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ФОРУМФОРУМ

КУНАЧЕСТВОКУНАЧЕСТВО

ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ

Краткий экскурс в новейшую историю и видеопрезентация 
стали преамбулой диалога. Юные гости познакомились с 
конструкцией основного закона РФ – Конституцией, этапа-
ми становления парламентаризма в стране и республике, 
алгоритмом законотворческого процесса, фракциями по-
литических партий Парламента КБР.

Депутаты, сориентировав ребят на открытый диалог, были 
и сами предельно демократичны. Переборов первоначаль-
ную робость и стеснение, школьники активно включились в 
процесс общения. Диапазон вопросов был широким. Ребята 
спрашивали, а парламентарии подробно рассказывали о 
депутатской деятельности, сложном механизме принятия 
законов и о том, что только в четвёртом созыве республи-
канским парламентом принято более 500 законов.

(Окончание на 2-й с.)

В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА
В Парламенте КБР в рамках ставшего уже 

традиционным проекта «Государственный час» 
состоялась серия встреч учащихся школы №5 
г. Нальчика и первой школы с. Шалушка с де-
путатами высшего законодательного органа. 

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

– Владимир Николаевич, в чём вы видите 
особенность кавказской политики? 

– При любых оценках Северный Кавказ яв-
ляется неотъемлемой частью России. Россия 
присутствовала здесь века,  Россия  здесь бу-
дет присутствовать всегда, и что очень важно, 
если мы говорим о серьёзном отношении к 
жителям Северного Кавказа, то подавляющее 
большинство полностью ассоциирует себя с 
Россией. 

–  Процессы, которые происходят там 
сейчас, требуют особого подхода со сто-
роны государства или различий с другими 
регионами нет?

– Несомненно, те вызовы, которые суще-

ствуют для российской государственности на 
Северном Кавказе, требуют дополнительного 
внимания. Эти сложнейшие процессы являют-
ся отражением сути и внутрироссийских про-
цессов, и тех  процессов, которые протекают 
в настоящее время в мире.

–  Какую роль форум  сможет сыграть в 
решении обозначенных проблем? 

– Каждый народ должен знать свои корни, 
которые определяют его судьбу. Поэтому та-
кого рода мероприятия, в которых участвуют 
представители многих народов,  религий, 
несомненно, подчеркивают единство много-
национальной страны. 

(Окончание на 2-й с.)

Северный
Кавказ –

20-21 декабря в Ставрополе пройдет форум Всемирного русского 
народного собора. На одной из секций будет обсуждаться специфика 
российской государственной политики на Северном Кавказе. О своём 
взгляде на особенности российской государственности в нашем реги-
оне рассказал депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель 
комитета по конституционному законодательству и государственному 
строительству Владимир Плигин. 

 ЭТО РОССИЯ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Прошли республиканские 
акции «Посади дерево», «Чи-
стые склоны Эльбруса», «Чи-
стые берега Терека», «Чистые 
берега реки Нальчик», «Стоп 
– Амброзия!», «Парк – лучшее 
место отдыха», экологиче-

ские субботники, выездные 
совещания в муниципальных 
районах и городских округах 
республики, посвящённые 
вопросам охраны окружаю-
щей среды и рационального 
природопользования, а так-

Год охраны окружающей среды в КБР

ПРОШЁЛ УСПЕШНО
Министр природных ресурсов и экологии КБР 

Берт Гызыев принял участие во Всероссийском 
съезде по охране окружающей среды, где были 
подведены итоги  Года охраны окружающей 
среды.  В Кабардино-Балкарии он  запомнился 
небывалым числом значимых акций, в которых  
приняли участие около 200 тысяч человек.

же  конкурс детских рисунков 
«Окружающий мир глазами 
детей» и республиканская 
фотовыставка «Моя Кабарди-
но-Балкария».

В ходе акций на террито-
риях школьных, дошкольных, 
социальных и лечебно-оздо-
ровительных учреждений ре-
спублики, парках и скверах по-
сажено около семи тысяч  де-
ревьев и кустарников, собрано 
25 тонн мусора в Приэльбру-
сье, очищено одиннадцать 
километров береговой линии 
Терека, несколько километров 
поймы реки Нальчик в город-
ской черте. На территории 
более восьми тысяч гектаров 
уничтожена амброзия.

(Окончание на 2-й с.)

Министр по СМИ, обще-
ственным и религиозным 
организациям КБР Мухадин 
Кумахов поблагодарил мо-
лодёжь за участие в проекте 
и подчеркнул, что на этом 
куначество не заканчива-
ется – начинается истинное 
братство между молодыми 
людьми:

– Дружба, завязавшаяся 

между вами, будет сопрово-
ждать вас долгие годы. Под-
ружившись, вы передали 
дух своего народа и теплоту, 
которая согревает ваш дом. 
Пусть этот огонёк никогда не 
погаснет в сердцах кунаков.

Министр пригласил ребят 
принять участие в проекте 
«Лагерь кунаков» в следую-
щем году.

С особым вниманием орга-
низаторы, участники и пред-
ставители средств массовой 
информации отнеслись к 
участнику проекта из Тамбова 
Вадиму Чуканову, который 
эти дни провёл в Тырныаузе 
в семье Заура Аккаева. Впер-
вые в рамках проекта нашу 
республику посетили гости из 
Центрального федерального 
округа. Вместе с мальчиком 
приехали его мама Жанна 
и специалист управления по 
связям с общественностью 
администрации Тамбовской 
области Лариса Похвищева, 
которые остановились в од-
ном из санаториев Нальчика. 
Они поблагодарили семью 
Аккаевых за радушие и щед-
рое гостеприимство.

Благодаря проекту «Куна-

чество» Вадим обрёл нового 
друга Заура, увидел красо-
ту Приэльбрусья и Голубых 
озёр, попробовал блюда на-
циональной кухни. А самое 
главное, понял: все люди 
одинаковые, несмотря на 
национальность.

Многие участники проекта, 
делясь своими впечатлени-
ями от пребывания в новых 
семьях, отмечали, что для 
них «Куначество» – неза-
бываемое событие в жизни. 
Напоминать ребятам об этом 
счастливом времени будут 
дипломы, сертификаты и 
памятные подарки от Ми-
нистерства по СМИ, обще-
ственным и религиозным 
организациям.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

В пятницу в нальчикском ДК профсоюзов 
состоялся концерт, ознаменовавший закрытие 
очередного этапа проекта «Куначество», со-
бравшего шестнадцать школьников из Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана 
и Тамбовской области. В течение пяти дней 
восемь из них жили в семьях побратимов, 
знакомясь с их обычаями и традициями.

ЛАГЕРЬдля кунаковдля кунаков

Участниками мероприятия стали предста-
вители законодательной и исполнительной 
власти, бизнес-сообщества, общественных 
организаций и объединений, выпускники 
престижных вузов, проходившие обучение по 
федеральной и региональной программам 
по подготовке кадров для народного хозяй-
ства Кабардино-Балкарии.

Открывая встречу, председатель регио-
нального отделения «Ассоциация женщин-
предпринимателей России» Рита Эфендиева 
пояснила, что общественная организация 
на федеральном уровне была создана ещё 
в 1991 году, её программными задачами 
являются содействие реализации граждан-
ских, экономических и социальных прав 
деловых женщин и активация их участия 
во всех сферах жизни гражданского обще-

ства. Ассоциация сегодня имеет свои пред-
ставительства и региональные отделения в 
64 субъектах Российской Федерации, в том 
числе в Кабардино-Балкарии (с 2009 г.).

– Под патронажем нашей организации 
были инициированы такие известные обще-
российские конкурсы, как «Женщина – ди-
ректор года», «Заслуженный директор года», 
«Молодой директор России» и ряд других, 
– напомнила Р. Эфендиева. – Сегодня в 
региональном отделении нашей ассоциации 
состоит цвет женщин-предпринимателей, ко-
торые представляют малый и средний бизнес 
и состоялись как профессионалы, а также и 
начинающие бизнес-леди, которые хотели 
бы внести свой вклад в экономическую и 
социальную сферы Кабардино-Балкарии.

(Окончание на 2-й с.)

Деловая женщина – 

СТРАШНАЯ СИЛА

В Нальчике в конференц-зале отеля «Гранд-Кавказ» прошёл биз-
нес-вечер, организованный по инициативе Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация женщин-предпринимателей России».

Среди рассматриваемых вопросов ключе-
вые проблемы экономики, в том числе в сфе-
ре ЖКХ, земельных отношений, формирова-
ния бюджетов муниципалитетов на 2014 год.

Обращаясь к собравшимся, Ю. Коков 
особо подчеркнул необходимость всесто-
роннего и вдумчивого подхода к решению 
задач, напрямую связанных с улучшением 
качества жизни людей. Предложено пред-
ставить по каждому муниципальному району 
и городскому округу объективный анализ 
положения дел. 

Ю. Коков заявил о персональной ответ-
ственности руководителей городов и райо-
нов за ситуацию на местах, недопустимости 
равнодушного отношения к каждодневным 
заботам граждан.

– Нельзя, чтобы представитель власти жил 
в хоромах, ездил на бронированном автомо-
биле, а жители вверенной ему территории не 

знали, где заработать на кусок хлеба, – от-
метил Ю.  Коков.

Особое внимание уделено вопросам заня-
тости населения, а в качестве главной названа 
задача обеспечения безопасности, предот-
вращения дальнейшего распространения 
радикальной идеологии, вербовки молодёжи 
в ряды НВФ.

Основным критерием эффективности 
работы главы любого муниципалитета, под-
чёркнуто на совещании, станет профилактика 
угроз терроризма и экстремизма.

Выступившие главы администраций Тер-
ского, Черекского, Прохладненского муници-
пальных районов М. Панагов, М. Темиржанов,  
А.  Василенко и другие обозначили перечень 
социально значимых проблем, которые станут 
предметом рассмотрения в ближайшее время.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

Юрий Коков провёл совещание с главами
администраций муниципальных районов

и городских округов республики
В центре внимания проблемы экономики, ЖКХ, безопасности 

населения Кабардино-Балкарии

Вчера в Нальчике временно исполняющий обязанности Главы КБР 
Юрий Коков провёл совещание с руководителями городских и районных 
администраций республики.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

СОЧИ-2014СОЧИ-2014

Семья Васильевых – знаменитая династия конькобежцев 
–  встречала олимпийский огонь непосредственно на марш-
руте. Александр Васильев, мастер спорта международного 
класса по конькобежному спорту, призёр первенств СССР и 
РСФСР, совершил круг с факелом  по стадиону «Локомотив» 
на коньках. Пробежав дистанцию, передал факел супруге 
Лилии, мастеру спорта СССР по конькобежному спорту, за-
служенному тренеру России. Она в свою очередь передала 
огонь сыну – начальнику управления по физической культу-
ре, спорту и туризму Курганской области,  мастеру спорта 
СССР по конькобежному спорту, победителю первенств 
СССР и России.

Всего же олимпийский огонь в Кургане пронесли, провез-
ли на коньках, лыжах и снегоходе 70 факелоносцев. 

Курган стал 85-м 
населённым пун-
ктом, который 
принял эстафе-
ту олимпийского 
огня. Казалось, весь город вышел его встре-
чать в минувшее воскресенье.

ОГОНЬ ВСТРЕТИЛИ ПО-СЕМЕЙНОМУ

м 

-
го 

 С какими предложениями  сопредседа-
тели и доверенные лица Президента РФ  из 
нашей республики вышли на федеральный 
уровень, какие задачи поставили  перед ор-
ганами государственной власти, рассказали 
на  пресс-конференции  сопредседатели 
республиканского комитета «Общероссий-
ского народного фронта»: исполнительный 
директор ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Кабардино-Балкарской 
Республики» Николай Маслов, директор тыр-
ныаузской третьей школы Любовь Хутуева, 
главный врач  Кардиологического центра 
Министерства здравоохранения республики 

доверенное лицо Владимира Путина Нодар 
Шарданов. 

Николай Маслов рассказал, что предложе-
ния и вопросы, с которыми поехала на столь 
масштабное мероприятие делегация респу-
блики, были сформулированы на «круглом 
столе», состоявшемся в преддверии  съезда 
ОНФ. Они все были переданы Президенту 
РФ Владимиру Путину. Участники пресс-
конференции с удовлетворением  заметили, 
что многие вопросы, поднятые на  съезде, 
озвучены в последнем Послании Президента 
РФ Федеральному Собранию.

(Окончание на 2-й с.)

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТЫРНЫАУЗА
обсудили на съезде Народного фронта

Прошедший в начале декабря форум «Общероссийского народного 
фронта» стал значимым событием в жизни страны.
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ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯКОНТАКТЫКОНТАКТЫ
В селении Русское, что 
в Курском районе Став-
ропольского края, со-
стоялся традиционный 
межрегиональный кра-
еведческий фестиваль 
«Страницы истории Ка-
бардино-Балкарии», в 
рамках которого юные 
адыги Ставропольского 
края и РСО-Алании про-
демонстрировали зна-
ние традиций, языка и 
культуры своего народа.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

В ФОРМАТЕ ДИАЛОГАВ ФОРМАТЕ ДИАЛОГА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Отвечая на вопрос о доступности для 

широкой аудитории законодательных актов, 
заместитель Председателя Парламента КБР 
Татьяна Саенко пояснила, что все принима-
емые законы, как федеральные, так и ре-
спубликанские, публикуются в официальных 
изданиях и находятся в общем доступе в сети 
Интернет. «Закон должен быть краток, логичен 
и понятен», – сказала она.

Подробно остановилась на вопросах моло-
дёжной политики председатель комитета по 
делам молодёжи, общественных объедине-
ний и СМИ Татьяна Хашхожева, подчеркнув, 
что в КБР много лет действует базовый закон 
о молодёжи, в то время как на федеральном 
уровне он не принят. Ребятам подробно рас-
сказали о существующих молодёжно-ориен-
тированных республиканских программах, 
направленных на содействие занятости, раз-
витие предпринимательства, приобретение 
жилья, и предложили активно пользоваться 
институтами господдержки. 

– Становитесь высокопрофессиональными 
учениками, студентами, работниками, и тогда 
не вы будете искать работу, а работа будет 
искать вас, – призвал председатель комитета 
по труду, социальной политике и здравоох-
ранению Салим Жанатаев. Он посоветовал 
выпускникам делать грамотный продуманный 
профессиональный выбор, руководствуясь не 
модными специальностями, а конъюнктурой 
на рынке труда. 

Председатель комитета по образованию 
и науке Муаед Дадов поддержал коллегу и, 
комментируя вопрос о кадровой ситуации в 
агропромышленном комплексе, подчеркнул, 

что сегодня кадров в республике много, но 
квалифицированных мало. «Школьные базо-
вые знания – это фундамент, как вы учитесь, 
так и будете жить», – резюмировал он. 

Очень серьёзно прозвучал вопрос о даль-
нейшем развитии российского парламента-
ризма и роли молодёжи в нём. Депутаты  на 
примере Молодёжной палаты Парламента 
КБР продемонстрировали роль и значение 
молодых людей, активной социальной пози-
ции в современных политических процессах. 

Парламентарии  подробно отвечали на са-
мые разные вопросы, но больше всего юных 
граждан интересовали качество образования 
и процедура ЕГЭ. Говорили о недостатках 
и достоинствах госэкзамена, о грядущем 
его ужесточении. К безусловным плюсам 
ЕГЭ единодушно отнесли возможность по-
ступления в лучшие вузы страны. Вместе с 
тем высказывались идеи о необходимости 
предоставления школьникам выбора схемы 
итоговой аттестации и возврата к традици-
онной системе оценок знаний, так как ЕГЭ 
не всегда позволяет в полной мере отразить 
реальный их уровень. В особенности это ка-
сается гуманитарных дисциплин, по которым 
необходима комплексная оценка. 

Ребятам предоставили уникальную воз-
можность примерить роль депутатов и 
принять участие в процедуре голосования. 
Решение было единодушным – «за» «государ-
ственный час» проголосовало большинство. 
Завершилась встреча вручением гостям 
памятных подарков и экскурсией по зданию 
Парламента КБР.

Фатима ОТАРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

ФОРУМФОРУМ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Принципы, по кото-
рым формировалась 
Российская империя, 
Российское государ-
ство, Советский Союз 
и в настоящее время 
Российская Феде-
рация, – уважение к 
любому народу, со-
хранение и развитие 
его культуры, языка, 
самобытности, само-
стоятельности. И всё 
это стало возможно  благо-
даря  толерантным характери-
стикам и подходам, которые 
отличают великий русский 
народ.

– На Северном Кавказе сло-
во «толерантность» почему-то 
не приживается. Как вы счита-
ете, в чём загвоздка?

– Возможно, оно звучит 
несколько не так.  Поэто-
му глубочайшее уважение 
друг к другу, к тем культу-
рам, которые взаимно до-
полняют друг друга – вот 
это взаимное уважение. 
Исключительно важно на-
учиться соблюдать правила 
совместного проживания и 
добиться того, чтобы они 
вписывались в нашу единую 
культуру.

–  Ставропольский форум 
должен в этом помочь?

– Мне представляется, что 
те мысли, которые не повто-
ряются, и те мысли, у которых 
нет носителей, какими бы 
они благими ни были, уходят. 
Поэтому присутствие на фо-
руме такой организации, как 
Всемирный русский народный 
собор, который подчёркивает 
эти мысли, кстати, с очень 
глубоким философским со-
держанием и уважением ко 
всем народам, – это исклю-
чительно важно. Необходимо 
эти мысли доносить, чтобы 
как можно большее число 
людей понимали их и стано-
вились их последователями.

Пресс-служба II 
Ставропольского 

форума ВРНС

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Кроме того, проводились 

встречи и семинары с учащи-
мися, педагогами, работниками 
библиотек и дошкольных учреж-
дений. Обсуждались вопросы 
экологического образования, 
воспитания и просвещения, 
привлечения подрастающего 
поколения к экологической де-
ятельности, механизмы повы-
шения интереса школьников к 
вопросам охраны окружающей 
среды.

Министерство природных 
ресурсов и экологии КБР вы-
ступило региональным коорди-
натором всероссийских акций 
«Всероссийский экологический 
субботник – «Зелёная Россия» и 
«Сделаем вместе!».

– Уже сегодня можно ска-
зать, что мы достигли постав-
ленных целей, и в целом год 
прошёл в республике успешно, 
– отметил министр.

Он поблагодарил за под-
держку инициатив министер-
ства активистов «Молодой Гвар-
дии Единой России», Молодёж-
ной палаты при Парламенте 
республики, воспитанников 
Республиканского детского 
эколого-биологического центра, 
Республиканского дворца твор-
чества детей и молодёжи, сту-
денческое сообщество респу-
блики, волонтёров, сообщила 
пресс-секретарь Министерства 
природных ресурсов и экологии 
КБР Фатима Хаджиева. 

Ольга КЕРТИЕВА

ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КБР

ПРОШЁЛ УСПЕШНО

БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
на реках Черек и Баксан 

ОТРЕМОНТИРУЮТ
В рамках Республиканской це-
левой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
КБР в 2013-2020 годах» ведётся 
капитальный ремонт берегоукре-
пительной дамбы на реке Черек 
в пределах села Старый Черек.
Подрядная организация «Дор-
ремстрой-1» восстанавливает 
дамбу, ведёт демонтаж и замену 
разрушенных железобетонных 
плит. 
Предприятие  «Россы» работает 
над  капитальным ремонтом бе-

регоукрепительного сооружения 
на реке Баксан в районе села 
Чёрная Речка. 
В оперативном управлении Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии КБР находится 70 берего-
укрепительных сооружений. Респу-
бликанской целевой программой 
предусмотрен капитальный ремонт 
20 и строительство и реконструк-
ция 43 объектов берегоукрепления, 
сообщает пресс-служба Мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии КБР.

ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ

Деловая женщина – 

СТРАШНАЯ СИЛА

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.)

 Одним из приоритетов 
в деятельности нашей ор-
ганизации является работа 
с молодёжью. И что очень 
важно, на наш взгляд, с са-
мого начала своей деятель-
ности ассоциация строит 
свою работу в формате 
делового и конструктивного 
диалога с органами законо-
дательной и исполнительной 
власти, гражданским обще-
ством, а также с бизнес-со-
обществом республики. Мы 
считаем, что в контексте 
модернизационных процес-
сов, происходящих в КБР, 
такое партнёрство является 
достаточно эффективным и 
полезным.    

В рамках мероприятия 
был представлен социаль-
ный проект «Республикан-
ская программа повышения 
качества диагностической, 
коррекционно-развивающей  
и консультативно-просвети-
тельской работы психологов 
в общеобразовательных 
школах», признанный побе-
дителем республиканского 
конкурса для социально 
ориентированных органи-
заций, инициированного 
Министерством по СМИ, 
общественным и религи-
озным организациям КБР. 
Автор проекта Валерий Апа-
жев – заведующий психоло-
гической службой республи-
канского Дворца творческой 
молодёжи. 

– Название проекта, мо-
жет быть, очень сложное, но 
он сам по себе  доступный, 
– отметил В. Апажев. – По-

чему мы остановились именно 
на этой теме? Проблема в 
том, что многие психологи в  
общеобразовательных школах 
не имеют базового образо-
вания. Во-вторых, нынешнее 
поколение наших детей – это 
особая категория. Это так 
называемые  «дети индиго». 
Стоит иметь в виду, что дети, 
которые родились после 90-х, 
вырастают в условиях IT – тех-
нологий, всеобщей компьюте-
ризации,  их интеллектуальное 
развитие проходит с опереже-
нием. И мы поставили перед 

собой цель – разработать та-
кой социальный проект, кото-
рый бы отвечал требованиям 
и стандартам современности. 
А почему школьный психолог? 
Потому что именно он  связу-
ющее звено между детьми, 
родителями и педагогом. То 
есть он, по сути, должен быть 
самым доверенным лицом в 
этой цепи. 

Как объяснил Валерий 
Апажев, конечная цель про-
екта – это психологическое 
оздоровление нации. И по 
его убеждению, от психологи-

ческого благополучия нации 
напрямую зависит и экономи-
ческое благополучие.

Рита Эфендиева вручила 
благодарственные адреса 
группе людей, которые ока-
зали поддержку и содействие 
в становлении и развитии 
регионального отделения «Ас-
социация женщин-предпри-
нимателей России». Среди 
них заместитель министра 
по СМИ, общественным и 
религиозным организациям 
Джамиля Хагарова, лидер ре-
гионального отделения КПРФ 

Борис Паштов, председатель 
Молодёжной палаты при Пар-
ламенте КБР Мусса Джаппуев, 
член Общественной палаты 
республики Беслан Хагажей, 
руководитель мини-студии 
«Молодёжь и кино» Инна 
Докшокова, президент Ассо-
циации IT-специалистов КБР 
Мурат Пиакартов, директор 
ООО «Риэлтор» Римма Ка-
ракотова, гендиректор ООО 
«Синема» Лариса Бабугоева, 
член правления региональ-
ного отделения «Ассоциация 
женщин-предпринимателей 
России» Залина Альтудова и 
другие.

Своего рода сюрпризом биз-
нес-вечера стала презентация 
двух проектов фотохудожника 
Ахмата Байсиева «Остановись, 
мгновенье» и «Дети». Индиви-
дуальный предприниматель 
Ахмат Байсиев в свободное 
от бизнеса время увлекается 
фотографией. И, как отметили 
участники мероприятия, он 
делает это профессионально, 
оригинально и душевно. 

– Такие встречи нужно про-
водить  чаще, – поделилась 
своими впечатлениями по-
чётный гость мероприятия 
советник Главы КБР Аминат 
Уянаева. – Приятно, что ассо-
циация объединяет самых де-
ловых и креативных предста-
вительниц бизнес-сообщества 
республики, которые реально 
продвигают экономически и 
социально значимые иннова-
ционные и инвестиционные 
проекты.  И делается все это 
с максимальным эффектом 
и пользой.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Аслана Мазукабзова

брякове и ветеране Великой 
Отечественной войны Гавриле 
Семёнове. Актёрские качества 
юные черкесы проявили в те-
атральном конкурсе, поставив 
отрывки из легенд и сказаний: 
о несчастной любви княжны 
Наки и простого пастуха Лаго, 
притчи о первом заработке, 
о рождении Сосруко. Знания 
адыгского этикета проверили 
в интеллектуальном туре «На-
следие предков».
Программа фестиваля за-
вершилась песней «Кабарди-
но-Балкария» в исполнении 
моздокских кабардинцев и 

дегустацией национальных 
блюд.
Поздравил участников и вручил 
им дипломы министр по СМИ, 
общественным и религиозным 
организациям КБР Мухадин 
Кумахов, их приветствовали 
председатель Адыгэ Хасэ КБР 
Мухамед Хафицэ и председа-
тель Союза моздокских кабар-
динцев Валерий Дербитов.
– Очень приятно, что с каждым 
разом в фестивале «Страницы 
истории Кабардино-Балкарии» 
принимает участие всё боль-
шее число ребят. Это значит, 
что интерес к истории, литера-

туре и культуре адыгского на-
рода не угасает. Но, пожалуй, 
главное преимущество этого 
фестиваля в том, что каждый 
из вас становится настоящим 
другом тому, кого считал про-
сто соседом, – подчеркнул 
Кумахов.
Все участники фестиваля ста-
ли обладателями дипломов, 
благодарственных писем и 
подарков Министерства по 
СМИ, общественных и рели-
гиозных организаций, Адыгэ 
Хасэ КБР и Союза моздокских 
кабардинцев.
Асхат МЕЧИЕВ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТЫРНЫАУЗА
обсудили на съезде Народного фронта
(Окончание. Начало на 1-й с.)

На встрече с президентом  обще-
российской общественной организа-
ции «Деловая Россия»  Александром 
Бречаловым  обсуждён ход испол-
нения майских указов Президента, 
наведение порядка в сфере государ-
ственных и муниципальных закупок. 
Секретарь генерального совета пар-
тии «Единая Россия» Сергей Неверов 
рассказал о взаимодействии Народ-
ного фронта с партией, отметив, что  
есть полное взаимодействие и общие 
задачи. В дальнейшем сотрудниче-
ство будет  расширяться. Он призвал 
принять участие  в  лицензировании 
компаний  ЖКХ, реализации социаль-
ных проектов партии. 

Нодар Шорданов рассказал о том, 
что  от республики поступило пред-
ложение передать финансирование  
обеспечения лекарственными сред-
ствами больных с редкими заболева-
ниями на федеральный уровень. 

Помимо того,  обсудили и пенси-
онную реформу. Участники форума 
пришли к мнению, что она преждев-
ременна. 

Озвучили также проблему  обе-
спечения здравоохранения  кадрами 
и низкое качество подготовки медпер-
сонала в стране. Член центрального 

штаба ОНФ, директор НИИ неотлож-
ной детской хирургии и травматологии 
Леонид Рошаль предложил ввести 
систему распределения выпускников 
медицинских вузов. По его словам, 
ежегодно из государственной ме-
дицинской сферы уходят 50 тысяч 
работников. 

К 2018 году врачам  в соответствии 
с майскими указами заработную плату 
должны довести до 200 процентов от 
средней по региону.  У нас в респу-
блике эта цифра составит около 50 
тысяч, что станет огромной нагрузкой 
на бюджет.  Кроме того, молодым 
врачам необходимо при поддержке  
местных властей решать вопросы 
обеспечения жильём, транспортом. 
Многие единодушны в том, что  мест-
ные власти должны внести свой вклад 
в заинтересованность медработников. 

Бурную дискуссию вызвал вопрос 
использования  материнского капи-
тала. Предлагалось направлять его 
не только на покупку жилья, учёбу и 
пенсии, но и, к примеру,  на лечение 
матери. Эти вопросы решили обсудить 
подробнее, так как существуют злоу-
потребления в этой сфере. На форуме 
предложили продлить эту программу 
до 2025 года, несмотря на то, что это 
большое бремя для бюджета. 

Много вопросов вызывает и предо-
ставление высокотехнологичного 
лечения. Передачи  специализирован-
ных медцентров  на финансирование 
местных бюджетов не будет, они по-
прежнему  останутся в федеральном 
подчинении. Планируется увеличить 
квоты на их финансирование. 

Любовь Хутуева рассказала об 
обсуждении  процедуры ЕГЭ, зара-
ботной платы, которая разнится не 
только по регионам, но даже внутри 
одной школы. 

– Выступления были разными и 
по содержанию, и по эмоциям. Не 
понравилось выступление  певицы 
Надежды Бабкиной, которая открыто 
призывала развивать только одну 
культуру на территории России. Но 
она не нашла поддержки, – отметила 
Любовь Шарафиевна. 

На столь высоком уровне была 
поднята проблема возрождения 
градоообразующего Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового комбина-
та. Николай Маслов, помимо данных 
об  истории и уровне добычи, пред-
ставил и предложения выхода из сло-
жившейся ситуации. Все материалы 
переданы сотрудникам Министерства 
экономического развития, которым 
Любовь Хутуева  рассказала об исто-

рии комбината, где работали около 
семи тысяч человек, и о том, что в  
восьмидесятые годы прошлого века 
он давал более  50 процентов  налогов 
в республиканский бюджет.  

– Этот вопрос не останется без вни-
мания, мы постоянно будем интересо-
ваться ходом его решения, – заверил 
Нодар Шарданов. 

Народный фронт открыт для всех, 
это надпартийная организация, в кото-
рую  вступают не  группами, а лично.  
Для членства необходимо написать 
заявление, и если   в течение недели  
не поступил отказ, то  человек   может 
считать себя членом «Общероссий-
ского народного фронта». 

– Любой человек, который желает 
приносить пользу своей стране, уча-
ствовать в работе Народного фронта, 
вносить предложения, не получая 
какие-то лавры взамен, может при-
нять участие в его работе, – рассказал 
о  механизме вступления  Николай 
Маслов. – 24 декабря состоится засе-
дание регионального штаба, где будут 
обсуждаться дальнейшие задачи по 
его развитию. 

Сейчас в  рядах «Общероссийского 
народного фронта» в нашей республи-
ке  состоят 54 человека. 

Ольга КЕРТИЕВА

 ЭТО РОССИЯ
Северный Кавказ – АДЫГСКОЕАДЫГСКОЕ  

Фестиваль организован Ми-
нистерством по средствам 
массовой информации, 
общественным и религи-
озным организациям КБР 
в рамках реализации ком-
плексного плана по сохра-
нению и развитию связей 
с соотечественниками за 
рубежом  и адаптации репа-
триантов на 2012-2015 годы. 
Участниками его стали пять 
команд из селений Русское, 
Серноводское, Графское и 
города Моздока. Они под-
готовили концертные номе-
ра, экспозицию предметов 
быта, а также выставку и 
дегустацию национальных 
блюд.
В программе фестиваля 
были хореографические 
композиции, стихи, расска-
зы об учёном и просветите-
ле Шоре Ногмове, мудреце 
Жабаги Казаноко, поэте 
Исхаке Машбаше, князе 
Заурбеке Даутокове-Сере-

В РУССКОМВ РУССКОМ
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СТОЛИЦАСТОЛИЦА

ООбязанности главы местной администрации бязанности главы местной администрации 

г.о.г.о. НАЛЬЧИК БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬ НАЛЬЧИК БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬ  ИГОРЬ КЛАДЬКОИГОРЬ КЛАДЬКО

В соответствии со ст. 50 Устава городского 
округа Нальчик, исполнение обязанностей 
главы местной администрации возложено на 
первого заместителя Игоря Кладько.
В работе сессии депутатов Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик принял участие 
заместитель руководителя Администрации 
Главы КБР – начальник управления по во-
просам государственной службы, кадров и 
местного самоуправления Александр Вла-

сов. От имени и.о. Главы КБР Юрия Кокова 
он высказал слова благодарности в адрес 
З. Хагасова за проделанную работу на посту 
главы местной администрации городского 
округа Нальчик и выразил надежду, что органы 
местного самоуправления продолжат работу 
по улучшению и повышению качества жизни 
городских жителей.
Пресс-служба местной администрации г.о. 
Нальчик

16 декабря 23-я сессия депутатов Совета местного самоуправления городского 16 декабря 23-я сессия депутатов Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик, рассмотрев заявление главы местной администрации Залим-округа Нальчик, рассмотрев заявление главы местной администрации Залим-
гери Хагасова, приняла решение о досрочном прекращении его полномочий.гери Хагасова, приняла решение о досрочном прекращении его полномочий.
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ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
подвёл итоги IV Всероссийского конкурса 
программы «УМНИК на СТАРТ». Побе-
дителями признаны 63 проекта из 183, 
вышедших в финал. Два из них принад-
лежат молодым учёным Кабардино-Бал-
карского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

На заседании Государственного антинар-
котического комитета под председатель-
ством директора ФСКН России  Виктора 
Иванова в формате видеоконференцсвязи 
с регионами обсудили вопрос принятия 
Государственной межведомственной про-
граммы реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей. В России должна зара-
ботать национальная система комплексной 
реабилитации наркозависимых. 

НАРКОЗАВИСИМЫХНАРКОЗАВИСИМЫХ  

2002-й... С какой стороны ни читай – всё 
одно. Особым этот год назвать нельзя, но 
в историю он вошёл в связи с несколькими 
громкими событиями.

Желание знать Желание знать 
обычаи друг другаобычаи друг друга

КОНЦЕРТКОНЦЕРТ

В Государственном кон-
цертном зале состоялся 
концерт симфонического 
оркестра Кабардино-Бал-
карской государственной 
филармонии, посвящён-
ный пленуму Союза ком-
позиторов КБР. В програм-
ме вечера, который вёл 
Джабраил Хаупа, прозву-
чали как хрестоматийные, 
так и новые произведения 
композиторов КБР.

Обладателями грантов стали кандидат химических наук 
Аннета Альмова и аспирант биологического факультета 
КБГУ Бэла Алоева.

А. Альмова представила проект «Разработка техноло-
гии получения новых полимерных материалов на основе 
аминокислот». Проект направлен на создание полиэлек-
тролитов, которые имеют широкий спектр применения в 
науке, промышленности, медицине. Обнаружены их  био-
логически активные свойства, которые могут помочь в за-
щите деревьев от вредителей. Создан препарат, из которого 
готовится раствор различной концентрации в зависимости 
от повреждения. Важно, что это вещество не представляет 
опасности для человека. Изучение его физико-химических 
свойств продолжится на грантовые средства.

Автор проекта «Создание высокопродуктивных вы-
сокогидрозных гибридов в первом поколении на основе 
двухпочатковых линий белозёрной кукурузы» Б. Алоева 
заверяет, что гибриды создаются без применения генно-
модифицированных источников. Добиться повышения 
продуктивности и качества зерна удалось за счёт исполь-
зования природных возможностей самой культуры.

Директор бизнес-инкубатора «Старт», проректор КБГУ 
по инновационной работе Юсуф Малкандуев, говоря об 
успехе молодых учёных, отметил, что за двадцать лет су-
ществования фонда Кабардино-Балкария лишь трижды 
выигрывала грант. Впервые только за этот год удалось 
получить сразу четыре гранта.

Марина МУРАТОВА

УСПЕШНЫЙ СТАРТ 
МОЛОДЫХ  УЧЁНЫХ

Кабардино-Балкарию представляли премьер-министр 
республики Константин Храмов, и.о. начальника УФСКН 
РФ по КБР Олег Сокуров, руководители Минздравкурор-
тов, Минтрудсоцзащиты, республиканского наркодиспан-
сера, главы администраций районов республики.  

При разработке национальной программы  учитывали  
опыт реабилитационных проектов  Израиля и Соединён-
ных штатов Америки. Первые попытки создания в Кабар-
дино-Балкарии центров реабилитации уже имеются – в 
сельском поселении  Благовещенка на базе церковного 
прихода. Более активно развить эту деятельность сегодня 
предлагают участники совещания, прошедшего в Управле-
нии ФСКН по КБР.  Для начала подготовят списки зданий 
и объектов, которые могут перейти в ведение этих центров. 
И тут важна связь с общественными организациями, го-
товыми работать с наркозависимыми. 

Ситуация в России доходит до критической, директор 
ФСКН России Виктор Иванов заявил, что можно говорить о 
десяти миллионах наркоманов по всей стране. Ежедневно 
потребляется около трёх миллионов доз наркотиков и пси-
хотропных веществ, только героиновые наркоманы в год 
совершают более миллиарда преступлений.  Осложняет 
ситуацию и то, что зависимые являются и главными сбыт-
чиками.  Новая национальная программа реабилитации 
должна снизить страшную статистику. Так, по подсчётам 
экспертов, только за год можно уберечь в реабилитацион-
ных центрах более сотни тысяч человек. Наркоконтролю 
на запуск программы требуется около двух миллиардов 
рублей.  

Работать по принципу: от наркомана к наркоборцу 
предлагают сегодня участники встречи, ведь только 
тот, кто поборол зависимость сам, сможет вытащить 
за собой  других. Этот опыт уже применяет соседнее 
Ставрополье. Сеть реабилитационных центров  Юга 
России уже через год распространится  и на Кабардино-
Балкарию. В нашей республике в этом году уже  создано 
реабилитационное отделение на 30 коек в республикан-
ском наркодинспансере, в котором на сегодняшний день 
прошли реабилитацию 12 наркозависимых. Как стиму-
лировать наркопотребителя пройти полноценный курс 
избавления от зависимости, а  не просто «снять ломку»? 
Многолетний опыт показывает, что эффективнее соб-
ственное стремление наркозависимого излечиться, и 
на этом этапе важной станет работа по мотивированию 
наркобольных. Здесь, по словам директора ФСКН Рос-
сии Виктора Иванова, на помощь уже через три-четыре 
месяца придёт система альтернативной ответствен-
ности: законодательством предусмотрено, что перед 
наркопотребителями, совершившими преступления 
небольшой тяжести, поставят выбор – либо отбытие на-
казания в местах лишения свободы, либо принятие на 
себя ответственности пройти полный курс реабилитации 
и ресоциализации. 

                     ГИОС УФСКН России по КБР

поставят перед выбором поставят перед выбором 
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Ибрагим Хашимович родился 
27 декабря 1938 года в п. Былым 
Эльбрусского района. Ребёнком 
пережил полные тягот и лишений 
тринадцать лет депортации. В 1962 
году, окончив Кабардино-Балкар-
ский госуниверситет по специально-
сти балкарский язык и литература, 
русский язык и литература, начал 
трудовую деятельность в качестве 
редактора Комитета по телевиде-
нию и радиовещанию Кабардино-
Балкарии, где в полной мере рас-
крылся его журналистский талант. 
В это время и начинается для него 
период вдохновенной работы со 
словом. 

В 1967 году Ибрагим Хашимович 
перешёл на работу в Кабардино-
Балкарский научно-исследователь-
ский институт в качестве научного 
сотрудника сектора балкарского 
языка, а в 1969 году, после защиты 
кандидатской диссертации, был 
избран заведующим сектором и на 
этой должности проработал до 1974 
года. Затем до 14 апреля 1998 года 
И. Ахматов бессменно заведовал 
кафедрой балкарского языка и 
литературы КБГУ. Автор свыше 150 
научных и учебно-методических 
работ, он внёс значительный вклад 
в развитие не только карачаево-
балкарского языка, но и тюркологии 
в целом.

Одним из приоритетных направ-
лений для карачаево-балкарского 
языкознания была и остаётся лекси-
кография как с теоретической, так и 
с практической точки зрения. Сегод-
ня многих любителей и ценителей 
родного слова радует значительное 
количество словарей, в том числе 
«Толкового словаря карачаево-
балкарского языка», изданного в 
трёх томах и ставшего заметным 
событием в культурной жизни КБР. 
Но мало кто знает, что выходу этого 
издания предшествовала скру-
пулёзная и кропотливая работа, у 
истоков которой стоял профессор 
И. Ахматов. С одной стороны, это 
продолжительные командировки 
в ведущие лексикографические 
центры страны для приобретения 
необходимого опыта, с другой – сбор 
и систематизация языкового мате-
риала, а затем и создание научной 
картотеки, включающей миллион 
карточек, отражающих богатство 
и изобразительные возможности 
родного языка. А самым важным 
представляется подготовка Инструк-
ции для составления этого словаря 
(Нальчик, 1976). Эта небольшая по 
объёму работа учёного по существу 
стала основой, фундаментом для 
подготовки первого нормативного 
филологического толкового словаря 
языка карачаевцев и балкарцев, 
предназначенного для широкого 
круга читателей. 

Ибрагим Хашимович значитель-
ное внимание уделял и изучению 
лексики родного карачаево-балкар-
ского языка в сравнительном плане, 
в основном в учебно-методических 
работах. В ряде его трудов нашли 
свою нишу и вопросы, связанные с 
различными аспектами ономастики. 
У учёного была большая тяга к вы-
явлению и описанию основных зако-
номерностей развития грамматики 
языка, что отражено в целом ряде 
его работ. Например, в 1966 году 
была издана первая описательная 
грамматика карачаево-балкарско-
го языка, вышедшая под грифом 
КБНИИ. Перу И. Ахматова принад-
лежат её разделы, посвящённые 
некоторым служебным частям речи: 
союзам, частицам, междометиям и 
звукоподражательным словам. 

Но главной «музой» Ибрагима 
Хашимовича всегда был синтаксис 
родного языка, который он считал 
краеугольным камнем грамматики. 
В 1968 году им издана монография 
«Главные члены предложения и 
средства их выражения в карачае-
во-балкарском языке». Она явилась 
первой монографией, посвящённой 
вопросам синтаксиса простого пред-
ложения карачаево-балкарского 

АКТИВНАЯ ПРОПОВЕДЬ ЛИНГВИСТА
В эти дни исполняется 75 лет со дня рождения видного 
языковеда-тюрколога, академика Международной 
тюркской академии, заслуженного деятеля науки КБР, 
доктора филологических наук, профессора И. Ахматова. 
Он рано ушёл из жизни – в апреле 1998 года, когда ему 
ещё не исполнилось и шестидесяти. По меркам тради-
ционного горского мировосприятия это лишь половина 
жизненного пути – возраст зрелости, предначертанный 
для дальнейшей плодотворной деятельности. 
языка. В ней достаточно полно и 
глубоко определены грамматиче-
ские функции подлежащего и ска-
зуемого как организующих членов 
предложения, выявлены их струк-
турные типы. Особое внимание 
уделено средствам их выражения, 
без чего невозможно адекватное 
изучение простого предложения. 
Такого плана монографические 
синтаксические исследования на 
материале тюркских языков начали 
появляться в конце шестидесятых 
– начале семидесятых годов про-
шлого столетия. 

В 1969-1973 годах под его непо-
средственным руководством секто-
ром балкарского языка создаётся 
«Грамматика карачаево-балкар-
ского языка», которая представляет 
собой первый опыт относительно 
полного изложения всех разделов 
языка. Работа получила высокую 
оценку среди тюркологов, в част-
ности, была одобрена ведущими 
научными сотрудниками Института 
языкознания АН СССР, специали-
стами в области урало-алтайских 
языков. «Грамматика» увидела свет 
в 1976 году. Раздел, посвящённый 
синтаксису простого предложения, 
полностью написан Ибрагимом Ха-
шимовичем. В соавторстве с извест-
ными тюркологами Н. Баскаковым и 
А. Абдуллаевым подготовлены  раз-
делы «Словосочетание» и «Сложное 
предложение». Эта работа была 
большим достижением для карача-
ево-балкарского языкознания. 

Конец 70-х годов двадцатого 
века ознаменовался для тюрко-

логии зарождением нового науч-
ного направления в исследовании 
синтаксиса тюркских языков. Бла-
годаря неустанной научной дея-
тельности профессора Ахматова 
впервые сделаны большие шаги 
в изложении теоретических прин-
ципов семантического подхода в 
изучении предложения. Это нача-
лось с его монографии «Проблемы 
семантического анализа простого 
предложения», на основе которой 
подготовлена диссертация на со-
искание учёной степени доктора 
филологических наук, успешно 
прошедшая процедуру защиты на 
заседании специализированного 
совета Института языкознания АН 
СССР. Позже материал диссер-
тации увидел свет под названием 
«Структурно-семантические мо-
дели простого предложения в со-
временном карачаево-балкарском 
языке». В этой работе впервые в 
тюркском языкознании изложены 
вопросы теории формально-семан-
тического анализа предложения. 
Со временем эта важная проблема 
находит дальнейшую разработку 
не только в других исследованиях                                   
И. Ахматова, но и в работах его 
аспирантов и соискателей. В русле 
его научно-теоретических изыска-
ний подготовлены десятки доктор-
ских и кандидатских диссертаций 
на материале тюркских языков 
(азербайджанского, башкирского, 
казахского, татарского, тувинского, 
узбекского, шорского и др.), опу-
бликован целый ряд научных моно-
графий. Работы Ибрагима Хашимо-

вича получили широкое признание 
и оказали большое влияние на раз-
витие тюркского языкознания в об-
ласти семантического синтаксиса. 
Его научные изыскания в области 
синтаксиса дают нам массу ценных 
сведений, которые объединены 
общей оригинальной концепцией 
учёного, учат вдумчивости и внима-
нию к языковым явлениям. 

Судьбы средней и высшей шко-
лы, вопрос о преподаваемых в них 
предметах, учебных программах, 
объёме и методах преподавания 
языков – всё это глубоко волновало 
учёного. Свою жизнь он посвятил 
тому, чтобы достижения теорети-
ческого языковедения нашли при-
ложение в школьном и вузовском 
преподавании языков, которые бы 
развивали мыслительные способ-
ности ученика и студента, помогали 
формированию их индивидуаль-
ности и давали знания, делающие 
полезным членом социума. Он 
всегда отмечал тот факт, что, изу-
чая родной язык, его литературные 
нормы, которыми они владеют толь-
ко практически, школьники при над-
лежащей методике преподавания 
приобретут способность осознавать 
свое мышление, чего не делает ни 
один другой предмет в школе. 

Многие положения, разработан-
ные в научных трудах профессора, 
нашли практическое применение в 
курсах синтаксиса тюркских языков, 
при составлении программ, учебни-
ков, учебно-методических пособий 
для обучения карачаево-балкар-
скому и другим тюркским языкам 
в высшей и средней школе. Он 
является автором ряда учебников по 
синтаксису, предназначенных для 
средней школы, педагогического 
колледжа и КБГУ, выдержавших не-
сколько изданий. Учёный обосновал 
и представил правила пунктуации 
карачаево-балкарского языка, кото-
рыми мы сейчас пользуемся. 

И. Ахматов писал учебники родно-
го языка, исполненный веры в то, что 
наука должна быть понятна и нужна 
каждому истинному представителю 
своего народа, каждому, кто хотел 
бы научить детей грамотно и с любо-
вью относиться к своему языку. Он 
считал, что каждый лингвист должен 
«активной проповедью» вмешивать-
ся в языковую жизнь общества, в 
практику школьного лингвистическо-
го образования. И занимался этим 
всю жизнь – неустанно и страстно. 
Он разъяснял, что только сознатель-
ное владение грамматикой делает 
человека по-настоящему грамотным, 
помогает ему культурно и много 
говорить. Нам представляется, что 
этими и другими не менее важными 
соображениями руководствовался  
И. Ахматов, когда принимал активное 
участие в работе учебно-методиче-
ского совета МОН КБР, в разработке 
проекта «Закона о государственных 
языках Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», а также государственной 
«Программы сохранения и развития 
государственных языков Кабардино-
Балкарской Республики». 

Ибрагим Хашимович был членом 
бюро Советского комитета тюрколо-
гов и членом редколлегии журнала 
«Советская тюркология», членом 
учёных советов КБГУ, Кабардино-
Балкарского ИПК, Института гума-
нитарных исследований КБНЦ РАН. 
Он принимал активное участие и в 
общественно-политической жизни 
республики. Его заслуги  отмечены 
медалями «За освоение целинных 
земель», «За трудовую доблесть». 

Сегодня Ибрагима Хашимовича 
Ахматова нет с нами, но он был и 
остаётся в нашей памяти крупным 
учёным-тюркологом, человеком 
высокой нравственной культуры и 
интеллекта, чутким и отзывчивым, 
коллегой, наставником и другом. 

Муса КЕТЕНЧИЕВ,
доктор филологических наук, 

профессор;
 Махти УЛАКОВ, 

доктор филологических наук, 
профессор

В 2002 году вступили в действие новые Трудовой и 
Уголовно-процессуальный кодексы. Произошла одна из 
первых фанатских выходок – после поражения сборной 
России в матче чемпионата мира против Японии фут-
больные фанаты устроили погромы на Манежной пло-
щади, ближайших улицах и беспорядки в метро. Матч 
транслировался на большом экране, установленном 
напротив здания Госдумы. После того как стали ясны 
неутешительные результаты, пьяные хулиганы стали 
бить витрины магазинов, ресторанов на Тверской улице, 
стёкла здания Госдумы и гостиницы «Москва», жечь 
автомобили, попадавшиеся на пути. В результате бес-
чинств скончались 17-летний молодой человек и мили-
ционер, пострадали более 50 человек. Следующий раз 
власти столицы решились устроить массовый просмотр 
футбольного матча только через семь лет.

В тот год случилось огромное по масштабам раз-
рушительное наводнение на Юге России. Горные реки 
на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии и Карачае-
во-Черкесии после дождей превратились в мощные 
бушующие потоки. Такой природной катастрофы не 
помнили даже старожилы. Мощная стихия и борьба с 
ней продолжались две недели.

Осенью весь мир потряс теракт в театральном цен-
тре на Дубровке в Москве – захват в заложники артистов 
и зрителей мюзикла «Норд-Ост». Штурм начался через 
двое с лишним суток, были уничтожены все террористы, 
погибло много заложников.

Российская киноиндустрия работала не в полную 
силу. Из наиболее запомнившихся премьер года – 
«Кукушка» Александра Рогожкина и «Леди на день» 
Дмитрия Астрахана. 

Одиннадцать лет назад в Нальчике побывал пред-
седатель правления Пенсионного фонда РФ Михаил 
Зурабов. Об этом сообщала наша газета в номере от 
17 декабря 2002 года. Свой визит московский гость 
начал с посещения строительной площадки на ул. 
Фурманова, где сооружался 40-квартирный дом для 
пенсионеров, пострадавших от стихийного бедствия. 
Темпы работ впечатлили Зурабова. В тот же день гость 
принял участие в торжественной церемонии открытия 
Геронтологического центра.

Продолжался Рождественский пост. В нашу ре-
дакцию обратились несколько жителей Нальчика, ис-
поведующих другую религию, с просьбой рассказать, 
что это за христианский пост и как следует питаться 
верующим, ведь живущим на Кавказе одной большой 
семьёй надо знать традиции не только своего народа. 
Разъяснения давал благочинный православных церквей 
КБР Валентин Бобылёв, отметивший, что желание знать 
и уважать обычаи друг друга достойно похвалы, ведь 
Господь заповедал всем жить в мире.

Как уберечь своё здоровье в холодный период, рас-
сказывал нашим читателям председатель медкомиссии 
республиканского Совета ветеранов, заслуженный врач 
КБР, кандидат медицинских наук Х. Кешоков. Помимо 
советов не запускать простуду и не доводить до ос-
ложнений, вовремя обратившись к врачу, автор давал 
несколько очень полезных рекомендаций. К примеру 
он советовал бороться с начавшимся насморком на-
родными средствами: положить сухарь из пшеничного 
или ржаного хлеба на горячую плиту, а когда он начнёт 
тлеть, вдыхать этот дым – процедуру повторять не-
сколько раз в день.

Советы врача были весьма кстати – в те дни стояла 
морозная погода. В столице республики ртутный термо-
метр опустился до минус двенадцати градусов.

Анна ГАБУЕВА

ДОСТОЙНО ПОХВАЛЫДОСТОЙНО ПОХВАЛЫ

Первая тройка: справа – проф. М. Улаков, в центре проф. И. Ахма-
тов, слева – доцент КБГУ И. Шаваев с группой выпускников филфака 
КБГУ, 1993 год

Кадр из фильма «Кукушка»

сопрано звучало с особой силой 
и выразительностью.

Союз композиторов КБР, по 
сути, дал итоговый концерт, 
позволивший проследить его 
деятельность не только в тече-
ние года, но и целого периода, 
подаривший зрителям не одну 
прекрасную встречу с музыкой 
местных композиторов, уровень 
творчества которых можно смело 
назвать далеко не  местечковым. 
О чём и говорил ведущий, кос-
нувшись также истории зарож-
дения симфонического оркестра 
КБР в 1960 году: за дирижёрским 
пультом, сменяя друг друга, сто-

яли Т. Шейблер, Х. Карданов,              
Х. Хавпачев. Ныне им руководит 
народный артист КБР и РФ ком-
позитор Борис Темирканов. Он 
же возглавляет, как и упомяну-
тые до него деятели музыкальной 
культуры, Союз композиторов 
Кабардино-Балкарии. 

Композиторы республики ра-
ботают во всех жанрах. Напри-
мер, 15 новых песен для детей 
за последний год написал Заур 
Жириков. Хасану Карданову в 
плеяде композиторов республики 
принадлежит своё особое почёт-
ное место. Он классик симфо-
низма и песенного жанра. Испол-

ненные на концерте «Балкарские 
напевы» погрузили зрителей в 
добрые времена оттепели 60-х 
годов, когда вернулись из мест 
депортации балкарцы. Это про-
изведение прозвучало как дар 
сердца композитора братскому 
народу, создавшему шедевры 
этнических напевов, которые так  
мастерски «прочитал» Хасан 
Карданов.

Композитор Владимир Молов 
презентовал новое произведение 
«Чеченские напевы» для кларне-
та с оркестром. Его блистательно 
и с большим вдохновением ис-
полнил солист оркестра Тимур 

Холодный декабрьский вечер согрела музыка

В «увертюре» концерта ор-
кестр исполнил знаменитый 
торжественный марш Мухадина 
Балова «Привет Черкесии», дав-
но полюбившийся любителями 
жанра. К тому же, как пояснил 
ведущий, звучавший на крем-
лёвских концертах. Такой зачин 
вечера оказался  приятным 
сюрпризом. Музыка М. Балова 
подняла градус атмосферы 
зрительного зала. В холодный 
декабрьский вечер он был согрет 
хорошей, бодрой музыкой, стало 
теплее. К тому же прозвучал 
в унисон 90-летию известного 
композитора. В память о нём и 
в его честь.

За дирижёрским пультом стоял 
Пётр Темирканов. В концерте при-
няла участие заслуженная артист-
ка КБР, солистка Музыкального 
театра Мадина Мамбетова, чьё 

Моттаев. Первое исполнение 
«Чеченских напевов», безус-
ловно, запомнится как одно из 
самых светлых произведений 
Владимира Молова, которое так 
точно и виртуозно представил 
уже хорошо известный публике 
кларнетист.

Столь же благосклонно был 
принят зрителями пролог из 
балета «Легенда Чегемского 
водопада» незабвенного Миха-
ила Жеттеева, рано ушедшего 
из жизни. Но его произведения, 
особенно песни, так полюбила 
республика. Они с нами, их поют 
профессионалы и начинающие 
вокалисты.

Давно и плодотворно работает 
в оркестре Игорь Растеряев – не 
только первая скрипка, но и та-
лантливый композитор, который, 
как и Т. Моттаев, стал героем кон-
церта. В его Романсе для скрипки 
с оркестром звучали трогающие 
сердце лирические  ноты,  напо-
минающие русский минор с его 
печалью и задушевностью.

Прав Джабраил Хаупа, под-
черкнувший, что Нальчик вот 
уже два года слушает серьёзную 
музыку. Особенно приятно, что 
специальная программа ми-
нистерств культуры РФ и КБР 
проходит в рамках фестиваля 
выдающегося дирижёра совре-
менности Юрия Темирканова, ко-
торому 10 декабря исполнилось 
75 лет. Этот юбилей отмечают не 
только  в России.

В последние годы инте-
ресно заявил о себе ученик                                 

Дж. Хаупы Мурат Кабардоков. По 
словам наставника, у молодого 
композитора, аспиранта Санкт-
Петербургской консерватории 
«новый язык»,  оригинальная 
организация мелодического 
ряда. Недаром же известный 
кинорежиссёр А. Сокуров при-
гласил его к сотрудничеству над 
картиной «Лувр». Прозвучавшая 
на концерте часть из Восточной 
сюиты подтвердила мнение Ха-
упы, что заставило задуматься, 
возможно, за Муратом Кабар-
доковым будущее кабардинской 
симфонической музыки.

Для финала Джабраил оставил 
семь своих песен, навеянных на-
родным адыгским мелосом. Не-
смотря на самоиронию маэстро, 
обронившего в этой связи: «Ничего 
хорошего не могу вам предло-
жить», зрители с удовольствием 
слушали великолепные грустные, 
полные драматизма народные 
песни, лишь только одна из них 
прозвучала в мажоре. В разное 
время их исполняли Светлана 
Богатыжева и Асият Черкесова, 
а теперь Мадина Мамбетова,  
казалось, превзошедшая себя, 
настолько чисто звучал её голос.

Концерт завершила Молодёж-
ная увертюра Джабраила Хаупы. 
Хочется вспомнить его же слова, 
прозвучавшие как укор всем 
нам: «Мало внимания уделяем 
национальным композиторам. 
Но утешимся, вспомнив, что 
большое видится на расстоянии. 
Хорошо бы».

Светлана МОТТАЕВА
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СПОРТСПОРТ

Кафедра госпитальной хирургии выра-
жает искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти ГАШТОВА Хаути 
Хамутовича – врача-хирурга, кандидата 
медицинских наук, доцента кафедры госпи-
тальной хирургии.

В Министерстве спорта и туризма КБР прошла пресс-
конференция, где подвели итоги  триумфального для бойцов 
Кабардино-Балкарии чемпионата России по рукопашному 
бою, прошедшего в Волгодонске. Напомним, что сборная 
республики с девятью медалями заняла первое место. 

Базовый рукопашный Базовый рукопашный 

С представителями СМИ 
встретились министр спорта 
и туризма республики Аслан 
Афаунов, заместитель мини-
стра Хачим Мамхегов, тренер 
Алим Дыгов и герои дня – Аза-
мат Мурзаканов, Нурмухамед 
Бесланеев, Альберт Шоров, 
Арсен Тенгизов, Аскерхан Афа-
унов и Алим Боренов. 

Аслан Афаунов поздравил 
ребят с успешными высту-
плениями и поблагодарил за 
вклад каждого в общее дело. 
«Благодаря вашим растущим 
результатам и плодотворной 
работе тренеров рукопашный 

бой включён Министерством 
спорта России в один из базо-
вых видов в республике. Это 
даст возможность участия в 
ещё больших соревнованиях и 
сборах, а также поспособствует 
улучшению материально-техни-
ческой базы», – сказал он.

Наставникам спортсменов 
Хачиму и Адаму Мамхеговым 
присвоено звание «Заслужен-
ный тренер РФ».

Спортсмены поделились 
впечатлениями о столь успешно 
прошедшем для них чемпи-
онате страны и рассказали о 
ближайших планах.

•Пресс-конференция

В Оренбурге прошли отборочные 
соревнования – Кубок России по 
боксу среди молодёжи памяти 
почётного президента АИБА             
Н. Никифорова-Денисова. Сбор-
ную команду КБР на этих пре-
стижных соревнованиях пред-
ставляли девять спортсменов.

Цель трио – Болгария Цель трио – Болгария 
В своих весовых категори-

ях первое место занял Биберт 
Туменов, проведя пять по-
бедных боёв, Зафир Чочаев 
и Альбиян Фокичев стали 
бронзовыми призёрами. 

Все трое ребят включены в 
состав молодёжной сборной 
команды России и примут 
участие в международных 

турнирах в Ирландии и Анапе, 
где по результатам выступле-
ний тренерский штаб сборной 
команды России сформирует 
окончательный состав для 
участия в первенстве мира 
в Болгарии в апреле. Трени-
руют ребят Залим Керефов, 
Хусейн Туменов и Алим Жа-
боев.

•Бокс
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КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Четверо боевиков ликвидированы в 
спецоперации, на этот раз в Былыме. 
Среди уничтоженных – Арсен Хандохов, 
который, по информации Национального 
антитеррористического комитета, был 
главарём уничтоженной группы. Банда 
причастна к целому ряду резонансных 
преступлений.

Режим контртеррористической опе-
рации введён в Былыме в 8.30 утра 15 
декабря. Спецподразделения эвакуи-
ровали жителей соседних домов и на-
чали переговоры, в результате которых 
удалось склонить боевиков выпустить из 
дома женщину с ребёнком. 
Самих бандитов уговаривали 
сдаться ещё несколько часов, 
однако они отклонили все пред-
ложения.  

«В результате активной фазы 
спецоперации были нейтрали-
зованы четверо членов бандпод-
полья, в том числе главарь банды 
Арсен Хандохов, 1973 года рож-
дения. Характер совершённых 
им преступлений свидетельству-
ет об особой жестокости 
и цинизме», - сообщили 
в НАК.

По данным республи-
канского  Управления 
ФСБ, на счету этой банды 
более двух десятков пре-
ступлений, в том числе 
таких резонансных, как 
убийства двух туристов в 
ущелье Джилы-Су, ата-
мана Терско-Малкин-
ской казачьей общины и 
сотрудников Управления 
ФСБ России по Красно-
дарскому краю в 2010 
году, семейной пары – 
сотрудников Баксанской 
нейтринной обсерва-

тории Института ядерных исследований 
РАН в 2011 году, а также подрывы объектов 
связи и канатной дороги в Приэльбрусье.

«Согласно имеющейся информации, 
бандиты намеревались совершить в 
ближайшее время ряд диверсионно-тер-
рористических актов и нападений на со-
трудников правоохранительных органов», 
- отметили в НАК.

На месте боестолкновения обнаруже-
но большое количество оружия и боепри-
пасов, а в подвале дома – лаборатория 
по изготовлению самодельных взрывных 
устройств. Сапёры-взрывотехники обез-

вредили два СВУ с иниции-
рующим механизмом в виде 
часов, изъято большое коли-
чество компонентов СВУ.

В  ходе  спецоперации 
один из бойцов спецподраз-
деления получил лёгкое ра-
нение, пострадавших среди 
гражданского населения 
нет. В полдень 16 декабря 
режим КТО был снят.

Азрет КУЛИЕВ

ЛИКВИДИРОВАНЫ ЛИКВИДИРОВАНЫ 
ЧЕТВЕРО ЧЛЕНОВ БАНДПОДПОЛЬЯЧЕТВЕРО ЧЛЕНОВ БАНДПОДПОЛЬЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА!

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в Кабардино-Балкарии 
поздравляет  вас с Новым годом!

Тепла и уюта вашим домам!

Напоминаем, что абонентам с установ-
ленными приборами учёта газа (счётчи-
ками) необходимо предоставить показа-
ния счётчика в декабре текущего года. 

Для жителей Нальчика показания 
счётчика можно предоставить по много-
канальному телефону 75-12-50, а также 
в  квитанциях об оплате и в пунктах 
обслуживания населения по адресам: 
 Абидова (Газовая), 8, 
 Мечиева, 207, 
 Кулиева, 2 «б», 
 Ашурова, 16. 
Произвести  оплату за потреблённый 

газ можно во всех отделениях «Почты 
России», ОАО «Сбербанк России», в 
коммерческих банках республики, тер-
миналах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», 
а также в терминалах платёжных систем 
«Киви», «Рапида» и «КиберПлат», сало-
нах сотовой связи «Евросеть», через 
платёжную онлайн систему «А3», в ста-
ционарных почтовых кассах, действую-
щих на территориальных абонентских 
участках и в пунктах филиала ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в КБР.  

В связи с ожидаемым повышением 
цен на газ в 2014 году  просим погасить 
имеющуюся задолженность по действу-
ющим тарифам до 31 декабря. 

Постановлением Правительства РФ  от 24 
февраля 2009 г. N 160 утверждены «Правила 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования  земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

Правила определяют порядок установле-
ния охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства, а также особые условия использо-
вания земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон, обеспечивающие без-
опасное функционирование и эксплуатацию 
электросетевых объектов.

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
повреждения линии электропередачи при-

водят к прекращению подачи электроэнергии 
предприятиям, больницам, детским учреж-
дениям, жилым домам, магазинам и другим 
объектам, наносят большой ущерб народному 
хозяйству нашей республики, а также ставят 
под угрозу жизнь людей, создают дополни-
тельные трудности в быту.

Границы охранных зон в соответствии с на-
стоящими Правилами следующие:
Класс  напряжения, кВ       Расстояние, м
           до 1                              2
          1 – 20                             10
           35                             15
          110                             20

 

В ПРЕДЕЛАХ ОХРАННЫХ ЗОН 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– осуществлять любые действия, которые 

могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства;

– набрасывать на провода и опоры воз-
душных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры 
воздушных линий электропередачи;

– размещать любые объекты и предметы  
в пределах созданных проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого 
хозяйства;

– находиться в пределах огороженной тер-
ритории и помещениях распределительных 
устройств и подстанций, открывать двери и 
люки распределительных устройств и под-
станций, производить подключения в элек-
трических сетях, разводить огонь в пределах 
охранных зон распределительных устройств, 

подстанций, воздушных линий электропереда-
чи, а также в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи;

– размещать свалки;
– складировать или размещать хранили-

ща любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов;

– размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов, 
проводить любые мероприятия, связанные 
с большим скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешённых в установленном 
порядке работ (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);

– запускать любые летательные аппараты, 
в том числе воздушных змеев, спортивные 
модели летательных аппаратов.

Без письменного решения о согласова-
нии сетевых организаций юридическим и 
физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные ра-
боты, в том числе связанные с временным 
затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустар-
ников;

г) дноуглубительные, землечерпальные 
и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 

рыбы, других водных животных и растений 
придонными орудиями лова, устройство во-
допоев;

– проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от по-
верхности дороги более 4,5 метра;

– полив сельскохозяйственных культур в 
случае, если высота струи воды может соста-
вить свыше трёх метров.

ГРАЖДАНЕ!
ПОМОГАЙТЕ НАДЁЖНОЙ РАБОТЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ!

  
При обнаружении оборвавшегося и лежа-

щего на земле или провисающего провода не 
приближайтесь к нему на расстояние менее 
десяти метров и не допускайте к нему людей 
и животных.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к железобетонным и 
деревянным опорам воздушных линий элек-
тропередачи, т.к. не исключена возможность 
поражения электрическим током!

Обо всех обнаруженных повреждениях 
линий электропередачи немедленно сооб-
щайте дежурному ближайшей подстанции 
или энергетику хозяйства для сообщения 
диспетчеру района электрических сетей или 
диспетчеру Кабардино-Балкарского филиала 
ОАО «МРСК СК» по телефонам: 77-19-45, 
72-26-80, 77-11-30.

Коллектив ФГБУ «Нальчикское ГООХ» 
сердечно поздравляет директора 

Заурби Хамидовича МАШУКОВА 
с присвоением звания кандидата 

сельскохозяйственных наук и награждением знаком
«Почётный работник охотничьего хозяйства» 

Министерства природных ресурсов РФ.
Желаем всех благ, процветания, 

успехов в научной и практической работе.

МЕНЯЮ АВТОМАШИНУ 
джип гранд чероки 

1998 года выпуска, 
цвет белый на автомобиль 

«Волга» с доплатой.
Обращаться по телефону 

8-928-081-09-47

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ И НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ!

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Во Дворце спорта для детей и юношества состоялось 
чествование спортсменов Чегемского района, отличив-
шихся на спортивных аренах России, Европы и мира за 
два последних года. 

Спортсменам – подарки, Спортсменам – подарки, 
тренерам – премии тренерам – премии 

Как сообщила пресс-служба 
райадминистрации, поздравить 
спортсменов и их тренеров с 
высокими достижениями приш-
ли  депутаты Парламента КБР, 
министр спорта и туризма КБР 
Аслан Афаунов, глава адми-
нистрации Чегемского района 
Руслан Баков, чемпион Олим-
пийских игр по греко-римской 
борьбе Мурат Карданов, брон-
зовый призёр Олимпийских 
игр по дзюдо Хасанби Таов, 
руководитель регионального 
отделения «Единой России» 
Татьяна Канунникова. 

Приветственное письмо на-
правил первый заместитель 
Председателя Парламента КБР 
Руслан Жанимов.

 В числе лучших чемпион 

мира по кикбоксингу Астемир 
Борсов, серебряный призёр 
чемпионата мира по борьбе 
на поясах Рустам Бегидов, 
бронзовый призёр чемпионата 
мира по кикбоксингу Фатима 
Жагупова, чемпион Европы и 
мира по универсальному бою 
среди юниоров Залим Бетуга-
нов, серебряный призёр Кубка 
Европы по дзюдо Залимхан 
Хурсинов, серебряный призёр 
чемпионата Европы по боксу 
среди студентов Тимур Кере-
фов, бронзовый призёр пер-
венства России Алим Гаджи-
ев, бронзовый призёр между-
народного турнира класса «А» 
по вольной борьбе Астемир 
Мазихов, бронзовый призёр 
первенства России по боксу 

Кязим Энеев и бронзовый 
призёр первенства России по 
греко-римской борьбе Ислам 
Калмыков.

Аслан Афаунов особо от-
метил последнее выступление 
боксёра Алима Гаджиева в 
Хабаровске, подчеркнув, что по-
бед такого уровня в республике 
не было на протяжении послед-
них 20 лет. Спортсменам вручи-
ли благодарственные письма, 
именные часы швейцарского 
производства и планшетные 
компьютеры. Тренеры, подго-
товившие чемпионов, получили 
премии. Праздничную цере-
монию украсили концертные 
номера с участием артистов 
местной эстрады и показатель-
ные выступления спортсменов.

•Чествование

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

У жителей республики появилась возможность поделиться впечатлениями 
о качестве работы госавтоинспекции.

– Создана информационно-анали-
тическая система, предоставляющая 
гражданам возможность оценки качества 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг «народный мониторинг». 
Воспользоваться госуслугой можно, зайдя 

на сайт www.vashkontrol.ru, заполнив анкету 
и оценив обслуживание, – пояснил инспектор 
по особым поручениям УГИБДД МВД по КБР 
майор Дмитрий Кучмезов. По его словам, 
абсолютно все анкеты будут рассмотрены.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Госавтоинспекция: обратная связь

Школа английского языка!Школа английского языка!
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