцем и душой. Именно 
поэтому  у КВН так много поклонников, 
и я тоже в их числе, – подчеркнул Глава 
республики.

Арсен КАНОКОВ:

«У КВН много поклонников, и я в их числе»
Сборная команда весёлых и находчивых  «ЛеНа КуКа» из 

Кабардино-Балкарии  выиграла финальную игру  лиги КВН 
«Кавказ». Обладателей Кубка кавказской лиги поздравил 
Глава республики Арсен Каноков.

КВНщики из Нальчика стараются 
быть оригинальными во всём.  И даже 
когда  не прилагают к этому никаких 
усилий, у них это получается само 
собой. Как, например, с названием 
команды. «ЛеНа КуКа» – под этим 
ником в соцсетях  некий оппонент  с 
завидной регулярностью критиковал 
нальчан за их  шутки. Но как же, кроме 
как с юмором, можно было к этому 
отнестись! Тем не менее, ребята при-
думали много названий, разыграли их, 
и капитан  наобум  вытащил из шляпы  
листок с нынешним названием.

Команда «ЛеНа КуКа» собрала 
под своим началом активную и та-
лантливую молодёжь республики. 
Зажигательный юмор, остроумие и 
находчивость – именно эти качества 
отличают молодых и задорных ребят 
из Кабардино-Балкарии. В 2012 году 
на фестивале межрегиональной лиги 
международного союза КВН «Кавказ» 
команда нальчан победила в финале, 
опередив опытных КВНщиков из дру-

гих республик. Также в номинации 
«Лучший актёр лиги «Кавказ» победил 
участник команды Рустам Саидахме-
дов. 

Теперь в планах нальчан  принять 

участие в фестивале  команд КВН, 
который пройдёт  в декабре в Сочи.

Марина ХАПОВА, 
заместитель руководителя пресс-

службы Главы и Правительства КБР
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СОЦИУМСОЦИУМ

Семьям «афганцев» выделят
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

На встрече, состоявшейся в Министер-
стве по СМИ, общественным и религи-
озным организациям КБР, обсудили ход 
подготовительных работ. С начала года в 
учебных заведениях республики проходят 
уроки мужества и встречи ветеранов войны 
в Афганистане с допризывной молодёжью. 
Оказывается материальная помощь членам 
семей погибших воинов и инвалидам. Для 
этого из республиканского бюджета выделе-
ны средства в размере одного миллиона 50 
тысяч рублей, которые распределят между 
85 семьями воинов-афганцев.

– В республике 1347 участников афганской 
войны, из них более 300 – инвалиды. Нельзя 
допустить, чтобы хотя бы один из них остал-
ся без должного внимания, – подчеркнул 
Мухамед Кодзоков. – Важно, чтобы меро-
приятия по оказанию помощи афганцам не 
превратились в «разовую» акцию, а носили 
систематический характер. 

Вице-премьер поручил военному комис-
сариату КБР совместно с Министерством 
труда и социального развития КБР составить 
полный список ветеранов-афганцев для 
представления их к наградам Министерства 
обороны РФ. Кроме того, Кодзоков отметил 
необходимость составления списка солдат, 
сержантов и офицеров афганской войны, в 
том числе тех, кого уже нет в живых, и тех, 
кто живёт в настоящее время за пределами 
Кабардино-Балкарии.

Определены приоритетные задачи, в том 
числе организация выставки экспонатов и 
стендов в Национальном музее КБР, прове-
дение спортивных соревнований по борьбе 
на поясах и рукопашному бою с привлече-
нием участников из других регионов России, 
размещение плакатов к юбилейной дате.

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Министерства по СМИ, 

общественным и религиозным организациям  

На заседании организационного комитета по подготовке и проведе-
нию в республике торжественных мероприятий, посвящённых 25-летию 
вывода Советских войск из Афганистана, заместитель Председателя 
Правительства КБР Мухамед Кодзоков заявил, что семьям «афганцев» 
выделят более миллиона рублей. 

ПРОФЕССИЯ  –  ЗАЩИТНИК
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Хаути  Сохроков, представ-

лявший комиссию по обра-
зованию, науке, молодёжной 
политике и спорту, иниции-
ровавшую  выездное засе-
дание  этого своеобразного 
«круглого стола», напомнил, 
что вся история  государства  
Российского неразрывно свя-
зана с историей кадетских 
корпусов, первой ступенькой 
подготовки офицеров. Их  
воспитанников  всегда от-
личало крепкое физическое 
здоровье, высокая общая 
культура и нравственная чи-
стота. Это был цвет нации, 
давший стране  не только 
выдающихся полководцев и 
государственных деятелей, но 
и ярких представителей науки 
и культуры.

Начальник  районного 
управления образования   
Анатолий Батчаев подчер-
кнул, что  задача этого учеб-
ного заведения – помочь 
кадетам не растерять чувство  
родины, обрести себя в усло-
виях мировой глобализации.  

Желание работать  в кадет-
ской школе  выражают  мно-
гие молодые преподаватели. 
А  в том, что  здесь царит 
творческий дух и атмосфера 
взаимопонимания  между 
воспитанниками и педагога-
ми разных национальностей, 
немалая заслуга  директора  

Лукмана  Мокаева. Педагоги 
занимаются духовно-нрав-
ственным  воспитанием   со-
вместно  с   общественностью  
села  Бабугент.  Глава  мест-
ной администрации  Мухтар  
Османов сделал  акцент на 
то,  что только имея прочный 
фундамент из традиций и 
обычаев родного народа, 
можно достичь высот в ус-
воении  мировой культуры  и 
новых знаний. Заместитель 
главы администрации Черек-
ского района Раиса Рамаза-
нова и члены  Общественной 
палаты  Ильяс  Гериев и Асхат 
Зумакулов  поделились  с 
ребятами воспоминаниями  
о своей юности и пожелали  
им упорства в достижении 
цели и с честью нести  звание 
кадета.

С особым вниманием 
участники «круглого стола»  
отнеслись  к эмоциональному  
выступлению имама Муха-
мада Атасаова. Он уверен, 
что необходимо возрождать 
именно духовные традиции 
мусульманства, направлен-
ные на миролюбие, веротер-
пимость и милосердие.                                                                                

Юные участники  «кру-
глого стола»  не упустили 
случая  обратиться с во-
просами  к членам Обще-
ственной палаты. Юношей, 
завершающих  обучение, 
интересовала возможность 
получения от республики на-

правления для поступления 
в высшие военные училища 
страны, а также возвраще-
ния военной  кафедры в 
КБГУ.  Член  Общественной 
палаты Магомет Абшаев  по-
советовал в первую очередь 
приложить все усилия для  
получения  прочных знаний и 
приобретения  необходимых 
профессиональных навыков, 
что позволит  им быть востре-
бованными. Хаути Сохроков  
обещал поставить эти во-
просы перед Общественной 
палатой КБР. Хотя и заметил, 
что вернуть военную кафедру  
в нынешних условиях  вряд 
ли удастся.  Что касается  
сокращения  призыва в Во-
оружённые Силы кавказских  
юношей, республика  оза-
бочена этой проблемой. Но 
и самим  молодым людям 
нужно с честью нести гордое 
имя представителей  древних 
этносов, живущих на Кавказе, 
не давая повода для негатив-
ного  отношения.  

Младших воспитанников 
школы-интерната волновал 
довольно широкий круг вопро-
сов  –  от  организации  досуга 
их сверстников  и достойного 
отношения  к ветеранам до 
отсутствия должного контроля 
за продажей  несовершенно-
летним  алкогольных напитков 
и табачных изделий.

Пресс-служба
 Общественной палаты КБР

20 студентов из Турции встречали у входа 
в залукокоажский Дворец культуры  чашей с 
хмельной махсымой представители руковод-
ства района и общественных организаций.  В 
фойе для гостей устроили выставку произ-
ведений мастеров народно-прикладного ис-
кусства. Соотечественники увидели старинные 
предметы домашней утвари, оружие адыгов, 
работы  местных умельцев.

Затем в рамках «круглого стола» говорили 
о работе по ознакомлению студентов-соотече-
ственников с историей,  природой, архитектур-
ными памятниками, культурными и духовными 
ценностями Зольского района. Гостей привет-
ствовал представитель главы администрации 
Зольского района Арсен Барагунов.

Пообщались со студентами председатель 
Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов района 
Шохал Бжеников,  председатель Обществен-

ного совета с. Псынадаха Михаил Асланов, 
подаривший гостям собственную книгу, по-
свящённую родному селу, начальник отдела 
культуры райадминистрации Хизир Калов.

Работники ДК дали в честь гостей концерт, 
украшением которого стало выступление 
образцового ансамбля танца «Маленький 
джигит». А в завершение соотечественники с 
удовольствием приняли участие в адыгэ джэгу.

– Очень приятно, что нас приняли с такой 
теплотой, как родных. Мы не чувствуем себя на 
исторической родине чужими, – сказал корре-
спонденту «КБП» будущий экономист Оздемир 
Эмрах. – Мы сегодня узнали много нового об 
истории адыгов, пообщались с нашими ува-
жаемыми старшими. Большое спасибо всем, 
кто помогает в проведении подобных встреч. 
Их значение трудно переоценить.

     Альберт ДЫШЕКОВ
Фото автора

НЕ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЧУЖИМИ
Группа студентов КБГУ во главе с начальником отдела по работе с со-

отечественниками Министерства по СМИ, общественным и религиозным 
организациями КБР Фатимой Жириковой и старшим преподавателем 
КБГУ, куратором турецкого землячества Жансурат Гутаевой побывала 
на днях на гостеприимной зольской земле. 

Таким образом, для приобретения билета 
потребуются фамилия, имя, отчество пасса-
жира, дата и место его рождения, а также вид 
и номер документа, удостоверяющего лич-
ность, по которому приобретён билет. Допол-
нительные данные не будут вписаны в бланк.

Для покупающих билеты в кассах, по 
сути, ничего не изменится: все эти данные 
есть в паспорте, который и ранее требова-
лось предъявить для оформления бланка. 
При покупке проездного документа через 

Интернет придётся заполнять на несколько 
строчек больше.

Нововведения связаны с вступлением в 
силу требований законодательства о транс-
портной безопасности 1 декабря.  Федераль-
ный закон «О транспортной безопасности» и 
приказ Минтранса России требует от пасса-
жиров, оформляющих проездной документ 
на поезд дальнего следования, предоставить 
информацию о дате и месте рождения.

Пресс-служба Минтранса КБР

Покупателям билетов
напомнят о месте рождения

Пассажиры, приобретающие билеты на поезда дальнего следования, с 
1 декабря обязаны предоставлять информацию о дате и месте рождения. 

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

Первая продукция марки«Gipsell»«Gipsell»
(Окончание. Начало на 1-й с.)
На тырныаузской площадке прош-

ли промышленные испытания техно-
логических линий по производству 
строительного гипса, ангидритового 
вяжущего завода сухих смесей. Ве-
дутся пусконаладочные работы на 
оставшихся двух линиях по выпуску 
гипсовых панелей и высокопрочного 
гипса. На заводе гипсовых вяжущих 
прошли промышленные испытания 
две технологические линии, на тре-
тьей заканчивается подготовка к 
ним. Есть предпосылки к  тому, что 
до конца года реконструкция и ввод 
новых мощностей будут завершены 
в полном объёме, и со следующего 
предприятие полностью сосредото-
чится на производстве продукции, 
поиске потребителей и расширении 
рынка сбыта.

Сейчас спрос на продукцию на-
бирает обороты, специалисты пред-

приятия активно работают с широким 
кругом потребителей, большая часть 
которых сосредоточена на юге России, 
в частности, в республиках Северного 
Кавказа. Имеющейся большегрузной 
техникой продукция транспортируется 
в радиусе до трёхсот километров. На 
большие расстояния она будет от-
правляться   железнодорожным транс-
портом с собственной базы, которая 
сосредоточена в г. Чегеме. 

Сегодня в «Каббалкгипсе» на вы-
пуске продукции и завершении работ 
по возведению новых мощностей за-
нято более 220 человек. Поступающих 
на работу обучают как немецкие, так 
и местные специалисты. С вводом в 
эксплуатацию новых мощностей коли-
чество работающих на предприятии 
должно превысить 300 человек.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Формовщицы участка формовки гипсовых плит
 Жансурат и Аминат Отаровы Оператор пульта управления сушильного отделения Залина Сариева

Начальник отдела контроля качества 
Любовь Вагнер и контролёр Любовь Газизова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В первом чтении одобрены изменения  в закон «О про-

филактике коррупции в КБР». Уточняется  понятие анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
процедуры проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы  нормативных правовых актов, антикоррупцион-
ного мониторинга, а также полномочия  органов местного 
самоуправления в  области противодействия коррупции.

Рассмотрен на заседании основной финансовый доку-
мент на 2014-й  плановый период на 2015-2016 годы в первом 
чтении. Ануар Чеченов отметил, что бюджет следующего 
года подробно обсуждался на  заседаниях комитетов и 
фракций, президиума Парламента,  на  публичных обще-
ственных слушаниях. Министерством финансов учтены  
предложения и замечания.

Министр финансов  Мурат Керефов сообщил, что общий 
объём доходов составит 20,924 миллиарда рублей, в том 
числе безвозмездных поступлений – 10,618 млрд. Общий 
объём расходов республиканского бюджета прогнозирует-
ся в сумме 22,625 миллиарда  рублей.  Дефицит бюджета 
ожидается в размере 2,7 миллиарда, что  полностью соот-
ветствуют  бюджетному кодексу.

Министр также отметил,  что  основной акцент в доходной 
части бюджета  сделан на налоги на прибыль,  на имущество  
организаций, с физических лиц, а также акцизы. 

Спикер поблагодарил депутатов за активную работу над 
документом и неравнодушное отношение, что видно по 
количеству поправок. 

В рамках  юбилейных мероприятий, посвящённых 20-ле-
тию принятия Конституции РФ, состоялся «Час Конститу-
ции», на котором выступил председатель Конституционного 
суда КБР Абдуллах Геляхов. 

 Ольга КЕРТИЕВА

Вопросы ЖКХ 
вышли 

на центральный  план

КОНКУРСКОНКУРС

Конкурс пройдёт в рамках проекта «Мир Кавказу – любовь к родной земле» общественной 
организации «Экологическое общество Кабардино-Балкарии», получившей на его реализацию 
субсидию из республиканского бюджета. 

Как отметил председатель Экологического общества Кабардино-Балкарии  Залим Терекулов, 
до конца года, объявленного в России Годом окружающей среды, организацией планируется 
проведение ряда тематических мероприятий.

Асият ПШИГОШЕВА,
руководитель пресс-службы Министерства по СМИ,

общественным и религиозным организациям КБР

Сегодня 15 студентов, аспирантов и магистрантов КБГУ им. Х. М. Бербеко-
ва и КБГАУ им. В. М. Кокова представят свои проекты в конкурсе на лучшую 
научно-аналитическую работу по экологии и охране окружающей среды.

В Нальчике выберут
лучший экологический проект

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Только в октябре выявлено 512 случаев 
неучтённого потребления электроэнергии на 
1,133 млн. кВт.ч.  С абонентов, осуществляв-
ших безучётное потребление электроэнергии, 
Кабардино-Балкарским филиалом взыскано 
11 млн. 826 тыс. рублей. Энерговоры должны 
знать об ответственности за нелегальные спо-
собы потребления электричества. 

Депутаты Госдумы в третьем чтении одо-

брили законопроект о повышении штрафов за 
искажение данных счётчиков электроэнергии. 
За самовольное подключение и использование 
электрической, тепловой энергии, нефти или 
газа предусматривается штраф для граждан 
три-четыре тыс. руб., для должностных лиц – 
шесть-восемь тыс. руб., для юридических – от 
60 до 80 тыс. руб. 

Казбек КЛИШБИЕВ

За украденные киловатты
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СРОК

Специалисты Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного Кавка-
за  с начала года выявили хищение электроэнергии на 20 млн. 404 тыс. 
рублей. Украденных киловатт хватило бы для энергоснабжения Прохлад-
ненского района в течение месяца. 
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ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ С ДРУГОЙ СТОРОНЫС ДРУГОЙ СТОРОНЫ

МУЗАФАР И МУЗЫКА МУЗАФАР И МУЗЫКА 
В Государственном концертном зале прошёл юбилей-
ный вечер, посвящённый 50-летию радиожурнали-
ста, композитора, музыканта, ведущего и продюсера 
Музафара Этчеева. 

На Северном Кавказе ши-
роко известно имя  автора 
интересных проектов в сфере 
самодеятельного искусства. 
Большую популярность при-
нёс Музафару Этчееву проект 
«Салам алейкум», ежегодно 
собирающий известных и 
начинающих исполнителей 
современной эстрадной бал-
карской песни. Хотя по сути 
фестиваль «Салам алейкум» 
является интернациональ-
ным. Желанными гостями 
его становятся популярные 
кабардинские певцы, звёзды 
эстрады республик СКФО. 
 О творчестве Музафара Этче-
ева в этот вечер было сказано 
немало тёплых слов. За вклад 
в развитие культуры, эстрад-
ного искусства ему вручены 
почётные грамоты Парламен-
та и Министерства культуры.
Депутат Ахмат Сумаев, поэт 
Ахмат Созаев, авторы тек-
стов песен Этчеева,  главный 
редактор газеты «Заман», 
заместитель председателя 
Общественной палаты КБР 
Жамал Аттаев, заместитель 
Уполномоченного по правам 
человека по КБР Мустафа 
Таукенов дали высокую оцен-
ку поистине неутомимой де-
ятельности юбиляра. Особых 
похвал удостоился Музафар 
от своих коллег по радио и 
телевидению Беллы Гурфовой 
и Мурата Боттаева. 
Пока рядом с нами работают 
такие высокопрофессиональ-
ные деятели, как Музафар 
Этчеев, можно быть спокой-
ным за нашу эстраду, ибо он 
отдаёт себя всецело не только 
сохранению национальной 
песенной культуры балкарцев, 
вслед за Омаром Отаровым, 
Михаилом Жеттеевым, Аби-
дином Байчекуевым, делает 
всё, что в его силах, для её 
развития. Особой похвалы 
заслуживают стремление 
передать свою любовь к пе-
сенному фольклору молодым 

исполнителям, вера в то, что 
именно творчество моло-
дых продолжит музыкальные 
традиции. Отношение к мо-
лодой смене – особая грань 
личности Музафара Этчеева  
как наставника. Фестиваль 
«Салам алейкум» – самое 
убедительное подтверждение 
сказанному.
Известны десанты Музафара 
Этчеева с молодыми испол-
нителями и ансамблями на 
такие престижные междуна-
родные конкурсы, как «Урал-
моно», где воспитанники 

мастера удостаивались са-
мых  высоких наград, к тому 
же становились лауреатами 
и обладателями гран-при. 
Вспомним ансамбль «Ал-
масты», из которого вышел 
народный артист КБР и КЧР 
Алим Газаев. Можно приве-
сти имена других коллективов 
и отдельных певцов, которые 
с лёгкой руки Музафара стали 
украшением республиканской 
сцены. 
Э т ч е е в  я в л я е т с я  м у з ы -
кальным редактором из-
дания «Балкарские народ-

ные песни», в своё время 
получившего  одобрение 
О. Отарова.
Безусловно, он нашёл себя. 
И, что греха таить, сегодня 
рядом с ним мало кого мож-
но поставить. Ведь Музафар 
Этчеев обладает редким та-
лантом труженика, настой-
чиво делающего своё дело. 
У него талант сплачивать 
людей вокруг хорошей идеи, 
благородного дела. Любовь 
Музафара к поэтам и поэзии 
– ещё одна заметная черта его 
творческой натуры. На стихи 
её лучших представителей, 
таких, как Кайсын Кулиев, он 
также пишет музыку. На вече-
ре «Песенку горного ручейка» 
выразительно исполнила юная 
Земфира Юсупова.
Поздравил шутливой песней 
Музафара и известный артист 
Зариф Бапинаев. Вышли на 
сцену ансамбли «Жашлыкъ», 
«Ийман», «Ас-Алан». Для юби-
ляра пели Алим Теппеев, Амур 
Текуев, Халимат Гергокаева, 
прибывшие из Москвы пев-
цы Руслан Хасаитов, Ислам 
Аппаев, Лейла Жазыкоева. 
С большим подъёмом вели 
вечер Ирина Ракитина и Азнор 
Аттаев. Большинство из них 
– птенцы гнезда Музафара, 
недаром же Музафар и му-
зыка однокоренного проис-
хождения.
Сюрпризов на вечере было с 
избытком. Ректор СГА Алий 
Атабиев вручил Музафару 
юбилейную медаль народного 
писателя Берта Гуртуева. 
Отдающий свой талант раз-
витию народного балкарского 
песенного творчества и совре-
менной эстрады, Музафар Эт-
чеев в то же время стремится 
к налаживанию межкультур-
ных связей, помня о том, что 
дружба и согласие сегодня так 
нужны Кавказу.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Сегодня «Кабардино-Балкарская правда» пред-
ставляет новую рубрику. В ней наши герои рас-
кроются с неожиданной стороны. Мы не станем 
говорить с ними о профессии, а попытаемся 
узнать о более личных вещах. Выясним, что тро-
гает этих людей, а что оставляет равнодушными. 

Наш первый гость  – Хасан 
Тхазеплов. В этом году поэт 
и главный редактор журнала 
«Литературная Кабардино-
Балкария» разменял восьмой 
десяток, но по его виду этого 
не скажешь. Не всякий юно-
ша может похвастать такой 
энергией, жизнелюбием и 
оптимизмом. Секрет его 
молодости – в отношении 
к жизни. Хасан Тхазеплов 
всегда собран, подтянут и де-
ловит. Он старается видеть в 
людях только хорошее. И хотя 
обид не забывает, никогда не 
платит злом за зло. 

О ДОБРЕ, ЗЛЕ О ДОБРЕ, ЗЛЕ 

И СТОПРОЦЕНТНЫХ НЕГОИ СТОПРОЦЕНТНЫХ НЕГОДЯЯХДЯЯХ
 – У меня было одиннадцать 
братьев и сестёр, и родители 
всегда нам говорили: «Если 
можешь сделать добро – 
сделай. Если не можешь – не 
делай людям зла». Этой запо-
веди я стараюсь следовать 
всю свою жизнь, – говорит 
Хасан.
 Он убеждён: хороших людей 
в этом мире гораздо больше. 
Да и стопроцентных негодяев 
можно встретить разве что на 
страницах книг или в сводках 
криминальной хроники. По 
его мнению, на некоторые 
недостатки стоит просто за-
крыть глаза, но есть вещи, 
которые наш гость прощать 
так и не научился. 
– Когда предаёт друг, он ста-
новится хуже врага, – считает 
наш собеседник. 
На вопрос, что в жизни его 
восхищает больше всего, Ха-
сан отвечает не раздумывая:
 – Сама жизнь. Каждому из 
нас сопутствуют победы и 
неудачи, но жизнь при этом 
всегда и во всём права. 

ПИСЬМО ПИСЬМО 

ТОВАРИЩА СТАЛИНАТОВАРИЩА СТАЛИНА
Тхазеплов родом из Старо-
го Черека. В его большой 
и дружной семье старшие 
всегда пользовались непре-
рекаемым авторитетом, но 
особое влияние на детей 
оказал отец. Мисед Тхазе-
плов родился в конце ХIX 
века. В мирное время рабо-
тал председателем колхоза. 
Когда началась война, ему 
уже было под пятьдесят, и в 
регулярную армию главу се-
мейства не взяли. Он воевал 
в партизанском отряде, где 
и получил медаль «За бое-
вые заслуги». Призыв «Всё 
для Красной Армии!» Тха-
зеплов-старший принял как 
руководство к действию. Он 
продал всё своё имущество, 
а вырученные деньги пере-
дал на построение танковой 
колонны. Мисед Тхазеплов 
был одним из немногих, кто 
получил благодарственное 
письмо лично от Иосифа 
Сталина. 
– Несмотря на тяжесть во-
енных и послевоенных лет, 
люди смотрели в будущее с 

оптимизмом, – говорит Хасан 
Тхазеплов. – Проблемы госу-
дарства каждый воспринимал  
как свои собственные. Кроме 
того, люди сопереживали друг 
другу. Для общества сопере-
живание – великая сила. Это 
именно то, чего нам не хватает 
сегодня. 

Окончив интернат, Хасан по-
ступил в автошколу ДОСААФ, 
которая располагалась неда-
леко от улицы Кабардинской. 
В то время она была главной 
в городе и для Тхазеплова в 
некотором смысле  стала сим-
волом свободы. В интернате 
поддерживали строгую, почти 
военную дисциплину. 
– Сейчас Кабардинская даже 
отдалённо не напоминает улицу 
моей юности. Смотреть на неё 
больно, – говорит Хасан. – Слы-
шал, что Владимир Вороков 
подготовил проект реоргани-
зации ул. Кабардинской. Поль-
зуясь случаем, хочу его за это 
поблагодарить. Приятно, что 
среди нас есть люди, которым 
небезразлична судьба старого 
Нальчика. 

ИГРЫ НА БИЛЬЯРДЕ ИГРЫ НА БИЛЬЯРДЕ 

И РУЧКА С ЗОЛОТЫМ ПЕРОМИ РУЧКА С ЗОЛОТЫМ ПЕРОМ
Учёба в Литературном инсти-
туте имени Горького стала 
для него особым этапом. В 
столичную жизнь наш земляк 
вписался органично, завёл не-
мало новых знакомств. 
– В то время в ЦДЛ стояли 
бильярдные столы, и моим 

постоянным партнёром был 
поэт Василий Фёдоров – автор 
нашумевшей в своё время кни-
ги «Седьмое небо». Я не был 
мастером бильярда, но именно 
это ему и нравилось – проигры-
вать мой старший товарищ не 
любил, – улыбается Хасан. 
Партнёра по бильярду Фёдоров 

называл «юный друг» и очень 
переживал, когда он долго не 
появлялся в Центральном доме 
литераторов. 
– Когда мы встречались, он за-
казывал две порции коньяка, но 
выпивал их сам. Я в то время 
не употреблял спиртного, – объ-
ясняет гость «КБП». 
О студенческих годах может 
рассказать немало. С улыб-
кой вспоминает, как вместе с 
земляками ходил поздравлять 
Алима Кешокова с государ-
ственной премией. Ребята 
подарили лауреату ручку с 
золотым пером, и писатель 
переживал, что стал виновни-
ком таких серьёзных трат. Для 
студентов это и вправду были 
немалые деньги. 

ПРОЛЕТАРСКИЙ ПОЭТ ПРОЛЕТАРСКИЙ ПОЭТ 

И ФИЛОСОФ ЗАРБАБОВИ ФИЛОСОФ ЗАРБАБОВ
О времени, проведённом в 
столице, напоминают фото-
графии. На одной из них Хасан 
очень похож на Маяковского 
– стрижка под машинку, бру-
тальный взгляд, сигарета в углу 
рта... «Слова у нас до важного 
самого в привычку входят, 
ветшают, как платье. Хочу 

сиять заставить заново величе-
ственнейшее слово «партия», 
– писал когда-то пролетарский 
поэт. В этом они с Хасаном не 
очень похожи. В КПСС Тхазе-
плов вступил из принципа. 
– Однажды я опоздал в ин-
ститут минут на сорок. Иду по 
коридору, а навстречу парторг 
Зарбабов, который преподавал 
у нас философию. «Почему 
опоздал?» – спрашивает. А я 
возьми, да и скажи первое, 
что пришло на ум. «Извините, 
– говорю, – собираюсь вступать 
в партию и по утрам изучаю 
устав КПСС». Преподаватель 
вскипел: «Кто тебя в партию 
примет?». Меня это задело, и 
я пошёл к ректору института 
Пименову. Так, мол, и так, 
Владимир Фёдорович, Зарба-
бов считает, что таким, как я, в 
партии не место, – вспоминает 
Хасан Тхазеплов. 
Ректор относился к студенту из 
Кабардино-Балкарии хорошо  и 
решил его поддержать. Первую 
рекомендацию Тхазеплов полу-
чил от него, вторую дал Сергей 
Смирнов, поэт, которого в своё 
время пытался уничтожить сам 
Никита Хрущёв. Третьим стал 
учёный, фамилия которого из-
вестна только узкому кругу спе-
циалистов, и поэтому называть 
её не имеет смысла. 
В партию Хасан всё-таки всту-
пил, и принимали его ни где-
нибудь, а на Красной Пресне 
– в самой что ни на есть колы-
бели революции. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 

ЛИМУЗИНЛИМУЗИН
Вернувшись домой, Хасан время 
от времени бывал в Москве и 
поддерживал дружеские отно-
шения с бывшими однокашника-
ми. Был у него в институте при-
ятель, который позднее женился 
на дочери члена Политбюро. С 
разрешения сановного тестя он 
пользовался машиной из крем-
лёвского гаража, а иногда даже 
одалживал её старым друзьям. 
И вот в один прекрасный день 
едет Хасан Тхазеплов по Москве 
в лимузине и вдруг замечает на 
тротуаре земляка. Аркадий Кай-
данов до сих пор вспоминает, 
как удивился, когда рядом при-
тормозил «членовоз», и оттуда 
со словами «садись, подвезу» 
вышел его приятель. 
– Мы поехали к нашему обще-
му другу, который преподавал 
в литинституте, – рассказывает 
Тхазеплов. – В это время про-
ходило совещание, но ждать 
мы не могли – шофёра нужно 
было отпустить. Я вошёл в ау-
диторию, извинился и говорю: 
«Приехал за Робертом Вино-
неном, его срочно вызывают 
в Кремль». Ректор выглянул 
в окно, увидел лимузин и ото-
ропел. Роберта, конечно, от-
пустили. Пока машина развора-
чивалась и выезжала со двора, 
преподаватели и студенты 
прилипли к окнам и удивлённо 
смотрели ей вслед.
 Борис БОРИСОВ

СЕКРЕТ СЕКРЕТ 
ЕГО МОЛОДОСТИЕГО МОЛОДОСТИ

ГРАД НАГРАД И ВОСТОРГ ЖЮРИГРАД НАГРАД И ВОСТОРГ ЖЮРИ
В Железноводске украшением всероссийского конкурса юных дарований «Музыкальный сер-
пантин»  стало  выступление прохладненских ребят, занимающихся в детской школе искусств, 
–  образцовой вокальной студии «Созвездие» и образцового ансамбля танца «Ассорти».

Как сообщила начальник от-
дела культуры, молодёжной 
политики  и спорта местной ад-
министрации г.о. Прохладный 
Ольга Колпак, в номинации 
«Народный вокал» лауреатом 
первой степени стала вос-
питанница детской школы 
искусств города Прохладного 
Дарья Вахрамеева cо старин-
ной казачьей  песней «Просну-
лася станица». С ней же она 
выступила на гала-концерте.   
– Я в восторге от выступления 
юной, но весьма талантливой 
девушки из Прохладного. Вы-
сокая оценка её выступления 
– тому подтверждение. Мне бы 
хотелось, чтобы дальнейшее 
её обучение прошло в стенах 
нашего вуза, – отметил пред-
седатель жюри Владимир 
Чернявский, директор консер-
ватории Краснодарского го-
сударственного университета 
культуры и искусств, профес-
сор, композитор, заслуженный 
деятель культуры РФ.
Вокальный ансамбль «Калей-
доскоп», исполнивший компо-
зиции «Взгляни на мир» и «Пи-
раты», также стал лауреатом 
первой степени. Екатерина Ка-
сьянова с песнями «Малень-
кая принцесса» и «Маленькое 
пирожное» удостоилась зва-
ния лауреата второй степени. 
Солистки образцовой вокаль-
ной студии «Созвездие» стали 
лауреатами первой степени: 
Камилла Шихмагомедова в 
номинации «Народный вокал», 
Диана Оболашвили в номина-
ции «Эстрадный вокал». Они 
также награждены золотым 
дипломом, дающим право на 
участие в конкурсах вокально-

го мастерства в городе Сочи. 
Камилла, ставшая лауреатом 
второй степени в номинации 
«Эстрадный вокал», была удо-
стоена кубка конкурса «Хру-
стальный голос».
Фееричным стало выступле-
ние образцового ансамбля 
танца «Ассорти» городского 
Дворца культуры Прохладного. 
В разных возрастных катего-
риях юные дарования удосто-
ились пяти конкурсных куб-
ков. Танец «Мама моя» стал 
лауреатом первой степени в 
номинации «Современный 
танец», «Трио» – лауреатом 
второй степени в номинации 
«Современный танец», «Мали-
новая дискотека» – лауреатом 
третьей степени в номинации 
«Эстрадный танец», «Гуляю-
гуляю» – лауреатом третьей 
премии в номинации «Народ-
ный стилизованный танец», 
«Барыня» – лауреатом третьей 
премии в номинации «На-
родный танец». Дипломами 
первой степени в номинации 
«Эстрадный танец» отмечены 
«Танцуют все» и «Горошины 
цветные». Члены жюри особо 
отметили за высокий арти-
стизм солисток ансамбля Ели-
завету Балдинову и Валерию 
Ефремову.
«Ассорти» также получил золо-
той диплом и приглашение на 
всероссийский конкурс юных 
дарований «Жемчуга России» 
в Анапу. Руководитель ан-
самбля Наталья Вахрамеева 
награждена за вклад в разви-
тие творческих способностей 
детей и молодёжи.
Алексей ШЕРШНЁВ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА 

С сёстрами. 1950  г.С сёстрами. 1950  г.

Москва. Литинститут. 1972 г.Москва. Литинститут. 1972 г.

УСПЕХУСПЕХ

В «Россельхозбанке» стартовала акция с розыгрышами 
денежных призов и автомобилей. 

ЗОЛОТАЯ ПЕНСИЯ С АВТОМОБИЛЕМЗОЛОТАЯ ПЕНСИЯ С АВТОМОБИЛЕМ

Участниками могут стать открывшие с 11 ноября в офисе банка на своё имя 
вклады «Классический», «Накопительный», «Золотая пенсия» или «Золотой» 
на сумму не менее десяти тысяч  рублей и срок от 180 дней.
В рамках акции будет разыграно восемь автомобилей «УАЗ Патриот», а также 
1600 денежных призов. Акция продлится до 31 января.   
 Подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

Его надо слушать, а точ-
нее вслушиваться, ког-
да он, неспешно трогая 
струны своей давней 
подруги гитары, негром-
ким голосом «пишет» 
свою жизнь. Но в этой 
жизни сотни судеб тех, 
в ком бардовские песни 
Сафара вызывают море 
чувств, заставляя уча-
щённо биться сердца.

Он взошёл на сценические 
подмостки в конце 60-х годов, 
покорив всех с первых же зву-
ков своей гитары, с первых же 
строк своего исповедального 
творчества, и остался навсег-
да. В последние десятилетия  
долго оставался в тени, пока 
куранты не остановились  на 
цифре «60». Что, наконец, 
явилось поводом заволно-
ваться поклонникам Сафара. 
На днях в Государственном 
концертном зале Кабардино-
Балкарское отделение «Эль-
брусоида» организовало боль-
шой юбилейный вечер поэта. 
Удивительным образом он и 
здесь проявил свой характер 
человека, донельзя лишённо-
го всяческих амбиций. Весь 
вечер, как обычный зритель,    
просидел в первом ряду. 
Первая же песня, открывшая 
концерт, визитная карточ-
ка барда  «Подснежники», 
исполненная победителем 
международного конкурса 
«Голоса Эльбы» Мухаматом 
Мусуковым, сразу же задала 
тон вечеру, создав в зале 
тёплую атмосферу почти до-
машнего уюта. Затем весь 
вечер звучали песни Узденова 
в исполнении совсем молодых 
и уже известных певцов.
Карачаевское село Хурзук – 
родные пенаты Узденова, и 
его песню с одноимённым на-
званием исполнила солистка 
Музыкального театра Халимат 
Гергокаева. Представители 

администрации г. Тырныауза, 
где уже 15 лет живёт Узденов, 
вручили ему Почётную грамо-
ту районной  администрации. 
Член Общественной палаты, 
продюсер и композитор Муза-
фар Этчеев  передал Узденову 
Почётный диплом за много-
летнее и преданное служение 
искусству песни.
Сердечно поздравил юбиляра, 
некогда своего тренера, поко-
ритель Эвереста Абдул-Халим 
Ольмезов. «Давай, – сказал 
он Сафару, – поднимемся на 

Эльбрус и посмотрим на твой 
аул Хурзук с орлиной высоты».
Поздравления юбиляру от 
Союза журналистов КБР пере-
дала зампредседателя  Разият 
Шаваева, от фонда К. Кулие-
ва – Малик Кулиев, турецкие 
друзья и поклонники, пред-
ставители рода Узденовых 
подарили коня.  Известный 
общественный деятель КЧР 
Азнаур Дудов наградил Узде-
нова орденом «Кавказ».
Сафара его же песнями по-
здравили певцы Кайсын Хо-

ламханов, Эльдар Жаника-
ев, Ислам Аппаев, Шамиль 
Байчоров, Руслан Хасаитов 
и другие. 
Уместно прозвучали слова 
известного советского поэта 
Льва Ошанина, подчеркнув-
шего когда-то, что поэзия 
Сафара напряжена, в ней из-
быточная горечь… Эту мысль 
поддержал друг Сафара – 
карачаевский собрат по перу 
Башир Батчаев. Он, как  и 
многие выходившие на сцену, 
признался, что вырос на пес-
нях Сафара Узденова.
Конечно, зал ждал, когда 
на сцену выйдет сам бард. 
Он поднялся на сцену и 
скромно присел у капризно 
уходящего в сторону микро-
фона. Не дожидаясь, пока 
помогут наладить технику, 
запел. Прозвучали  любимые 
всеми: «Вот стоят горы», 
«Храни, Аллах, мой край» 
(посвящение А.-Х. Ольме-
зову),  «Не могу уйти, не 
могу остаться», «Кто утолит 
мою печаль?». Вместе со 
словами признательности 
за добрые слова,  букеты 
цветов, которые несли на 
сцену, Сафар, почувствовав 
желание зрителей, запел  
«Подснежники». Удивитель-
ным и желанным оказался 
для всех этот подарок.
Светлана ШАВАЕВА.
Фото Камала  Толгурова

ПОДСНЕЖНИКИ

Как сообщили в пресс-службе адми-
нистрации г.о. Нальчик, воспитанники 
Татьяны Свигиной представили номера 
в номинациях «Эстрадный танец» и «На-
родный танец». Виртуозное исполнение 
юных нальчанок члены жюри признали 
лучшим в средней возрастной группе.
В течение четырёх лет Кабардино-

Балкария представляет на празднике 
танца лучшие хореографические 
коллективы.  Участниками фестиваля 
в этом году наряду с нальчикским 
ансамблем  стали 35 коллективов, 
талантами блеснули более полутора 
тысяч ребят.
Ирэна ШКЕЖЕВА

АКЦИЯАКЦИЯ

Образцовый ансамбль танца «Ровесницы» детской школы искусств №1 
г. Нальчика стал лауреатом первой степени фестиваля-конкурса хорео-
графии «Терпсихора России», прошедшего в  Ессентуках.

«ТЕРПСИХОРЫ РОССИИ» «ТЕРПСИХОРЫ РОССИИ» 
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СПОРТСПОРТ

«Бронза» в Медыни и «золото» в Звенигороде
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТСУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

Исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных 
приставов по КБР Олег Эфендиев рассказал журналистам о современных технологи-
ях, которые позволили расширить возможности уведомления граждан, пользующихся 
компьютерами и современными мобильными устройствами. 

– На сайте нашей службы  
действует «Банк данных ис-
полнительных производств», 
дающий возможность полу-
чить информацию о наличии 
задолженности, способах её 
погашения, а также о струк-
турном подразделении, где  
находится исполнительное 
производство, – отметил Олег 
Эфендиев. – Оплатить долг 
можно сразу после обнаруже-
ния себя в системе посред-
ством платёжных систем QIWI, 
ROBOKASSA и  WEBMONEY, 
комиссия при этом взимать-
ся не будет. Желающие мо-
гут произвести оплату через 
сервис OPLATAGOSUSLUG.
RU. Судебные приставы с на-
чала года направляют sms-
уведомления о возбуждении 
исполнительного производ-

ства, что также способствует 
своевременному погашению 
долговых обязательств.

К «Банку данных испол-
нительных производств» 
дополнительно разработано 
приложение для мобиль-
ных операционных систем 
Android, iPhone и Windows 
Phone. Его можно найти и 
установить на соответствую-
щих платформах мобильных 
устройств через приложения 
Google Play на Android и App 
Store на iPhone, набрав в по-
иске «фссп». Также система 
позволит подписаться на 
получение данных о текущем 
состоянии долга по испол-
нительному производству. 
Более того, пользоваться 
банком данных можно в со-
циальных сетях «ВКонтакте» 

и «Одноклассники». Для них 
также разработаны специ-
альные приложения. 

Управление ФССП по КБР 
наладило электронный доку-
ментооборот со Сбербанком, 
планируется взаимодействие 
по электронным каналам 
связи с Управлением Феде-
ральной налоговой службы 
по КБР, Управлением Фе-
деральной миграционной 
службы по КБР, УГИБДД МВД 
КБР. Постепенный переход 
на электронный документо-
оборот позволит экономить 
время для решения более 
важных задач, отметила глав-
ный специалист-эксперт по 
взаимодействию со СМИ 
УФССП России по КБР Фати-
ма Алтудова.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

•Настольный 
теннис

В Северной Осетии 
прошёл открытый 
турнир по настоль-
ному теннису памя-
ти общественного 
деятеля и мецената 
Арсена Таболова. В 
соревнованиях при-
няли участие лучшие 
теннисисты Северной 
Осетии, Ставрополь-
ского края, Дагестана, 
Кабардино-Балкарии 
и Южной Осетии.
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Для получения информации о наличии у вас имеющихся штрафов ГИБДД 
вы можете позвонить по телефонам 
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Чемпионат мира собрал 
спортсменов из 32 стран. В 
каждой весовой категории 
конкуренция была жёсткой, 
а потому бронзовая медаль, 
завоёванная Асланом Пшиби-
ховым, – безусловный успех 
молодого спортсмена и Феде-
рации универсального боя КБР. 

– Наши спортсмены полу-
чили соревновательный опыт и 
к очередному чемпионату мира 
подготовятся значительно луч-
ше, – сказал корреспонденту 
«КБП» председатель федера-
ций армейского рукопашного 
боя и универсального боя КБР 
Заурбек Черкесов.

Тем временем в подмо-
сковном Звенигороде прошёл 

международный турнир по 
армейскому рукопашному бою, 
посвящённый памяти воинов-
«афганцев», на Кубок Героя 
СССР Б. Громова. В одном из 
самых престижных турниров по 
этому виду спорта участвовал 
наш земляк – воспитанник За-
урбека Черкесова Залим Куда-
ев. Выиграв все четыре боя (два 
из них досрочно нокаутами), он 
стал победителем турнира и об-
ладателем специального приза 
«За лучшую технику». 

«Рад за Кудаева. Залим вы-
страдал эту победу, у него были 
досадные поражения, травмы. 
Но на этот раз он бился вдохно-
венно и достиг цели», – сказал 
тренер победителя З. Черкесов.

В «мекке» универсального боя России – городе Медынь 
Калужской области прошёл чемпионат мира, на котором 
дебютировали четверо бойцов из Кабардино-Балкарии: 
Инал Хагажеев и Залим Бетуганов, которых тренирует 
Руслан Бетуганов, Аслан Пшибихов (тренер Казбек 
Шомахов) и Альбек Фриев (тренер Радмир Черкесов). 

•Успех

Кабардино-Балкарию 
представляли семеро 
действующих спортсме-
нов, но в полуфинал 
пробился только Аль-
берт Унажоков. Выиграв 
у опытного ставрополь-
ского спортсмена, ма-
стера спорта Михаила 
Чембарцева, в финале 
он встретился с предста-
вителем Южной Осетии, 
мастером спорта Эвар-
дом Бекоевым. Унажоков 
сразу же повёл в счёте 
и выиграл с явным пре-
имуществом – 3:0 (11:9, 
11:3, 11:6),  заняв заслу-
женное первое место. 

Уважаемый акционер ОАО «Гидрометаллург»!
Совет директоров открытого акционерного общества 

«Гидрометаллург» извещает о проведении внеочередно-
го собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург», которое 
состоится 25 декабря.

Форма проведения собрания – внеочередное, голо-
сование – заочное.

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в заочном голосовании акционеров, 20 ноября.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Одобрение сделки, которая является сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, а 
именно: заключение с ОАО «НОМОС-банком» (гарант) 
дополнительного соглашения №3 от 22 июля 2013 
года к договору поручительства юридического лица 
№ 331-11/П1 от 20 апреля 2011 года (дополнительное 
соглашение), которое является приложением №1 
к настоящему протоколу, в целях обеспечения ис-
полнения обязательств ЗАО «Компания «Вольфрам» 
(принципал/должник) по соглашению №331-11/БГ об 
условиях предоставления банковских гарантий от 
19 апреля 2011 года, включая все дополнительные 
соглашения к нему (соглашение), заключенному с 
«НОМОС-банком» (ОАО).

Поручить генеральному директору Шило Олегу Ни-

колаевичу подписать от имени ОАО «Гидрометаллург» 
дополнительное соглашение №3.

2. Одобрение сделки, которая является сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, а 
именно: заключение с ОАО «НОМОС-банк» договора 
поручительства №2657-13/П1 от 1 октября 2013 (далее – 
договор поручительства), с проектом которого участники 
были ознакомлены до проведения внеочередного общего 
собрания участников,  проект которого является приложе-
нием №2 к настоящему протоколу, в целях обеспечения 
исполнения обязательств ЗАО «Компания Вольфрам» 
договора о возобновляемом кредите от 1 октября 2013 
года №2657-13/ВК (далее – кредитный договор).

Поручить генеральному директору Шило Олегу Никола-
евичу подписать от имени ОАО «Гидрометаллург» договор 
поручительства юридического лица №2657-13/П1 от 1 
октября 2013 года.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования 
– 25 декабря.

С информацией и материалами по повестке дня 
собрания, подлежащими представлению акционерам, 
можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: г. Наль-
чик, ул. Головко, 105, кабинет №2, отдел управления 
персоналом (на проходной).

Телефон для справок – 42-05-74.
Совет директоров ОАО «Гидрометаллург»

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ПРИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ АГРАРНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ В.М. КОКОВА 
объявляет набор слушателей по подготовке ка-

дров по следующим специальностям: бетонщик, 
виноградарь, газосварщик, касольщик овощей, 
кондитер, кроликовод, кулинар мучных изделий, 
овощевод, оператор по искусственному осемене-
нию животных и птиц, официант,  пекарь, повар, 
продавец непродовольственных товаров (широкий 
профиль), продавец продовольственных товаров 
(широкий профиль), пчеловод, рыбовод, садовод, 
санитар ветеринарный, свиновод, слесарь по ре-
монту автомобилей, слесарь по ремонту с/х машин 
и оборудования, цветовод, электромонтажник по 
распределительным устройствам, электросварщик 
ручной сварки, бухгалтер, оператор котельной. 

По окончании обучения выдается свидетельство 
о присвоении профессии, а бухгалтерам – диплом.

За подробной информацией обращаться 

в КБГАУ им. В.М. Кокова по адресу: 

360030, г. Нальчик, пр. Ленина, 1 «в», 6-й корпус, 2-й этаж.

Аслан Пшибихов,Казбек Шомахов, Заур Черкесов,Залим КудаевАслан Пшибихов,Казбек Шомахов, Заур Черкесов,Залим Кудаев

Из Дигоры Из Дигоры 
со щитомсо щитом

Председатель Федерации 
футбола Хасин Болов сооб-
щил, что в чемпионате респу-
блики участвовали 18 команд, 
интрига сохранялась вплоть 
до последнего тура. Бабугент-
ский «Логоваз» и «Баксан» в 
чемпионской гонке прошли 
весь второй круг без единого 
поражения, демонстрируя 
захватывающий зрелищный 
футбол. 

С преимуществом всего на 
одно очко чемпионами респу-
блики заслуженно стали бабу-
гентские футболисты. «Также 
хочу поблагодарить ФК «Ло-
говаз» за выступление в Лиге 
чемпионов ЮФО/СКФО, где 
они достойно представили Ка-
бардино-Балкарскую Республи-
ку, – заняли третье место среди 
десяти сильнейших команд 
Юга России и признаны лучшей 

командой в СКФО», – сказал 
Х. Болов.

Отмечены лучшие игроки 
чемпионата:  нападающий 
Азамат Мокаев и полузащитник 
Марат Ксанаев – оба из «Лого-
ваза». Наставник бабугентской 
команды Али Атабиев признан 
лучшим тренером года. Луч-
шим футболистом Лиги чем-
пионов ЮФО и СКФО назван 
Алим Глашев.

Али Атабиев поблагодарил 
главу местной администра-
ции Черекского района Махти 
Темиржанова и председателя 
совета директоров «Мосурал-
банка» Эльдара Османова за 
оказываемую спортсменам 
поддержку. Хасин Болов от 
имени председателя Федера-
ции футбола СКФО и ЮФО 
вручил команде «Логоваз» 
комплекты спортивной формы.

В нальчикской 31-й школе состоялась торжественная В нальчикской 31-й школе состоялась торжественная 
церемония закрытия чемпионата КБР по футболу церемония закрытия чемпионата КБР по футболу 
2013 года. Футболистов, тренеров и болельщиков  с 2013 года. Футболистов, тренеров и болельщиков  с 
завершением очередного сезона поздравил министр завершением очередного сезона поздравил министр 
спорта и туризма КБР Аслан Афаунов. спорта и туризма КБР Аслан Афаунов. 

«ЛОГОВАЗ» «ЛОГОВАЗ» 
В ЛУЧАХ СЛАВЫВ ЛУЧАХ СЛАВЫ

•Волейбол

Второй республиканский турнир памяти Мурата 
Гергова, следователя Следственного Управления 
МВД по КБР, майора юстиции, погибшего при 
исполнении служебных обязанностей, прошёл в 
селе Исламей.

В турнире участвовали 
сборная КБГУ, физико-ма-
тематического факультета 
КБГУ, Чегемского, Терско-
го, и Баксанского районов, 
а также сборные первой и 
четвертой школ с. Исламей. 

Победителем соревнований 
стала команда первой школы 
с. Исламей.

Определены  лучшие игроки 
по амплуа: нападающий Мурат 
Дышеков и защитник Алим 
Хагажеев. Лучшим игроком 

турнира признан председатель 
Федерации волейбола КБР 
Руслан Гоноков. Друзья и род-
ственники Мурата Гергова вы-
разили благодарность спорт-
комитету Баксанского района 
за организацию турнира.

Победа осталась за хозяевамиПобеда осталась за хозяевами

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

•Футбол

ЗАКОН
Отделение лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и 
охранной деятельностью Управления МВД России по  г. Нальчику информирует о том, что 
владельцы оружия, у которых истекает срок действия разрешения, обязаны за месяц до 
истечения указанного срока представить в органы внутренних дел по месту учёта оружия 
заявление и документы, необходимые для его перерегистрации.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности, предусматривающей 
штраф до трёх тысяч рублей.

По вопросам перерегистрации оружия следует обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 193 «а», или по тел.:49-56-13, 49-56-07, 49-57-75.

 Пресс-служба Управления МВД России по КБР

Внимание на сроки!

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО 
йоркширские терьеры – 

Привитые, документы РКФ.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГИДРОМЕТАЛЛУРГ»

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

24 ноября по всему миру отмечали День матери. Сотрудники 
ГИБДД поддержали празднование в районах республики.

В Баксанском районном  
детском доме творчества про-
шёл конкурс рисунков, посвя-
щённых любви и уважению к 
матери. Представленные ра-
боты оценили мамы-педагоги. 

На центральной улице За-
лукокоаже инспекторы ДПС и 
юидовцы дарили женщинам-
водителям цветы, поздравля-
ли их с Днём матери. Юные 
инспекторы раздавали листов-
ки-обращения, пропагандиру-
ющие безопасное поведение 
на дорогах и необходимость 
использования детских авто-
кресел.  

В школах Терского района 
прошёл конкурс сочинений 
«Расскажи о маме». Началь-
ник ГИБДД района вручил 

памятные подарки всем его 
участникам. 

В Урванском районе инспек-
тор по пропаганде безопасного 
дорожного движения совмест-
но с инспектором ПДН органи-
зовали встречи с  будущими 
матерями «Судьба детей в 
наших руках». 

Между учебными заведе-
ниями Эльбрусского района 
проведён конкурс рисунков 
«Моя мама – водитель». В 
течение дня сотрудники ДПС 
вручали  женщинам-води-
телям цветы. На территории 
района проведён профилак-
тический рейд, направленный 
на соблюдение ПДД женщи-
нами-водителями.

Сотрудники ГИБДД совмест-

но с отделом молодёжной поли-
тики и спорта администрации и 
учащимися девятого класса 
майской школы №3 провели 
акцию. На территории детской 
поликлиники, больницы, дома 
культуры  «Россия», физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса и т.д. были размещены 
плакаты, призывающие ис-
пользовать детские автокресла.

В нальчикской детской поли-
клинике №1 инспектор ОБ ДПС 
ГИБДД МВД по КБР вместе 
с детским врачом-педиатром 
Людмилой Бекоевой проводил 
беседы с молодыми матерями 
о безопасном поведении на 
дорогах.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Цветы в День матери

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и сотрудники Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики выражают искреннее соболезнование ТЕКУШЕВУ                  
Артуру Александровичу по поводу  кончины матери ТЕКУШЕВОЙ           
(ЦЕЕВОЙ) Аминат Хажмуридовны. 
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В Управлении Федеральной 
службы судебных приста-
вов России по КБР работает  
телефон доверия 40-71-72.

УПРАВЛЕНИЕ ПОД НАРОДНЫМ КОНТРОЛЕМ
Все жалобы и заявления будут рассмотрены в установ-

ленном порядке. Также обо всех фактах нарушений можно 
обратиться в отдел противодействия коррупции, обеспечения 
работы с кадрами и вопросов безопасности по тел. 40-35-72.

Юлия СЛАВИНА


