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УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие здравоохранения, высокий профессионализм и многолетний добросо-
вестный труд

присвоить почётные звания: «Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»

БИЧОЕВОЙ Хаишат Ауесовне – врачу  психиатру-наркологу поликлинического отделения №1 государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Баксан и 
Баксанского муниципального района

НАЗАРОВОЙ Лидии Сандулевне – врачу-терапевту, участковому терапевтического участка поликлинического 
отделения №2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района

ОСИПОВОЙ Вере Владимировне – заместителю  главного врача по лечебной работе государственного ка-
зённого учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» Министерства здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики

ЭФЕНДИЕВОЙ Марии Кральбиевне – врачу анестезиологу-реаниматологу, заведующей отделением реа-
нимации и интенсивной терапии государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики

ДЗАГАЛОВУ Марату Мусовичу – врачу-хирургу, заведующему хирургическим отделением государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоох-
ранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

ПАШЕВКИНУ Олегу Евгеньевичу – главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Наркологический диспансер» Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики 

АФАУНОВУ Марату Анатольевичу – врачу-офтальмологу, заведующему отделением микрохирургии глаза 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Мини-
стерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики,

«Заслуженный работник здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики»
БИТТИРОВОЙ Халимат Тануковне – старшему фельдшеру государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Станция скорой медицинской помощи» г. Нальчика.

город Нальчик,  9 июня 2014 года, №130-УГ

Временно исполняющий обязанности  Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

 ПАРЛАМЕНТ

Депутаты рассмотрели около двадца-
ти вопросов повестки дня. Обсуждение 
начали с вопроса о назначении выборов 
депутатов Парламента КБР пятого созыва. 
Была утверждена дата выборов – 14 сен-
тября текущего года.

Парламентариям был представлен 
Закон РФ о поправке к Конституции РФ 
«О Совете Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации». Проект 
закона одобрен в мае текущего года Госу-

дарственной Думой и Советом Федерации 
Федерального Собрания РФ. Как сообщил 
председатель комитета Парламента КБР 
по законодательству и государственному 
строительству Арсен Маремуков, законо-
проект вносит ряд изменений. Статья 83 
Конституции РФ дополняется пунктом, рас-
ширяющим полномочия Президента РФ 
назначать и освобождать представителей 
РФ в Совете Федерации. 

(Окончание на 2-й с.)

Депутатов Парламента КБР пятого созыва 
выберут 14 сентября

10 июня под председательством спикера Парламента КБР Ануара 

Чеченова состоялось очередное заседание законодательного ор-

гана республики. 

Как известно, государство не должно 
вмешиваться в конкретную предприни-
мательскую деятельность, поскольку эта 
сфера по сути своей является свободной, 
но вместе с тем государство должно обе-
спечивать защиту экономической свободы.

Именно этот постулат стал предметом 
дискуссии участников «круглого стола», 
организованного по инициативе комитета 
Парламента   КБР по экономической по-
литике, собственности и предпринима-
тельству.

Для участия в диалоге были приглаше-
ны руководители, эксперты и аналитики 

профильных министерств и ведомств, ор-
ганов местного самоуправления, налоговой 
службы, государственной статистики, анти-
монопольного ведомства, прокуратуры, 
общественных организаций и объединений, 
работодатели, успешные предприниматели, 
журналисты  республиканских СМИ. 

Спикер Парламента Кабардино-Балка-
рии Ануар Чеченов в своём вступительном 
слове отметил, что малый и средний бизнес 
во многом определяет темпы экономиче-
ского роста, структуру и качество валового 
национального и регионального продукта.

(Окончание на 2-й с.)

Предпринимательство  должно быть
прозрачным и капиталоёмким

Сегодня развитие малого и среднего бизнеса на самом высоком 

уровне власти объявлено одним из приоритетов экономической 

политики. 

В соответствии с ранее данными поручениями врио 
Главы КБР Ю.А. Кокова Правительством Кабардино-
Балкарии приняты меры для приёма на оздоровитель-
ный отдых 500 детей украинских беженцев.

В санаториях, пансионатах, турбазах и альплагерях 
республики созданы все необходимые условия для 

комфортного пребывания. Подготовлены также места 
для родителей, сопровождающих малолетних детей. 

При Правительстве КБР создан оперативный штаб 
по проведению оздоровительной кампании детей с 
Украины.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ГОТОВА ПРИНЯТЬ НА ОТДЫХ 
500 ДЕТЕЙ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ

8 июня на концерте в Брешии Фонд CAB совмест-
но с Международным фестивалем пианистов в Бре-
шии и Бергамо вручили Юрию Темирканову премию 
имени Артуро Бенедетти Микеланджели. 

Премия была вручена в 13-й раз. До этого ею 
были награждены Маурицио Поллини, Марта Арге-
рих, Владимир Ашкенази, Мстислав Ростропович, 
Лорин Маазель, Риккардо Мути, Раду Лупу, Евгений 
Кисин, Григорий Соколов, Ланг Ланг, Уто Уги и Миша 
Майский. 

Организаторы,  обосновывая своё решение, от-
мечают: «Юрий Темирканов – абсолютный авторитет 
в интерпретации русской музыки. В звуках, которые 
маэстро извлекает из оркестра, есть не только на-
певность, чувственность, нежность, но и магнетизм, 
едкая ирония, пламенная революционность, которые 
оживляют многогранную славянскую музыкаль-

ность. Глубокий знаток сочинений Рахманинова, 
Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, 
Прокофьева и Шостаковича, маэстро предан и со-
временной музыке, вместе с Ростроповичем и Кре-
мером он – друг композиторов Альфреда Шнитке и 
Родиона Щедрина. 

Темирканов, имеющий глубокие связи с нашей 
страной, в 2002 году был удостоен премии итальян-
ских музыкальных критиков имени Франко Аббьяти и 
избран почётным академиком Академии Санта-Чечи-
лия. Теперь к этим наградам присоединяется и пре-
мия имени Артуро Бенедетти Микеланджели, которую 
Фонд CAB с гордостью вручает одному из величайших 
симфонических дирижёров нашего времени». 

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Госкомитета КБР по печати и массо-

вым  коммуникациям

Вчера в Кабардино-Балкарском регио-
нальном отделении партии «Единая Россия» 
прошла традиционная торжественная церемо-
ния  – главный документ вручили пятнадцати  
ученикам городских школ.

В этот торжественный момент рядом с ребя-
тами были их родители,  чтобы вместе с ними 
разделить и радость, и волнение. 

– Значимый для вас день проходит в такой 
тёплой и торжественной обстановке. Уверена, 
что в будущем мы ещё станем гордиться вами, 
– отметила руководитель исполкома Кабар-
дино-Балкарского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Татьяна Канунникова.

Поприветствовав собравшихся, замести-
тель руководителя регионального исполни-
тельного комитета, начальник отдела агитаци-
онно-пропагандистской работы «ЕР» Мадина 
Шурдумова обратилась к страницам истории 
и рассказала о возникновении паспорта. Этот 

познавательный экскурс в историю был инте-
ресен не только ребятам, но и взрослым.

– Это значимое событие, которое вы обя-
зательно запомните на всю жизнь. Быть 
гражданином России – это великая честь. 
Вместе с тем каждый из нас должен быть 
уверен, что наша жизнь, свобода и права 
надёжно защищены государством. Живите 
честно, – обратился председатель городского 
Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов Мустафа 
Абдулаев.

Поздравив виновников торжества, депутат 
Парламента КБР, председатель Союза ве-
теранов Афганистана Тимур Тхагалегов при-
звал молодых помнить и ценить старшее 
поколение.

– Многие из них отдали свои жизни за сво-
боду и мирное небо над головой.

(Окончание на 2-й с.)

Сегодня народы нашей страны отмечают государственный 
праздник – День России.

Этот праздник, с которым связаны переломные события в 
судьбе нашего Отечества, всегда будет символом националь-
ного единения и нашей общей ответственности за настоящее 
и будущее страны, преемственности традиций российской 
государственности, патриотизма и гражданственности.

Россия достойно выстояла перед вызовами времени и уве-
ренно вышла на путь устойчивого развития. Как никогда высок 
международный авторитет нашей страны, повышаются её эко-
номический потенциал и качество жизни людей. 

Мы искренне гордимся нашим Отечеством и его великой 
историей. На протяжении нескольких столетий народы Кабар-

дино-Балкарии принимали активное участие в формировании 
Российского государства и не раз доказывали свою привержен-
ность данной нашими предками клятве «Навеки с Россией». И 
мы должны бережно хранить это бесценное наследие, всегда 
помнить, что судьба Кабардино-Балкарии, её будущее напря-
мую зависят от каждого из нас, от нашего созидательного труда 
и ответственной гражданской позиции.

Сердечно поздравляю жителей Кабардино-Балкарии с празд-
ником, желаю доброго здоровья, мира и благополучия.

Ю.КОКОВ,
временно исполняющий обязанности Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Ю.А. КОКОВА В СВЯЗИ С ДНЁМ РОССИИ

С ГЛАВНЫМ ДОКУМЕНТОМ БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Основной документ, удостоверяющий личность граждани-

на РФ, получает каждый человек, достигший 14 лет. Книжка 

с золотым изображением герба РФ напоминает об обязанно-

сти честно и добросовестно жить на благо Отечества.

ШКОЛЬНИКАМ ВРУЧИЛИ  СИМВОЛ ГРАЖДАНСТВА
В канун Дня России  ряду юных жителей Нальчика в торжественной обстановке 

вручили получили паспорта, экземпляр Конституции России и  путеводитель по 

Нальчику.  Местная администрация Нальчика присоединилась к гражданско-па-

триотической акции «Я – гражданин России!».

Вручали паспорта глава 
местной администрации г.о. 
Нальчик  Мухамед Кодзоков,  
депутат нальчикского город-
ского Совета местного само-
управления, председатель 
городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов  Мустафа Абдулаев, 
начальник первого отдела  
Управления Федеральной 
миграционной службы РФ 
по КБР в Нальчике  Ирина 
Яковишина,  руководитель 
исполкома местного город-
ского отделения «Единой 
России»    Мулид Макаев.

Мухамед Кодзоков, поздрав-
ляя молодых людей с  полу-
чением  первого документа 
гражданина РФ, который вру-
чается в преддверии  Дня 
России – символа свободы,  
пожелал юным нальчанам 
гордиться своей страной,  ко-
торая, несмотря на выпавшие 
испытания,  смогла  сохранить 
мир и дружбу между народами. 

Быть гражданином России 
– это высокая честь, напом-
нили выступавшие ребятам. 
Каждый должен быть уверен, 
что наша жизнь, свобода и 
права надёжно защищены 
государством. И всё это обе-
спечивает основной закон 
страны  – Конституция. 

(Окончание на 2-й с.)
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ЮРИЮ ТЕМИРКАНОВУ ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ ИМЕНИ АРТУРО БЕНЕДЕТТИ МИКЕЛАНДЖЕЛИ

Вчера 4000 выпускников республики сдавали ЕГЭ по химии и обществознанию. Оба 
предмета – по выбору учащихся. Задействовано 34 ППЭ. За организацией и порядком 
проведения экзаменов следили 108 общественных наблюдателей. 

Имели место два удаления с экзаменов (из-за наличия телефонов).
Те, кто по уважительной причине не явился на экзамены в основной период, имеют 

возможность пересдать их в резервные дни, назначенные на 16-19 июня. 
Таисия НЕБЕЖЕВА, 

пресс-служба Минобрнауки КБР

ОСНОВНОЙ ЭТАП ЕГЭ ЗАВЕРШИЛСЯ ЭКЗАМЕНАМИ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И ХИМИИ

КОНСЕРВНЫЕ ЗАВОДЫ 
ПРИСТУПИЛИ К ПЕРЕРАБОТКЕ НОВОГО УРОЖАЯ

Земледельцы Кабардино-Балкарии приступили к массовой уборке зелёного горошка, 
которым засеяно 3,3 тыс. га. Основная часть посевов приходится на консервные заводы 
республики. Новый урожай с поля сразу поступает на переработку. 

На сегодня шестью консервными заводами переработано 2,3 тыс. тонн горошка, с 
конвейеров сошло 8,5 млн. условных банок консервированного зелёного горошка, что 
составляет 127 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

Также предприятия консервной отрасли начали сбор и переработку огурцов.
Светлана САМЧЕНКО,

пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Надеюсь и верю, что вы, получив главный 

документ, достойно будете представлять нашу 
республику, где бы ни находились, – сказала 
начальник отдела №1 УФМС РФ по КБР Ирина 
Яковишина.

Нарядные школьники с гордостью получали  
документ из рук почётных жителей  нашей ре-
спублики. Один из учеников Демид Заиченко 
заверил присутствующих, что  будет стремить-
ся только к лучшему.

– Как торжественно вы получили паспорт, 
так же красиво нужно идти по жизни. У вас 

много возможностей, но и ответственности 
стало больше. Вы – наше будущее, которым мы 
станем гордиться, – обратился к школьникам 
один из родителей Михаил Колесников.

В конце торжественного мероприятия было 
сделано общее фото на память. День, когда 
вручают паспорт, по праву можно считать 
одним из самых главных дней в жизни любого 
человека. Хочется надеяться, что первое полу-
чение главного в жизни документа – паспорта 
гражданина Российской Федерации – останет-
ся в памяти молодых людей навсегда.

Ирэна ШКЕЖЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Пункт 2 статьи 95 Конституции 

РФ, где отмечается, что в Совет 
Федерации входят по два предста-
вителя от каждого субъекта страны 
– по одному от законодательного 
и исполнительного органов госу-
дарственной власти – дополняется 
ещё представителями Российской 
Федерации, назначаемыми Прези-
дентом РФ, число которых составит 
не более 10 процентов от числа чле-
нов Совета Федерации. К статье 95 
Конституции РФ добавляется пункт 
3, который определяет, что член СФ 
– представитель от законодатель-
ного или исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
РФ – наделяется полномочиями на 
срок полномочий соответствующе-
го органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 
Дополняется пункт 4 в статью 95 
Конституции РФ, согласно которому 
Президент РФ не может освободить 
назначенного до его вступления в 
должность члена Совета Федера-
ции – представителя Российской 
Федерации – в течение первого 
срока своих полномочий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных 
федеральным законодательством.

Данный закон вступает в силу 
после его одобрения органами за-
конодательной власти не менее 
двух третей субъектов Российской 
Федерации. Представленный про-
ект постановления Парламента КБР 
депутаты приняли единогласно.

Парламентарии приняли проект 
закона КБР «О внесении изменений 
в Закон КБР «О государственных 
наградах КБР». Законопроектом 
предусматривается исключение 
степеней высшей государственной 
награды КБР – ордена «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской Респу-
бликой». Вместо трёх степеней пред-
лагается одна. Кроме того, для лиц, 
удостоенных ордена,  предлагается 
повысить размер устанавливаемой 
ежемесячной выплаты с 20 до 25 
процентов денежного вознаграж-
дения (содержания), заработной 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ведущая роль малого и среднего 

предпринимательства определяется 
теми важнейшими социально-эко-
номическими задачами, которые 
оно решает, а именно: обеспечение 
занятости населения, формирова-
ние здоровой конкурентной среды 
в экономике, поддержание иннова-
ционной активности и содействие 
научно-техническому прогрессу, 
смягчение социального неравен-
ства, формирование так называе-
мого среднего класса.

На данном этапе в нашей эконо-
мике малое предпринимательство 
несёт на себе специфическую на-
грузку, связанную с адаптацией 
населения к рыночным способам 
хозяйствования. Поэтому государ-
ственная политика республики в 
области развития малого и среднего 
предпринимательства базируется 
на принципе создания максималь-
но   благоприятных условий для его 
развития, особенно в приоритетных 
и социально значимых отраслях 
экономики. 

– Реализованы следующие основ-
ные направления государственной 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, – констатировал 
Ануар Ахматович. – Во-первых, 
сформирована вся необходимая 
нормативно-правовая база для раз-
вития малого и среднего предпри-
нимательства.

Во-вторых, создана инфраструк-
тура поддержки предприниматель-
ства: Гарантийный фонд Кабар-
дино-Балкарской Республики, 43 
микрофинансовые организации, 5 
бизнес-инкубаторов.

Во-третьих, создана комплексная 
система финансовой поддержки 
малого бизнеса, которая направлена 
на поддержку как начинающих, так 
и уже действующих предпринима-
телей.

Вместе с тем, несмотря на по-
ложительные тенденции, в этом 
сегменте наблюдается низкий уро-
вень доступности банковского   кре-
дитования,   особенно для малых 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, крестьянско-
фермерских хозяйств и т.д.

Недостаточно развиты респу-
бликанские и муниципальные ин-
фраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства по 
оказанию правовых, информацион-
ных и консалтинговых услуг.

Остаётся актуальным недостаток 
квалифицированных кадров у субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Ощущается недостаток в ко-
личестве обучающих семинаров, 
курсов, тренингов, консультаций 
как для муниципальных служащих, 
курирующих вопросы поддержки 
малого и среднего бизнеса, так и 

Депутатов Парламента КБР 
пятого созыва выберут 14 сентября

платы, размера государственной 
пенсии – для работников бюджетной 
сферы и пенсионеров, с 1200 до 3000 
рублей – для иных лиц.

Изменения позволят повысить 
значимость высшей государствен-
ной награды КБР.

Депутаты проголосовали за при-
нятие проекта закона КБР «О вне-
сении изменений в статью 6 Закона 
КБР «О Парламенте КБР», где ис-
ключаются положения, связанные 
с передачей одного депутатского 
мандата спискам кандидатов на вы-
борах депутатов Парламента КБР, 
получивших от пяти до семи процен-
тов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

Парламентарии поддержали 
предложение Государственной Думы 
о переходе на постоянное «зимнее 
время», приняли проект закона КБР 
«О внесении изменений в Закон 
КБР «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования КБР на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», 
выразили согласие на увеличение 
общего количества членов Молодёж-
ной палаты при Парламенте КБР с 
41 до 45 человек, заслушали отчёт 
её председателя об итогах работы.

В рамках правительственного 
часа парламентарии заслушали 

доклад министра экономического 
развития КБР Алия Мусукова о ходе 
реализации Программы социально-
экономического развития КБР на 
2012-2015 годы. Министр заострил 
внимание на проблемах. 2013 год 
оказался для экономики респу-
блики самым тяжёлым с начала 
2000-х годов. Произошло снижение 
индекса промышленного производ-
ства до 90,2 процента – это худший 
показатель среди субъектов РФ в 
2013 году. Хотя были выполнены 
плановые показатели по объёму 
производства сельхозпродукции, 
не удалось достичь индикатора по 
индексу производства продукции 
животноводства, не выполнен пла-
новый показатель по производству 
мяса. Основными проблемами 
сельского хозяйства, которые не 
дают перейти к качественному ро-
сту в этой отрасли, были и остаются 
значительный износ сельхозтехники, 
технологическое отставание, не-
устойчивое финансовое положение 
многих предприятий. Прогнозные 
показатели промышленности вы-
полнены лишь на 86 процентов, 
снизились цифры по сельскому хо-
зяйству. Не выполнен показатель по 
вводу жилья. Индустриальное жильё 
ежегодно составляет лишь около 
10 процентов от общего объёма. 

90 процентов – это индивидуальное 
строительство. Отмечено отставание 
в развитии малого и среднего пред-
принимательства. За 2012 и 2013 годы 
в КБР на 2800 индивидуальных пред-
принимателей стало меньше. Одной 
из наиболее острых социальных про-
блем в республике А. Мусуков назвал 
низкий уровень занятости населения. 
10,5 процента экономически актив-
ного населения КБР – безработные. 
Снизился и внешнеторговый оборот. 
В 2013 году он составил 75 млн. дол-
ларов США, что ниже уровня 2012 
года на 50 процентов. Бюджетная 
обеспеченность республики в по-
следние годы является одной из 
самых низких по России. 

Алий Мусуков сообщил, что по 
поручению врио Главы КБР Юрия 
Кокова министерство разработало 
проект плана вывода республики на 
траекторию устойчивого развития. 
«Нам необходимо на среднесрочную 
перспективу обеспечить рост эконо-
мики, существенно превышающий 
среднероссийский. По нашим рас-
чётам, надо за пять лет вырасти в 
2,3 раза. Только при этом условии 
мы сможем сделать качественный 
скачок в социально-экономическом 
развитии. Такой рост может быть обе-
спечен путём увеличения производ-
ства в промышленности в три раза, 
в два раза – в сельском хозяйстве, 
в 3,7 раза необходимо увеличить 
объёмы строительства. Для обе-
спечения этого роста необходимо в 
2,8 раза увеличить объём инвести-
ций – довести до 60 млрд. рублей в 
год», – заключил министр. Депутаты 
поддержали представленный проект.

Завершилось заседание рассмо-
трением вопроса о награждении 
Почётным знаком Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
«За заслуги в развитии парламента-
ризма» Председателя Парламента 
КБР Ануара Чеченова. Ходатайство, 
внесённое комитетом Парламента 
КБР по организации деятельности 
Парламента, регламенту и депутат-
ской этике, депутаты поддержали.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Предпринимательство  должно быть
прозрачным и капиталоёмким

для начинающих предпринима-
телей.

Отмечаются определённые труд-
ности при экспорте продукции субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства и другие.

Наряду с этим не  могу  не отме-
тить  негативную практику, которая 
сложилась в этой сфере. Речь идёт 
об осуществлении работ и услуг без 
соответствующей регистрации.

Проблемой остаются слабое 
знание правовых основ работы в 
новых условиях, нелегальный наём 
рабочей силы,  сокрытие доходов, а 
также всевозможные «серые» схе-
мы, которые практикуются в пред-
принимательской среде. 

Бизнес сегодня, по мнению участ-
ников «круглого стола», должен 
быть прозрачным, капиталоёмким 
и конкурентоспособным. И второй 
важный момент – многие неудачи 
представителей малого и среднего 
бизнеса в Кабардино-Балкарии 
связаны с менеджерской неопыт-
ностью или же профессиональной 
некомпетентностью.

По словам заместителя руково-
дителя управления Федеральной 
налоговой службы по КБР Валерия 
Ажиева, с 1 января 2013 года вве-
дена патентная система налогоо-
бложения, но в республике она не 
оправдала себя. 

– К примеру, за прошлый год 
получено патентов по КБР всего 
68, – заметил Валерий Хабасович.  
– В целом налоговые поступления 
в консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарии в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом в отношении 
предпринимателей, ведущих свою 
деятельность по патентной системе, 
уменьшились  на 56,2 миллиона 
рублей. 

Как озвучил В. Ажиев, на 1 января 
2013 года на учёте в налоговой служ-
бе состояли 27260 индивидуальных 

предпринимателей, а на 1 января 
2014 года их число составило 25377, 
то есть только за один последний 
год количество индивидуальных 
предпринимателей по КБР умень-
шилось на 1883 единицы. При этом 
за год было зарегистрировано 5126, 
снялись с учёта 7009 ИП. 

– Высокие ставки страховых 
взносов в Пенсионный фонд уве-
личивают финансовую нагрузку на 
субъекты малого и среднего бизне-
са, – констатировал Валерий Ажиев, 
– в то же время действующие меха-
низмы государственной поддержки, 
субсидирование процентных ставок, 
предоставление госгарантий и гран-
тов представителям малого и сред-
него бизнеса не приносят желаемого 
стабильного эффекта. В сложивших-
ся условиях, на наш взгляд, на рост 
предпринимательской активности 
может положительно повлиять сни-
жение налоговой нагрузки на фонд 
оплаты труда, то есть уменьшение 
социальных ставок.

По словам вице-президента ре-
гионального объединения работо-
дателей «Союз промышленников 
и предпринимателей КБР» Жанте-
мира Губачикова, многие из числа 
представителей малого и среднего 
бизнеса нуждаются не столько в 
мощной финансовой поддержке, 
сколько во внимательном, тёплом 
отношении со стороны чиновников 
от власти.

– Пора уже власти на местах на-
учиться ответственности и доступно-
сти в отношении предпринимателей, 
– сказал Жантемир Мухамедович. 
– Встречаются такие чиновники, ко-
торые вообще не пускают в кабинет 
предпринимателей для того, чтобы 
выслушать просьбу или жалобу. 
Поэтому, на мой взгляд, нам нужно 
идти по пути повышения ответствен-
ности представителей органов вла-
сти за организационно-техническую, 

информационно-консультативную 
помощь, даже психологическую 
поддержку этих людей. Нам нужно 
понять, что представители малого и 
среднего бизнеса находятся в не со-
всем комфортном положении, у них 
много «головных болей», особенно у 
начинающих бизнесменов. И здесь 
нам необходимо наладить чёткую 
работу советов по предпринима-
тельству при главах администраций 
районов и городов. 

По словам председателя совета 
Союза предпринимателей КБР Вале-
рия Куршева, республика выпала из 
большинства значимых федераль-
ных программ по поддержке малого 
и среднего бизнеса.

– Выпали, потому что везде требу-
ется софинансирование со стороны 
регионального бюджета, – напомнил 
Валерий Чамалович. – При принятии 
бюджета в прошлом году эту статью 
мы не смогли пробить.

Участники дискуссии сошлись на 
том, что должна быть выработана 
республиканская комплексная про-
грамма развития данного сегмента 
экономики. Правильный вектор 
развития этого приоритетного на-
правления экономической политики 
республики призван решить ряд 
значимых социально-экономических 
проблем, в том числе формирование 
среднего класса  – гаранта социаль-
ной и политической стабильности, 
наращивания предпринимательского 
ресурса и его целевого вовлечения в 
оборот с максимальным эффектом.

В обсуждении также приняли 
участие заместитель министра эко-
номического развития Кабардино-
Балкарской Республики Темир-
кан Баждугов, старший помощник 
прокурора Кабардино-Балкарской 
Республики по взаимодействию с 
представительными (законодатель-
ными) и исполнительными органами, 
органами местного самоуправления 
Ксения Малаева, заместитель руко-
водителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы по КБР 
Анна Кумахова, руководитель регио-
нального отделения общероссийской 
организации поддержки предпри-
нимательства «ОПОРА России» 
Альберт Кильчуков, заместитель 
главы местной администрации 
г.о. Прохладный по экономике, 
промышленности и финансам На-
талья Чередник, начальник отдела 
поддержки предпринимательства 
местной администрации г.о. Нальчик 
Саладин Кештов, директор фонда 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства Зольского муници-
пального района Алим Шогов.

Вёл «круглый стол» председатель 
комитета Парламента КБР по эконо-
мической политике, собственности 
и предпринимательству Виктор Не-
сутулов.    

Борис БЕРБЕКОВ

 К ДНЮ РОССИИ

ШКОЛЬНИКАМ ВРУЧИЛИ  
СИМВОЛ ГРАЖДАНСТВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Паспорт – это основной 

документ, удостоверяющий 
личность гражданина Рос-
сийской Федерации. Каж-
дому человеку, достигшему 
четырнадцати лет, выдаётся 
документ с золотым изобра-

жением герба Российской 
Федерации. 

Он напоминает об обязан-
ностях честно и добросовест-
но работать на благо Родины.

После вручения паспортов, 
двадцать молодых людей  по-
клялись,  принимая на себя 
почётное звание гражданина 

С ГЛАВНЫМ ДОКУМЕНТОМ 

БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Секретарь регионального 
отделения партии, вице-спи-
кер Парламента КБР Натби 
Бозиев отметил, что это уже 
второй отраслевой форум, 
проведённый по предложению 
«Единой России». Первый 
состоялся в апреле в Волго-
граде, где обсуждались во-
просы развития и поддержки 
сельских территорий. Форум 
в Челябинске был посвящён 
важнейшей для каждого жи-
теля сфере – ЖКХ, которая во 
многом определяет качество 
жизни людей.  Он рассказал, 
что работа форума строилась 
секционно, обсуждались ли-
цензирование управляющих 
компаний,  модернизация и 
расселение ветхих домов,  по-
вышение качества коммуналь-
ных услуг и справедливость 
платежей за услуги ЖКХ. Затем 
состоялось пленарное заседа-
ние с участием Председателя 
Правительства РФ Дмитрия 
Медведева,  ставшее логиче-
ским продолжением работы 
дискуссионных площадок. 

Участники утвердили резо-
люцию, в которой собрали все 
инициативы, озвученные на 
разных площадках. Дмитрий 
Медведев предложил принять 
проект документа за основу, 
доработать его в недельный 
срок в Госдуме и начать дей-
ствовать по этой программе. 
В резолюции отмечено, что 
для субъектов РФ подготовлен 

комплекс мер  по развитию 
ЖКХ, который должен утвер-
дить каждый регион до конца 
года. Это станет одним из 
условий предоставления фи-
нансовой поддержки за счёт 
средств госкорпорации «Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ».

Например, для скорейшего 
расселения жителей аварий-
ных домов будет увеличено 
софинансирование из феде-
рального бюджета с 32 до 50 
процентов. С первого сентя-
бря вводится лицензирова-
ние управляющих компаний, 
чтобы убрать с рынка недобро-
совестных коммунальщиков.  
До 2018 года рост тарифов 
не будет опережать уровень 
инфляции. Управляющим 
компаниям и собственникам 
разрешат брать кредиты на ка-
премонт, при этом государство 
будет оплачивать процентные 
ставки. Жильцам аварийных 
домов дадут право самостоя-
тельно искать инвесторов для 
расселения и строительства 
на своей территории новых 
многоэтажек.  Общедомовые 
нужды исключат из перечня 
коммунальных услуг, их будут 
оплачивать управляющие 
компании. Упрощается про-
цедура получения субсидий 
для жильцов.

Заместитель секретаря ре-
гионального отделения партии  
Татьяна Канунникова отмети-

ла, что руководством партии 
поставлена задача  занимать-
ся конкретными, насущны-
ми проблемами населения, 
проводить активную работу с 
первичными организациями.

– Делегаты имели возмож-
ность встретиться с пред-
седателем партии «Единая 
Россия» Дмитрием Медве-
девым и из первых уст услы-
шать, что власть и правящая 
партия слышат нас и готовы к 
конструктивному диалогу, – от-
метил директор предприятия 
«Эконова» Тимур Шауцуков. 

– Мы приняли участие в 
работе нескольких площадок и 
основного заседания, где при-
сутствовали все заинтересо-
ванные стороны: потребители 
и производители услуг ЖКХ, 
представители законодатель-
ной и исполнительной власти, 
управляющих компаний. Такое 
широкое представительство 
позволило сформулировать 
проблемы отрасли и наме-
тить пути их эффективного 
решения, – сказал начальник 
«Жилсервиса»  Артур Шоге-
нов.

Заместитель министра 
энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тариф-
ной политики Борис Балагов 
рассказал об основных прин-
ципах программы  переселе-
ния из жилья, признанного 
аварийным.

Елена АЛЬМИРОВА

России, своей учёбой, трудом 
и  делами укреплять Кабар-
дино-Балкарскую Республику 
и любимый город Нальчик. 
Быть достойными памяти тех 
людей, которые отдали жизнь 
за честь и независимость 
нашей Родины. Все свои зна-
ния, труд и силы отдать на 
то, чтобы быть настоящими 
хозяевами земли  и всемерно 
способствовать возрождению 
великой России. 

– Спасибо родителям за  
воспитание прекрасных детей, 
– поблагодарил взрослых Му-
стафа Абдулаев. Он напомнил  
юношам и девушкам, что они 
живут в городе воинской сла-
вы, мир в котором завоевали  
их предки. Их  достижения от-
мечены высокими наградами 
республики. 

 – Я надеюсь, вы с честью 
понесёте  это высокое звание 
и приумножите достижения 
своих старших, станете на-
стоящими профессионалами 
в выбранном вами деле. 

– Мы стали обладателями 
главного документа и полно-
правными  гражданами  своей 
страны,  – волнуясь, отметила 
четырнадцатилетняя Дарья 
Чудопал. – Обещаем своей 
учёбой и трудом приумножать 
славу республики. 

Ольга КЕРТИЕВА

 ПОЛИТОТДЕЛ

Кредиты на капремонт 
решат многие проблемы ЖКХ

Представители партии «Единая Россия» рассказали о ре-

зультатах всероссийского форума «ЖКХ – новое качество».
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ИИз неэффективных  з неэффективных  

В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХВ ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ
В Министерстве сельского хозяйства Россий-

ской Федерации прошло совещание ректоров 

аграрных высших учебных заведений, на ко-

тором были обсуждены вопросы повышения 

эффективности деятельности образователь-

ных учреждений, подведомственных МСХ РФ.

 УСПЕХ

По словам и.  о.  ректо-
ра КБГАУ им. В.М. Кокова 
Аслана Апажева, который 
принимал участие в работе 
совещания, ключевым пун-
ктом повестки дня стали ито-
ги  ежегодного мониторинга 
российских вузов с точки 
зрения эффективности их 
деятельности по результа-
там 2013 года, проводимых 
Министерством образования 
и науки РФ совместно с Ро-
собрнадзором.

Как известно, по резуль-
татам мониторинга за 2011 
год Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова 
попал в список неэффектив-
ных вузов страны, а в 2012 
году местный агровуз был 
зачислен в список образова-
тельных учреждений, подле-
жащих оптимизации.

На сей раз в рейтинге 53 
вузов Минсельхоза России 
по результатам деятельности 
в 2013 году КБГАУ им. В.М. 
Кокова попал в число десяти 
самых эффективных образо-
вательных учреждений, заняв 
шестое место в общерос-
сийском списке. А по такому 

показателю, как удельный 
вес научно-педагогических 
работников, имеющих учёную 
степень доктора наук, наш 
аграрный университет на вто-
ром месте и на третьем – по 
критерию удельного веса на-
учно-педагогических работни-
ков, имеющих учёную степень 
кандидата и доктора наук.   

В своих комментариях к 
итогам мониторинга-2014 
министр образования и на-
уки Российской Федерации  
Дмитрий Ливанов сказал 
следующее: «Мы впервые 
провели полномасштабную 
диагностику качества выс-
шего образования. Ничего 
подобного ранее не было. 
Важно, что все вузы прошли 
оценку по единым и понят-
ным критериям. Теперь у нас 
есть полный свод данных о 
качестве образования в каж-
дом филиале, вузе, регионе. 
Эти данные должны стать 
сигналом для дальнейшей 
работы».

Вёл совещание  статс-
секретарь – заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
РФ Александр Петриков.  

Борис БЕРБЕКОВ 

СТАНОВЯТСЯСТАНОВЯТСЯ
 РОДНЫМИ РОДНЫМИ

Старинный кавказский обычай – куначество – 

множество веков давал возможность устанавли-

вать близкие к кровнородственным отношения  

представителям кавказских народностей. Он 

и поныне находит своё отражение в межрегио-

нальном проекте «Куначество». Задача проекта – 

возрождение традиционных кавказских обычаев 

гостеприимства и добрососедства. 

 КУНАЧЕСТВО

В ходе рабочего совещания,  
прошедшего в Общественной 
палате КБР,  обсудили режим, 
в котором будет проходить 
данное мероприятие. В нём 
приняли участие представите-
ли Южной Осетии, Карачаево-
Черкесии, Ингушетии, Дагеста-
на, Чечни и Ставропольского 
края.

По правилам проекта, в 
роли кунаков выступают маль-
чики от 14 до 16 лет. В этом году 
определены 54 участника из 
соседних регионов, четыре се-
мьи от каждого района нашей 
республики будут принимаю-
щей стороной. Обязательный 
критерий отбора – наличие 
обоих родителей в семьях, а 
также ребёнка-сверстника у 
принимающей стороны.

– Я надеюсь, что кунаки 
найдут друг друга и обретут се-
мью, в которую всегда смогут 
приходить и за рамками про-
екта. Количество участников 
не точное, так как существует 
человеческий фактор, о кото-
ром не следует забывать, – от-
метила руководитель проекта 
Анжела Паштова.

– Будем надеяться, что про-
ект выйдет на международный 
уровень. Хочется отметить, что 
на этот раз в нём впервые при-
мет участие Ставропольский 
край. Возможно, проект пред-
ставят на молодёжном фору-
ме «Машук-2014», – поделился 
руководитель департамента 
молодёжной политики Мини-
стерства образования, науки и 
по делам молодёжи КБР Анзор 
Курашинов.

Непосредственное участие 
в организации культурного 
досуга кунака, помимо семьи, 
должны принимать так назы-
ваемые региональные менед-
жеры (представители делега-
ций от каждого региона). Им 
также необходимо доставить 
детей-кунаков в Нальчик для 
участия в открытии и закрытии 
проекта «Куначество», принять 
непосредственное участие в 
подготовке этих торжествен-
ных мероприятий. И, конечно 
же, постоянно курировать пре-
бывание детей на территории 
своего региона.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

ЛЮБИТЕ НАШУ ЗЕМЛЮ, РЕБЯТАЛЮБИТЕ НАШУ ЗЕМЛЮ, РЕБЯТА
Уже не первый год генеральный директор фирмы «Синема» Ла-

риса Бабугоева проводит благотворительные акции, делает то, 

что в её силах, для поддержки подрастающего поколения. Для 

неё День защиты детей продолжается в добрых делах весь год.

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

10 июня Лариса Бабугоева стала 
инициатором ещё одного благотво-
рительного жеста. Городской совет 
женщин, членом президиума которого 
она является, а также региональная 
общественная организация по фор-
мированию гражданской активности, 
культурной и эколого-просветитель-
ской деятельности «Эко-Гармония» 
объединили усилия, чтобы вновь  
напомнить детям о Всемирном дне 
охраны окружающей среды. У портала 
кинотеатра «Восток», также поддер-
жавшего акцию, собрались ребята 
из малообеспеченных семей, а также 
лишённые родительского попечения, в 
их числе и воспитанники Республикан-
ского Дворца творчества детей и юно-
шества, которых сопровождала специ-
алист центра Валентина Бобкова. Под 
девизом «Детям из уст детей» прошёл 
познавательный урок по экологии 
об угрозах, обусловленных зачастую 
деятельностью  человека. Из расска-
зов сверстников ребята узнали много 
интересного об окружающей среде, 

что наравне со взрослыми они также 
несут ответственность за природу, ко-
торую нужно не только защищать, но 
и очень любить. В том числе и любить 
братьев наших меньших, о чём метко 
сказал Евгений Евтушенко: «Берегите 
всех зверей внутри природы. Убирайте 
лишь зверей внутри себя».

По очень внимательным глазам 
ребят можно было догадаться, что они 
прониклись рассказами своих свер-
стников и обращениями к ним взрослых 
наставников.

По словам председателя горсовета 
женщин Нальчика Лидии Дигешевой, 
акция преследовала две цели: благо-
творительную и познавательную.

В завершение встречи Лариса Ба-
бугоева пригласила детей к сладкому 
столу. Им вручили подарочные издания:   
красиво оформленные книжки-сказки, 
приключенческую литературу, сборники 
любимых детворой авторов – классиков 
и современников.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

В КАЗАНЬ ЗА ОБЩЕНИЕМ И ОПЫТОМВ КАЗАНЬ ЗА ОБЩЕНИЕМ И ОПЫТОМ
На днях в редакции «КБП» руководитель татарского национально-

культурного центра «Туган Тел» Саида Савченко-Фахретдинова рас-

сказала, как вместе с коллегами из общественной организации 

по приглашению исполкома Всемирного конгресса татар и обще-

ственной организации татарских женщин «Ак калфак» принимала 

участие во втором Всемирном форуме татарских женщин.

 КОНТАКТЫ

В течение трёх дней конгресс рассматри-
вал проблемы сохранения национального 
самосознания, возрождения духовных ценно-
стей, языка, традиций и обычаев татарского 
народа. «Роль женщины в решении этих за-
дач как никогда велика. Свою лепту в общее 
дело могут и должны вносить диаспоры 
татар, в том числе и «Туган Тел». Второй по 
численности народ России татары за много-
вековую историю накопили огромный опыт 
духовно-культурных артефактов и матери-
альной культуры. Долг нынешних поколений, 
живущих в многонациональном сообществе 
российских народов,  передать их новым по-
колениям. Ибо Россия сильна многоцветьем 
этносов». 

Женщина – средоточие жизни, её жи-
вотворящее дерево, плоды которой – суть 

богатства и жизнестойкости любой нации. По 
словам С. Савченко, одной из важных задач, 
поставленных форумом, является работа 
женского актива по воспитанию дошколят 
и школьников, особенно в части сохранения 
родного языка, используя опыт этнокультур-
ных школ РТ и РФ.

«Туган Тел» намерен расширять сотрудни-
чество с такими общественными формирова-
ниями, как «Татарская семья», «Ак калфак», 
«Татар кызы», «Татар егете», по проведению 
конкурсов, олимпиад, иных акций для укре-
пления устоев татарской семьи, вместе с воз-
рождением национальных обычаев и тради-
ций, где изучению родного языка придаётся 
большое значение как стимулу сохранения 
национальной идентичности.

На конгрессе в качестве положительного 

опыта говорили о работе с детьми-сиротами 
в Тюменской области. «И ещё мы намере-
ны, – сказала С. Савченко, – совместно 
с татарским журналом «Сююмбике» ор-

ганизовать конкурс на самый успешный 
женский бизнес». 

Светлана ШАВАЕВА.
Фото Камала Толгурова

 ЮБИЛЕЙ

Сегодня, оборачиваясь на про-
житые годы с высоты 65-летнего 
юбилейного олимпа, он особенно 
благодарен всем тем, кто сыграл роль 
в его профессиональном становлении. 
И начинает рассказ со своего далёкого 
детства, которое проходило сначала в 
Верхнем Курпе, затем в Белоглинском 
и уже упомянутом интернате села 
Урожайное.

Первым серьёзным музыкальным 
свершением будущего музыканта 
стала бетховенская «К Элизе», раз-
ученная на том же пианино в интернате 
с помощью учительницы музыки Аллы 
Викторовны. Выбор, может, на тот мо-
мент ещё и не до конца осознанный, 
был сделан. А для его реализации 
требовались занятия посерьёзней. 
Ближайшая музыкальная школа на-
ходилась в райцентре – в Тереке. А 
автобусное сообщение в те годы было 
неважным, надеяться на транспорт не 
приходилось. И Беслан отправился на 
приём к заведующему районо Хабале 
Хабитову. Объяснил ситуацию, поде-
лился своими планами на будущее. И 
тот пошёл навстречу юноше – перевёл 
его в Терскую школу-интернат. Так на-
чались серьёзные систематические 
занятия музыкой.

Воспоминания об этом периоде 
тоже связаны с людьми, которые 
по-доброму отнеслись к молодому 
человеку, помогли реализовать мечту. 
Улыбаясь, Беслан Галимович расска-
зывает о техничке терской музыкаль-
ной школы  Соне. У неё были ключи, и 
всякий раз, беззлобно ворча, техничка 
открывала школу, чтобы Беслан мог 
позаниматься в неурочное время – 
праздники, выходные.

После первого курса фортепианного 
отделения Нальчикского музыкального 
училища Беслана Ашхотова призвали 
в ряды Вооружённых сил. Служить до-
велось в войсках ПВО в Горьком (ныне 
Нижний Новгород). Военного оркестра, 
где смог бы поддерживать професси-
ональную форму будущий музыкант, в 

части не оказалось. Но, по счастью, в 
клубе военного городка стоял нужный 
музыкальный инструмент, и радиотеле-
фонист Ашхотов нередко выступал на 
праздничных концертах. Командование 
не препятствовало и самостоятельным 
занятиям одарённого солдата.

Отслужив, Беслан Галимович про-
должил учёбу в музыкальном учили-
ще, но решил, что теория музыки при-
влекает его больше, чем практика. И 
поступил... заново: на первый курс 
теоретического отделения. Потом 
была Астраханская консерватория, 
окончив которую, Ашхотов вернулся 
в Нальчик. У молодого специалиста 
на тот момент уже была семья, годо-
валый сын. Преподавание в училище 
он совмещал с работой в республи-
канском Министерстве культуры, где 
руководил методическим кабинетом 
по учебным заведениям. Семья, 
практические занятия, методическая 
работа – совершенно не оставалось 
свободного времени... Но только не 
для науки!

Область  научных  интересов юби-
ляра обширная и разносторонняя:  
исторические  корни  формирования  
и музыкально-стилистические  осо-
бенности  адыгского  музыкального 
фольклора,  краеведение,  профес-
сиональная  музыкальная  культура 
Кабардино-Балкарии.

– Не могу до сих пор определить, 
что для меня важней: музыка, пе-
дагогическая деятельность или мои 
научные работы, – говорит Беслан 
Галимович. – И даже больше скло-
няюсь к последним. Серьёзные 
научные публикации увлекли меня 
ещё в консерватории. Я читал чужие 
труды, занимался собственной ис-
следовательской работой. Большой 
интерес у преподавателей и сокурс-
ников вызвала тема моей дипломной 
работы – «Гъыбзэ (песня-плач – авт.) 
как стилистическая форма адыгского 
фольклора». Мне удалось убеди-
тельно доказать, что историческое 

МУЗЫКАМУЗЫКА  КАК ИСТОЧНИК РАДОСТИКАК ИСТОЧНИК РАДОСТИ
Говорят, что работу не на плечи – на душу примеряют . Этого ещё не 

знал семиклассник Беслан из урожайненского интерната, когда наи-

грывал на казённом пианино, одним пальцем пытаясь извлечь из 

инструмента стройный ряд звуков. Бывает же так – вдруг родится в 

простой сельской семье человек с творческой искоркой. И куда её 

девать, ведь не спрячешь! Но так сложилось, что на важных жизнен-

ных поворотах проректору СКГИИ, профессору Беслану Ашхотову 

всегда встречались нужные люди – между прочим, редкое везение. 

прошлое народа выражается через 
песню-плач.

Впервые  в  адыгской  музыкальной 
фольклористике  Беслан Ашхотов 
поставил  проблему комплексного  ис-
следования традиционных  песен,  
имеющих  собственное  терминологи-
ческое  название «гъыбзэ» .  На  основе  
всестороннего  анализа  он сделал  
вывод, что  гъыбзэ  является  особой  
стилистической  формой , но  не  ори-
гинальным  жанром  или  отдельной  
группой  внутри конкретного  жанра 
(монография  «Традиционная  адыг-
ская  песня-плач гъыбзэ»   опублико-
вана  в  2002  году).

Впервые  в  кавказской  музыкаль-
ной  фольклористике  Беслан Га-

лимович исследовал особенности  
жанра  исламских  богослужебных  
песнопений  «Зикры». Подготовил  
монографию  «Адыгское  народное  
многоголосие», диссертация по этой 
теме защищена в Московском Государ-
ственном институте искусствознания. 
Невозможно в условиях газетной пу-
бликации охватить все научные труды 
нашего юбиляра.   Скажем только, что 
общее  число опубликованных  работ  
составляет  136  наименований,  общий  
объём –  более  90  авторских  листов.

Нельзя обойти стороной и другие 
достижения Беслана Галимовича. 
Перечислим лишь некоторые. Ашхотов 
является заслуженным работником 
культуры КБР, заслуженным деятелем 

науки КБР, награждён Знаком Мини-
стерства культуры РФ. 

Почти четверть века, с первых дней 
существования Северо-Кавказского 
государственного института искусств 
Беслан Галимович является про-
ректором по учебной работе. Ректор 
Анатолий Рахаев пригласил знакомого 
ему ещё по музыкальному училищу 
специалиста для организации педа-
гогического процесса. И ни дня не 
пожалел об этом. Работая в тандеме, 
они по кирпичику заложили мощный 
фундамент единственного творческо-
го вуза подобного уровня на Северном 
Кавказе. 

Есть ещё одна сторона жизни юби-
ляра, которую хотелось бы отразить. На 
Кавказе не принято хвалиться своими 
детьми, поэтому Беслан Галимович 
сдержанно рассказывает о сыновьях, 
которые так же, как и он, посвятили 
свою жизнь музыке. А гордиться отцу 
на самом деле есть чем: старший, 
Аслан, – виолончелист, артист сим-
фонического оркестра Всероссийского 
радио и телевидения, а также Москов-
ского музыкального театра им. Н. Сац. 
Младший, Ислам, – солист Академии 
молодых певцов Мариинского театра 
(Санкт-Петербург).

Конфуций советовал: «Делайте, что 
любите делать, и в вашей жизни не 
будет ни одного рабочего дня». Если 
следовать критериям древнего мудре-
ца, Беслану Ашхотову можно только 
позавидовать. Ведь дело, к которому 
он шёл так уверенно с самых юных 
лет, стало для него не только любимой 
работой, но и образом жизни. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото из семейного 
архива Ашхотовых

Кубок у судебных приставовКубок у судебных приставов

 ЕДИНОБОРСТВО

На турнире по комплексному единоборству –  Кубке полномоч-
ного представителя Президента РФ в СКФО – среди сотрудников 
силовых ведомств «золото» и «бронзу» завоевали судебные при-
ставы по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов Ибрагим Хакулов и Ислам Дышеков, сообщила главный 
специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России 
по КБР Фатима Алтудова. 

Илиана КОГОТИЖЕВА



Этот заголовок, как вы, наверное, догадались,  навеял  фильм 

«Мимино». Помните эпизод, когда  Мкртчян говорит Кика-

бидзе: «Слушай, что ты хочешь? Если женщина каждый день 

артистов видит, академиков видит, космонавтов видит, Ишто-

яна видит! Может вот так потрогать. Ты кто такой для неё?» После 

этих слов складывается впечатление, что потрогать  Иштояна – большая удача. 

И тут мне почему-то  вспомнилась другая фраза – «увидеть Париж и умереть». 

 КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

 НАУКА НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ЧИНОВНИКИ ПОЛУЧИЛИ СРОКИ
Республика Дагестан. Дербент-

ский городской суд вынес обвинитель-
ные приговоры четырём чиновникам 
администрации Табасаранского 
района  и местному бизнесмену, при-
частным к хищению крупной суммы 
бюджетных денег, сообщили в пресс-
службе управления Генпрокуратуры 
РФ в СКФО.

По версии следствия, в 2009-
2010 годах глава администрации 
Табасаранского района и директор 
ООО «ДиК» похитили свыше 80 млн. 
рублей бюджетных денег, предназна-
ченных для строительства, ремонта и 
реконструкции газопроводов, автодо-
рог и моста.

Совершить хищение им помогли 
замглавы администрации  района 
и архитектор администрации этого 
района. По указанию своего руководи-
теля они внесли в акты выполненных 
работ заведомо ложные сведения. 
Содействие подсудимым оказал и 
главный бухгалтер администрации 
района. Зная, что газопроводы в 
селениях построены два года назад, 
он перечислил деньги на банковский 
счёт подрядчика.

Преступники осуждены на срок от 
трёх  до семи лет.

ОТКРЫЛСЯ 
УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Республика Ингушетия. На базе 
горнолыжного курорта «Армхи» в 
Джейрахском районе  состоялось от-
крытие водно-спортивного комплекса 
«Чайка», аналогов которому нет в Рос-
сии. В рамках торжественного меро-
приятия было подписано соглашение 
о сотрудничестве в области развития 
плавания между Всероссийской фе-
дерацией плавания и Министерством 
физической культуры и спорта РИ, 
сообщили в постпредстве РИ при 
Президенте. 

 «Чайка» построена с применением 
новейших технологий, и так как сам 
комплекс расположен в условиях 
высокогорья, это место по праву об-
ладает потенциалом стать лучшим 
тренировочным центром страны. В 
комплекс входят  два открытых бас-
сейна, один из которых оборудован 
трамплинами и вышками. 

ПОГИБ РЕБЁНОК
Карачаево-Черкесия. В Карача-

ево-Черкесии погиб ребёнок, играв-
ший рядом с высоковольтной линией 
электропередачи.

Инцидент произошёл  в станице 
Преградной. «Ребёнок 2003 года 
рождения играл на дереве, которое 
растёт рядом с высоковольтной ли-
нией электропередачи. К несчастью, 
после дождя дерево было мокрым, 
а провода коснулись веток», – рас-
сказали в пресс-службе МВД по КЧР.

В результате удара током мальчик 
погиб на месте происшествия. 

С ЭКЗАМЕНА – В БОЛЬНИЦУ
Северная Осетия-Алания. Глава 

Северной Осетии Таймураз Мамсу-
ров провёл экстренное совещание 
по вопросу проведения ЕГЭ, в ходе 
которого были обсуждены нарушения 
при проведении экзаменов, а также 
случай с госпитализацией учеников 
в медучреждение прямо во время 
сдачи ЕГЭ по математике. 

В Пригородном районе во время 
проведения экзамена по математике 
семерым ученикам стало плохо, все 
они были доставлены в больницу. Как 
сообщил в ходе совещания у Главы 
республики министр образования и 
науки Северной Осетии Алан Огоев, 
ученики попали в медицинское уч-
реждение с диагнозом «сильнейший 
стресс». По его словам, школьники, 
впервые сдавая экзамен в условиях 
работы видео– и аудионаблюдения, 
«по сути, находятся в стрессовой 
ситуации».

УЧАСТКИ БУДУТ ИЗЫМАТЬ?
Ставропольский край. Изымать 

в пользу государства участки, на 
которых культивируются незаконные 
культуры, предложил врио губерна-
тора Ставропольского края Владимир 
Владимиров на еженедельном рабо-
чем совещании.

«Сложно представить, чтобы хо-
зяин не знал, что выращивается на 
его огороде. Если на чьей-то земле 
возделываются незаконные культу-
ры, необходимо ставить вопрос об 
изъятии таких участков», – цитирует 
слова главы региона пресс-служба 
губернатора.

Поводом для такого заявления 
стали несколько сообщений из разных 
районов Ставрополья, где обнару-
жились плантации сырья для потен-
циальных наркотиков, в частности, 
незаконные посадки конопли.

АВТОПРОБЕГ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ

Чеченская Республика. Сегодня  
в республике состоится ряд  ме-
роприятий, приуроченных к Дню 
России. 

Как сообщили в пресс-службе ру-
ководства республики,  на площади 
перед мэрией Грозного состоится 
праздничный концерт с участием 
звёзд чеченской эстрады. Также 
запланирован автомотопробег, в 
котором смогут принять участие мото-
циклисты и автолюбители республики. 
Кроме того, предусмотрено проведе-
ние тематических встреч, «круглых 
столов» и собраний, посвящённых 
Дню принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете РФ.

Основное мероприятие – торже-
ственное собрание – пройдёт в Госу-
дарственном театрально-концертном 
зале г. Грозного. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

ТРЕБОВАНИЕ ЭЛЬБРУСАТРЕБОВАНИЕ ЭЛЬБРУСА
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пригодной для катания  практи-
чески круглый год». Рассказывая 
о характере и объёмах исследо-
ванных в монографии вопросов, 
М. Залиханов уточнил, что у него 
не было задачи раскрыть и  рас-
смотреть все многочисленные 
варианты и возможности для 
создания  на среднем и нижнем 
поясе Эльбрусского горного 
массива канатных дорог, гор-
нолыжных трасс, строительства 
гостиниц, шале. Главное – выбор 
мест для строительства станций 
канатных дорог в самом  слож-
ном верхнем ледниковом поясе. 
Для этого нужно выявить места 
выхода коренных пород на по-
верхность ледников. Это как 
раз те участки, которые не под-
вержены ледовым подвижкам 
и снежным лавинам. В выборе 
площадки для строительства 
станции необходимо рассчитать, 
насколько  безопасными, а также 
удобными будут вход и выход с 
ледника в помещение станции. 

«Прохождение каждого эта-
па в научном исследовании, 
– говорит М. Залиханов, – обе-
спечивалось и накопленным 
опытом, который был  наработан 
с семидесятых годов прошлого 
века, когда в стране начался 
бум создания горнолыжных баз, 
строительства канатных дорог, 
лыжных трасс, альплагерей. 
На пути освоения высокогорья 
всегда стоят такие грозные силы 
природы, как оползни и снеж-
ные лавины. В Высокогорном 
геофизическом институте была  
создана специальная лаборато-
рия, которая непосредственно 

занималась выбором безопас-
ных участков. И хотя опыт был 
достаточно объёмным, слож-
ность нынешнего исследования 
заключалась в том,  что в науч-
ных кругах существовало устояв-
шееся мнение о невозможности 
строительства канатных дорог 
в зоне движущихся ледников 
Эльбруса».

По сути, вся представленная в 
монографии работа опровергает 
эту оценку специалистов, что, в 
общем, и составляет её научную 
ценность. Вместе с тем, говорит 
Залиханов, это доказательство 
не являлось самоцелью, а слу-
жило лишь аргументом (научно 
обоснованным) в пользу необхо-
димости  освоения новых, ранее 
недосягаемых территорий Эль-
бруса. Образно говоря, двугла-
вый исполин и сам не возражает 
против подобной перспективы, 
как будто специально давая  
возможность коренным породам 
освободиться из ледового плена, 
образовав  устойчивые островки, 
пригодные для строительства 
объектов рекреационного ком-
плекса. Научный анализ  лишь 
подтвердил потенциальные воз-
можности освоения этих заоб-
лачных территорий. Не менее 
важной является и складываю-
щаяся  стабильная обстановка 
в Кабардино-Балкарии, где ра-
дикализм  во всех своих разру-
шительных проявлениях практи-
чески сошёл на нет. «Уже видны 
устойчивые признаки  укрепле-
ния законности, и у общества по-
явилась уверенность в необрати-
мости этих процессов, – считает 

М. Залиханов, – само время  про-
диктовало «прорыв на Эльбрус» 
или качественно новый, более 
высокий виток в его освоении».

Как депутат Госдумы он не 
может согласиться с тем по-
ложением, которое сложилось 
в  реализации решения Прави-
тельства России по строитель-
ству в Приэльбрусье туркла-
стера. Залиханов считает, что 
оно тормозится без видимых, а 
главное, обоснованных причин. 
Возможно,  решение проблемы, 
которая  самым губительным об-
разом влияет на экономический 
потенциал Кабардино-Балкарии, 
может быть найдено,  если про-
анализировать публикуемые 
в печатных изданиях данные 
о нецелевом использовании 
многомиллиардных финансовых 
средств, выделяемых государ-
ством акционерному обществу 
«Курорты Северного Кавказа» 
на создание инфраструктуры по 
обслуживанию горно-туристиче-
ских центров.

«Эльбрус не просто стоит того, 
чтобы в него вкладывали деньги, 
он буквально требует этого, что 
видно не только научному сооб-
ществу, но и гостям республики, 
которые ценят нашу землю и как 
источник экологически чистой 
продукции, – уверен он. – Поми-
мо красот, эстетики, здоровья и 
развития горнолыжного спорта, 
наш край может стать одним из 
самых привлекательных мест на 
планете с точки зрения качества 
сельхозпродукции, главным до-
стоинством которой является её 
натуральность. В современном 

мире всё натуральное стало 
исчезающей редкостью, и это 
бренд, который способен под-
нять рейтинг нашей республики 
на ту же высоту, которой дости-
гает Эльбрус».

Что касается освоения его 
новых  территорий, для опре-
деления этих мест в работе  
использовались данные аме-
риканских космических съёмок, 
отечественных аэрофотодоку-
ментов, а также военные то-
пографические карты больших 
масштабов наряду с Атласом 
ледников Эльбруса, выполнен-
ным в 1956-1958 годах группой 
геодезистов МГУ во  главе с 
Александром Брюхановым. В 
своё время в её работе, зани-
мая должность лаборанта Эль-
брусской экспедиции Академии 
наук СССР, принимал участие и 
Михаил Залиханов. Он объясня-
ет, что весь гигантский массив 
Эльбрусского горнолыжного 
комплекса разделён на пять 
центров – «Азау», «Терскол», 
«Жылы-су», «Тейри» и «Хотю-
тау». Для облегчения организа-
ции инженерно-строительных  
работ в монографии приводятся 
сведения из опыта строитель-
ства гостиницы и других со-
оружений на верхних склонах 
и у самой вершины Восточного 
Эльбруса. Дана разбивка оче-
рёдности строительства веток. 
Считается, что оптимально на-
чать со станции Гара-баши (3800 
м) до Приюта-11 (4100 м) и далее 
до приюта Пастухова (4800 м) и 
от него до Восточной вершины 
Эльбруса (5495 м), замкнув 

Выходит в свет новая работа академика РАН,  российских академий инженерных, военных наук, 

космонавтики и 13 других отечественных и зарубежных академий, почётного профессора МГУ 

и ещё 25 университетов страны и иностранных государств, депутата Государственной Думы трёх 

созывов, члена постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ по науке и образова-

нию, вице-президента Глобальной организации законодателей по сохранению сбалансированной 

окружающей среды, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственных премий СССР, РФ 

и Правительства России, кавалера орденов Ленина, Красной Звезды, Дружбы народов, а также ма-

стера спорта международного класса по альпинизму, неоднократного чемпиона СССР и России,   

научного руководителя Высокогорного геофизического института Росгидромета и Государствен-

ного Высокогорного центра авиационной техники и вооружения Михаила Залиханова «Снежно-

лавинный режим  и перспективы освоения гор Большого Кавказа». 

Президент РАН Владимир 
Фортов назвал эту работу про-
рывом на Эльбрус, отдав долж-
ное её научной составляющей. 
Между тем в труде нашли во-
площение и другие идеи Зали-
ханова как политика, обществен-
ного деятеля, а также человека, 
влюблённого в свой край и его 
главную достопримечатель-
ность – величественный Эль-
брус, самую высокую вершину 
Европы. «Гордостью, – говорит 
Залиханов, – должна быть вся 
инфраструктура рекреационно-
го высокогорья – горнолыжные 
базы, канатные дороги, лыжные 
трассы, дома отдыха, альплаге-
ря. Но до последнего времени 
всё, что было создано ранее, 
приходило в упадок. И уж тем 
более не были взяты качествен-
но новые рубежи». 

Комментируя слова Фортова, 
М. Залиханов объяснил, что клю-
чевым вопросом его нового на-
учного труда  являлся пересмотр 
возможностей хозяйственного 
освоения (и прежде всего гор-
но-рекреационного) гигантского 
горного массива Эльбруса в 
460 квадратных километров. 
Существующие канатные доро-
ги, горнолыжные трассы, спор-
тивные базы, размещённые на 
южном участке Приэльбрусья, 
– это только пять-семь процен-
тов площади, а выше отметки 
в 3800 метров (при абсолютной 
высоте Эльбруса в 5642 метра) 
ничего нет, хотя именно верхние 
гляциальные зоны являются 
наиболее притягательными и 
заманчивыми для любителей 
гор, в том числе поклон-
ников горного туризма и 
горнолыжного спорта. К 
примеру трасса, которая 
брала бы своё начало  
с восточной вершины 
Эльбруса, может удов-
летворить самые взыска-
тельные запросы горно-
лыжников экстра-класса. 
«При этом, – говорит 
М. Залиханов, – масса 
снежно-ледовых плато 
пригодна для создания 
исключительно удобных 
горнолыжных трасс. К 
примеру, поверхность 
Джилкы-ауган-кёз в 12 
квадратных километров 
плавно переходит с 30-35 
градусов наклона до 10-
12, являясь исключитель-
но подходящим местом 
для строительства горно-
лыжных трасс различной 
категории трудности и 

на Западной (5642 м). Учёный 
считает целесообразным раз-
мещение в одном строении без 
открытого перехода верхней 
станции канатной дороги с на-
чальной, расположенных на 
вершине Восточного Эльбруса.

С высотного пояса  в 4200-
4500 метров  на д уровнем 
моря вагоны необходимо будет 
снабдить индивидуальными 
кислородными аппаратами, что 
даст возможность подниматься 
сюда пожилым  людям и детям. 
В интересах приобщения к гор-
ному отдыху и спорту наиболь-
шего количества желающих  в 
работе дана  рекомендация 
– на одной из веток канатной 
дороги на вершину Эльбруса 
использовать специа льные  
герметизированные вагоны с 
кислородной подпиткой, как это 
организовано на самой высоко-
горной в мире железной дороге 
в Тибете.

Ёмкость склонов Эльбрусско-
го горного массива, утверждает 
учёный, в целом может дости-
гать 120-140 тысяч человеко-
мест. Общая протяжённость 
всех трёх поясов составит не 
менее 900 километров, а число 
горнолыжных  трасс может пре-
высить две тысячи, в том числе 
более трёх десятков длиной в 
20-25 километров. Михаил За-
лиханов убеждён, что Эльбрус 
просто обязан стать самым 
востребованным и популярным 
спортивным курортом мира, так 
как для этого располагает  все-
ми возможностями – красотой и  
естественными условиями. 

«Эльбрусский высо-
когорный спортивно-ре-
креационный комплекс 
может быть чистейшей 
воды бриллиантом экс-
курсионно-туристиче-
ского, горнолыжного, 
альпинистского и баль-
неологического центров  
не только Кавказа, но и 
всей страны, – не сомне-
вается Залиханов, – это 
станет реальностью, но 
при одном существенном 
условии, о котором знают 
все альпинисты: горы по-
коряются только  чистым 
душам. Нет более святой 
цели, чем вернуть в наш 
край благоденствие, мир 
и покой, которые обяза-
тельно воцарятся,  если 
исполнить основное тре-
бование гор».

Зинаида
 МАЛЬБАХОВА

Потрогать отрогать ИИштояна…С названием, думаю, разобра-
лись, но я понятия не имел, кто 
такой этот потерпевший, прошу 
прощения, Иштоян. Оказалось,  
футболист. Это, конечно, не имеет 
особого значения, но даёт повод 
сделать небольшое отступление 
и поговорить о себе. Дело в 
том, что меня назвали в честь 
Эдуарда Стрельцова – вели-
кого  футболиста с непростой 
криминальной судьбой. Раз-
умеется, инициатива исходила 
от отца. Мама к футболу была 
равнодушна и хотела назвать 
меня как-то по-другому. Ка-
жется, Вадимом. Когда папа 
предложил свой вариант, она 
недовольно поморщилась: «Я 
знаю одного Эдика, он настоящий 
хулиган». – «А я знаю Вадика, ко-
торый два раза сидел в тюрьме», 
– парировал отец. Маме крыть 
было нечем, и таким образом био-
графия какого-то неизвестного 
уголовника решила мою даль-
нейшую судьбу. Если, конечно, 
допустить, что имя как-то влияет 
на судьбу человека. 

Несмотря на знаменитого тёз-
ку,  к футболу я равнодушен и, 
видимо, поэтому не знал, кто 
такой Левон Арутюнович Ишто-
ян. Что делать? У каждого свои 
предпочтения, свои «тараканы в 
голове» и «скелеты в шкафу». И 
даже понимание радости и беды 
у нас разное. Мой сосед по каби-
нету, например, сокрушается о 
судьбе нальчикского «Спартака». 
Его искренность не вызывает  
сомнений, но фразы типа «как 
жить дальше» меня раздражают. 
Нынешний статус «Спартака» не 
самое страшное, что может про-
изойти в нашем безумном мире. 
Терроризм, заложники, война на 
Украине. В Зимбабве дети голода-
ют, а он, чудак, сокрушается о том, 
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что футбольная команда перешла 
из одной лиги в другую. 

«Все беды от наших желаний» 
–  считал основатель одной из ми-
ровых религий. С этим можно со-
глашаться  или нет. Точка зрения 
опять же зависит от каких-то инди-
видуальных вещей – религиозных, 
философских, мировоззренче-
ских. Что для русского хорошо,   
для немца смерть. Что подходит 
мусульманину, недопустимо для 
хасида. Нормы языческого обще-
ства противоречат христианской 
морали. И так далее…

Что касается желаний, они ведь 
тоже бывают разными. Вспом-
ним хотя бы Диогена. Никто его 
силком в бочку не загонял. Это 
был добровольный выбор. Он во-
обще  любил эпатаж. Вёл себя как 
юродивый.  Говорил загадками.  В 
этом смысле любопытна  его бесе-
да с Александром Македонским. 

Когда Македонский пришёл 
в Аттику, то, разумеется, захо-

тел познако-
миться с про-
славленным 
философом. 
Долго ждал, 
пока Диоген к 
нему явится, 
но так и не до-
ждался. Тогда 
полководец ре-
шил навестить 
мудреца сам и 
нашёл его грею-
щимся на сол-
нышке. 

– Я – великий 
царь Александр, – 
представился Маке-
донский. 

– А я – собака Ди-
оген, – прозвучало в 
ответ. 

– И за что тебя зовут 
собакой? 

– Кто бросит кусок 
– тому виляю, кто не 

бросит – облаи-
ваю, кто злой 
человек – ку-
саю.

– А меня 
ты боишь-
ся? – спро-
сил Алек-

сандр. 
– А что ты 

такое, – спро-
сил Диоген, 
– зло или до-

бро? 
– Добро.
– А кто же боится 

добра? 
 Александру такие 

речи пришлись по душе, 
и он  сказал: 

– Проси у меня чего хо-
чешь. 

– Отойди, ты заслоняешь 
мне солнце, – равнодушно от-

ветил  Диоген.  
Если верить Плутарху, в 

ответ на шутки своих приятелей, 
которые потешались над фило-
софом, Македонский  заметил: 
«Если бы я не был Александром,  
хотел бы стать Диогеном». Если 
разобраться, кто ему мешал?  

А теперь зададимся вопросом 
–  кем был этот самый Диоген? 
Бродягой, нищим, как сейчас при-
нято говорить,  бомжом.  Если вду-
маться, бродяжничество обуслов-
лено определённой склонностью. 
Я исключаю, конечно, случаи, 
когда человеку действительно 
негде жить. Речь о добровольных 
бродягах, а таких, как известно, 
немало. 

Кто-то любит комфорт, и его 
палкой не загонишь в глухую де-
ревню. Другие добровольно отка-
зываются от цивилизации и выби-
рают для жизни бревенчатый сруб 
«со всеми удобствами» во дворе. 
Одних тянет в горы, а  других в 
пивную или на продавленный 
диван. Есть люди, предпочитаю-

 И УМЕРЕТЬ И УМЕРЕТЬ

щие хаос, и  те, кто стремится 
к гармонии.  Встречаются и 

такие, которым удаётся это 
совмещать. Как там у Роза-
нова: «Всю жизнь я метался 
между кабаком и храмом». 

Тоже, кстати, неплохой за-
головок для статьи. 

Все мы разные. Это 
касается чего угодно 
– кулинарных предпо-

чтений, литературных 
пристрастий и симпатий 
к противоположному полу.  

Недавно читал про любовь 
Саввы Морозова и  Марии 

Андреевой.  Сколько деньжищ 
он на неё ухлопал, большевикам 
по её просьбе помогал, а она 
взяла и сбежала к Максиму Горь-
кому. В общем, любопытно мне 
стало, что же эта за фифа такая, 
из-за которой страсти кипели. За-
бил в браузер имя – посмотрел. 
По-моему, ничего особенного – 
обычная женщина, да и актриса, 
как утверждают современники, 
средненькая.  Богом не цело-
ванная. С другой стороны, сердцу 
не прикажешь.  Союзы, они ведь 
заключаются на небесах, и не на-
шего ума дела – кто, кого и за что 
выбирает. 

В одном из фильмов Киры 
Муратовой рефреном звучит фра-
за: «Счастье есть, его не может 
не быть»… Сентенция спорная. 
Вспомним хотя бы Пушкина с его 
покоем и волей. Хотя в жизни, ко-
нечно, всякое случается. Счастье, 
пусть мимолётное, нет-нет, да и 
посетит человека.  «Мне было так 
хорошо, что хотелось умереть, по-
тому что лучше уже никогда не бу-
дет».  Не помню имени автора, но 
к Иштояну эта фраза, разумеется, 
не имеет никакого отношения.   

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора

Академики Михаил Залиханов и президент РАН Академики Михаил Залиханов и президент РАН 
Владимир Фортов на ратраке знакомятсяВладимир Фортов на ратраке знакомятся

 с горнолыжными возможностями Эльбруса с горнолыжными возможностями Эльбруса

Карта-схема расположения трасс канатных дорог Карта-схема расположения трасс канатных дорог 
в западной части горно-рекреационного центра Эльбрус-4 (Тейри)в западной части горно-рекреационного центра Эльбрус-4 (Тейри)

Карта-схема расположения трасс канатных дорог в северо-восточной части Карта-схема расположения трасс канатных дорог в северо-восточной части 
горно-рекреационного центра Эльбрус-3 (Джилы-Су)горно-рекреационного центра Эльбрус-3 (Джилы-Су)
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В этом месяце праздников и памятных дат 

не меньше, чем в любом другом. В июне 

родились писатели Василь Быков, Корней 

Чуковский и Ясунари Кавабата, композито-

ры Рихард Штраус и Михаил Глинка, поэты 

Александр Пушкин и Анна Ахматова, актёры 

Татьяна Пельтцер и Гойко Митич. В первом 

месяце лета изобрели булавку, противо-

газ, утюг, кухонную плиту, шариковую 

ручку и наждачную бумагу.

х дат 
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Для врачей нет рамок 
рабочего времени
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 ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

надцатиметровый, я брал мяч и под-
ходил к точке. Промахов не допустил.

– Как мне показалось, твою не-
высокую результативность в про-
шедшем сезоне во многом можно 
объяснить тем, что ты довольно 
редко получал мяч в удобной для 
атаки позиции. Партнёры не в полной 
мере использовали твои козырные 
качества – быстроту и напор, и за-
частую тебе приходилось уходить 
вглубь поля в поисках мяча?

– В современном футболе напада-
ющий должен выполнять и черновую 
работу, участвовать в отборе мяча, да 
и в организации атак. Поэтому не могу 
упрекнуть своих партнёров. «Ротор» – 
хорошая команда, собранная из уме-
лых игроков, и в состоянии добиться 
хорошего результата.

– А какая задача ставилась на 
сезон?

– Быть в шестёрке. К середине пер-
венства мы шли на седьмом месте, 
отставая от четвёртой команды на три-
четыре очка. Могли даже побороться 
за участие в стыковых матчах.

– Почему же оказались в итоге в 
нижней части турнирной таблицы, 
заняв лишь 15-е место?

– Возможно, сказалась неожи-
данная смена главного тренера. 
У Бурлаченко были хорошие взаи-
моотношения с игроками, месяца 

три командой руководил известный 
в прошлом футболист Ледяхов, а 
потом назначили Щербаченко, при 
котором играли весеннюю часть 
первенства. Требовалось время на 
налаживание контакта. Как бы то ни 
было, практически все встречи про-
вели достойно, боролись за победу 
в каждой, но добиться результата не 
получалось. Я не жалею, что провёл 
год в Волгограде, считаю, что вырос 
как футболист.

– У тебя отпуск? 
– Дали две недели на отдых, но я 

хожу на стадион, чтобы поддерживать 
форму.

– Аренда в «Роторе» у тебя, на-
сколько знаю, закончилась. Ты воз-
вращаешься в «Краснодар»? 

– Да, у меня ещё год действует 
контракт, но играть там вряд ли буду. 
Команда пробилась в Лигу Европы, 
и с приобретением новых игроков 
для усиления состава конкуренция 
усилится. Мне предлагали остаться 
в «Роторе», но хочется поиграть там, 
где будут решаться серьёзные задачи. 
Есть конкретное предложение от такой 
команды из первой лиги, которая хочет 
выкупить права на меня. Думаю, что 
это будет шагом вперёд в моей фут-
больной карьере.

Беседовал Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Воспитанник тырныа-

узского футбола Хызыр 

Аппаев выступает в рос-

сийских командах. Не-

давно он побывал в род-

ном городе Тырныаузе, 

где с ним побеседовал 

корреспондент «КБП».

      В Волгограде 
я вырос как футболист

ОТ БАБЫ ЯГИ 
ДО НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

Сотрудниками МО МВД России «Про-
хладненский» в результате проведённых 
оперативно-розыскных мероприятий 
установлено лицо, совершившее поджог 
сарая в ст. Екатериноградской. Это ранее 
судимый по ст. 159 УК РФ (мошенничество) 
49-летний односельчанин заявительницы.

В полицию о поджоге хозяйственной 

постройки, расположенной во дворе до-
мовладения, поздней ночью сообщила 
46-летняя хозяйка. По её словам, огонь 
уничтожил находившееся там имущество 
на общую сумму 15.000 рублей.

Мужчина задержан. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба МВД по КБР

Поджигатель 

Июнь начинается с Меж-
дународного дня защиты 
детей. Его учредили в кон-
це сороковых годов про-
шлого столетия, однако 
в современном обществе 
права детей стали палкой 
о двух концах. Приме-
ром тому может служить 
ювенальная юстиция, 
широко практикуемая 
в странах так назы-
ваемой  свободной 
демократии. 

 2 июня родились 
маркиз Де Сад, кото-
рый на самом деле был 
графом, авантюрист Ка-
лиостро и Константин 
Победоносцев,  про-
стёрший над Россией 
«совиные крыла». В этот 
день короновали Елиза-
вету II и расстреляли мирную 
демонстрацию граждан в  
Новочеркасске.  

4 июня – Международ-
ный день невинных детей,   
жертв агрессии. Изначально 
он должен был напоминать 
общественности, что в  войнах 
гибнут дети. К сожалению, 
сейчас это происходит не толь-
ко в зоне военных конфликтов. 
Прокатившаяся по миру волна 
террористических актов унес-
ла немало детских жизней. В 
нашей стране примером тому 
может служить  трагедия в 
Беслане. 

Четвёртого июня в Ва-
шингтоне  завершилось стро-
ительство Белого дома, а 
в Петербурге приступили 
к постройке легендарного 
крейсера «Аврора». На со-
ветские киноэкраны вышел 
первый номер сатирического 
киножурнала «Фитиль», и 
состоялся дебют юмористи-
ческого издания «Крокодил». 
В этот день родился Алексей 
Ермолов.  Отошли в мир иной 
итальянский авантюрист  и 
путешественник Джакомо 
Казанова  и актёр Георгий 
Милляр – «заслуженная Баба 
Яга» РСФСР. 

Следующая дата связа-
на с началом шестидневной 
(третьей арабо-израильской) 
войны. Кроме того,  5 июня 
– Всемирный день охраны 
окружающей среды. В контек-
сте непростой экологической 
ситуации с каждым годом эта 
дата становится всё более 
актуальной. 

6 июня 1799 года в Москве 
родился Александр Сергеевич 
Пушкин. Ежегодно в нашей 
стране эта дата отмечается 

 ЗЕМЛЯКИ 

Удалось это благодаря ини-
циативе директора детско-юно-
шеской спортшколы Заурбека 
Черкесова, руководителя Управ-
ления федеральной службы су-
дебных приставов по КБР Эду-
арда Танова, а также родителей 
воспитанников. Министерство 
спорта оснастило спортзал 
тренажёрами, спортивным 
инвентарём и татами.

Поздравить рукопашников 
и тренерский состав приехали 
министр спорта республики 
Аслан Афаунов, депутат Пар-
ламента КБР, председатель 
Союза ветеранов Афгани-
стана Тимур Тхагалегов и 
бронзовый призёр афинской 
Олимпиады по дзюдо Хасанби 
Таов. 

Обращаясь к спортсменам, 

НОВЫЙ СПОРТЗАЛ, НОВЫЕ ПОБЕДЫ
 СОЦИУМ 

Наши дети стали пациентами отделения 
детской онкологии и гематологии РДКБ 
– кто-то раньше, кто-то позже. Мы хотим 
выразить большую благодарность врачам 
и младшему персоналу, техническим ра-
ботникам, раздатчицам на кухне, в общем, 
всем, кто работает в этом отделении. Эти 
люди стали для нас родными, они все без 
исключения переживали за наших детей.

Каким бы ни был трудным путь к изле-
чению, надо его пройти с трезвым умом и 
строгостью чувств. В этом нам помогли за-
мечательные врачи – заведующая отделе-
нием, кандидат медицинских наук Жанна 
Кумыкова и доктор медицинских наук, про-
фессор КБГУ,  врач-психотерапевт Лейла 
Теммоева. Сколько сил и терпения они 
вкладывают в детей, чтобы те не падали ду-
хом! В процессе лечения очень важен пси-
хологический настрой и детей, и родителей. 

Находя общий язык с каждым пациентом 
и общаясь с мамами, эти врачи являются 
настоящим успокоительным средством для 
всех. Они радуются каждому успеху своих 
пациентов, каждому хорошему результату 
анализов. Для них нет ограничения рабо-
чего времени. Как хорошо, что такие врачи, 
как Ж. Кумыкова и Л. Теммоева, неустанно 
работают с нашими детьми.

Мы благодарны Всевышнему, что свёл 
нас с такими замечательными людьми. Все 
родители пациентов отделения желают им 
настоящего женского счастья, хотим, чтобы 
все знали, что это настоящие врачи, кото-
рые не требуют к себе особого внимания и 
в большинстве остаются в тени.

С уважением  родители пациентов 
Ф. Хаймашева, Л. Боготова , А. Кишева, 

М. Агнокова, М. Кокова, М. Кишева, 
А. Мишева, З. Кумышева и мн. др.

 ПИСЬМА В КБП

 КРИМИНАЛ

как Пушкинский день. Госу-
дарственный статус праздник 
получил в 1997 году Указом 
Президента Российской Фе-
дерации.  В один день с Пуш-
киным  родились Александр 
Невский, Диего Веласкес, То-
мас Манн и Зигфрид Вагнер. 

8 июня появились на свет  
композитор Роберт Шуман, 
художник  Иван Крамской и 
Международная организация 
журналистов. По инициативе  
властей Мехико этот день 
отмечается как праздник до-
мохозяйки и домохозяина. Он 
посвящён всем хранителям и 
хранительницам семейного 
очага.  

8 июня – День социаль-
ного работника России. Дата 
выбрана не случайно. Именно 
в этот день Петр I издал Указ, 
положивший начало созданию 
государственной системы со-
циальной защиты. 

9 июня – День друзей, 
10-го – День часов, эта 
дата тоже имеет истори-
ческие корни. 10 июня  
671 года во дворце 
японского импе-
ратора впервые 
появились часы. 
Теперь в этот день 
японцы устраивают гран-
диозные выставки и пре-
зентации часов – больших 
и маленьких, электронных, 
механических, песочных, 
водяных… 

10 июня основан Ижевский 

оружейный завод.   Между 
Москвой и Ленинградом на-
чал курсировать первый в 
стране фирменный поезд 
«Красная стрела». В Москве 
появилась киностудия «Со-
юзмультфильм», а в 
США запатентована 
шариковая ручка, 
которая поступила в 
массовое про-
изводство. 

11 июня – 

праздник кухонной 
плиты, которую  
изобрёл американ-
ский учёный и по-
литик Бенджамин Франклин.  

12 июня – День России. 
Предтечей этой даты стала 
Декларация о государствен-
ном суверенитете России, 
принятая в 1994 году. 

14 июня – Всемирный день 
донора.

16 числа была зареги-
стрирована торговая марка 
«Пепси-кола». Генри Форд 
основал автомобильную ком-
панию «Форд Мотор», став-
шую одной из крупнейших 
в мире.  В Крыму открылся 
Всесоюзный пионерский ла-
герь «Артек».  Чарли Чаплин 
женился на Уне О’Нил. В 
Индии  родился Митхун 
Чакраборти, а  в СССР  
полетела в космос Ва-
лентина Терешкова. 

Июнь связан сразу с 
двумя отечественны-
ми войнами.  24 июня    
армия Наполеона 
вторглась в Россий-
скую империю, а 

22-го числа Гитлер 
напал на СССР.  

23 июня 1894 г. в Па-
риже состоялся между-
народный конгресс по 
проблемам физического 
воспитания, в котором 

участвовали представите-
ли 12 стран. Именно тогда 

был создан Международный 

Олимпийский 
комитет,  первым ге-

неральным секретарём 
которого стал барон Пьер де 
Кубертен. В 1967 году 23 июня  
было объявлено Междуна-
родным Олимпийским днём. 

26 июня – Международный 
день борьбы с наркомани-
ей и незаконным оборотом 
наркотиков. За ним следует 
День молодёжи России, кото-
рый  учреждён первым Пре-
зидентом России Борисом 
Ельциным.   

В свете событий на Украи-
не один из июньских праздни-
ков имеет особое значение. 
Это День дружбы и единения 
славян, который отмечают  
25 июня. Славян в мире 
около 270 миллионов, они 
составляют  основную часть 
населения Европы. Большой 
вклад в единение славян вно-
сят национально-культурные 
объединения. Благодаря их 
деятельности не рвётся связь 
времён. Из поколения в поко-
ление передаются самобыт-
ные традиции, многовековая 
культура славянских народов, 
обычаи и обряды. Одним 
словом, «Гей, славяне», как 
поётся в общенациональном 
славянском гимне, который 
исполняют на разных языках. 

Борис БОРИСОВ.
Рисунки Эдуарда Битирова

В Нальчике на базе Универсального спор-

тивного комплекса открыт новый спортзал 

для занятий армейским рукопашным боем. 

Около трёхсот квадратных метров незадей-

ствованного помещения было отремонти-

ровано и оборудовано всем необходимым 

для полноценных тренировок спортсменов.

Тамирлан выступает за 
команду «Автодор», которая 
в этом месяце стала чем-
пионом России в суперлиге, 
также он является серебря-
ным призёром чемпионата 
Европы среди молодёжи и 
бронзовым призёром мира 
по баскетболу. Александр 
Приказчиков – серебряный 
призёр профессиональной 
баскетбольной лиги. Играет 
за  самарские «Красные кры-
лья». Титулованным ребятам 
по двадцать два года, они 
воспитанники заслуженного 

тренера России Риммы Ку-
мыковой.

Младший брат Тамирлана,  
Харун Беккиев, – ученик девя-
той средней школы Нальчика, 
также показывает немалые 
успехи в баскетболе. На днях 
он вернулся с первенства Рос-
сии по мини-баскетболу, про-
ходившего в Анапе, где стал 
победителем. Министр спорта  
КБР Аслан Афаунов пожелал 
юношам успехов в спорте и под-
черкнул, что республика гордит-
ся их результатами и надеется, 
что они будут только расти.

ВЫШЕ ВСЕХ
В этот раз на пресс-конференции в мини-

стерстве спорта республики журналисты 

встретили очень высоких и крепких пар-

ней. Мастер спорта по баскетболу Тамир-

лан Беккиев и кандидат в мастера спорта 

Александр Приказчиков приехали в род-

ную республику на несколько дней. Уже 

пятнадцатого июня они примут участие в 

спартакиаде молодёжных составов СКФО 

по баскетболу от КБР в Краснодаре.

Хызыр АППАЕВ:

– Хызыр, ты стал игроком команды 
«Краснодар».

– На меня обратили внимание 
краснодарцы и выкупили у команды 
«Крылья Советов». Провёл с «Крас-
нодаром» подготовительный сбор и 
выступал за этот клуб премьер-лиги 
месяцев восемь. Правда, в стартовый 
состав попал только раз в матче с мо-
сковским «Локомотивом», ещё в пяти-
шести играх выходил на замену. Кон-
куренция в нападении была большой: 
за команду выступали игрок сборной 
Армении  Мовсисян, перешедший в 
московский «Спартак», сильный бра-
зильский форвард Вандерсон, который 
и сейчас играет.

– И ты решил снова сменить 
команду.

– Нет смысла сидеть на замене 
и оставаться без игровой практики. 
Лучше уйти в аренду в первую лигу, 
тем более поступили предложения из 
нескольких клубов. 

– Выбор пал на волгоградский 
«Ротор»?

– Посоветовался со своим агентом, 
и мы пришли к выводу, что это лучший 
вариант. В «Роторе» провёл, начиная 
с подготовительных сборов, полный 
сезон, который недавно закончился. 
Выходил на поле во всех встречах, 
лишь три пропустил из-за травмы. 

– Сколько раз удалось поразить 
ворота соперников?

– Забил пять мячей, в том числе 
три с одиннадцатиметрового штраф-
ного удара, и сделал четыре голевые 
передачи.

– Значит, тебе в команде доверяли 
бить пенальти?

– Штатного пенальтиста у нас не 
было, но когда судья назначал один-

они пожелали плодотворных 
тренировок на новом месте и 
новых побед, а также поблаго-

дарили  всех, кто принял уча-
стие в ремонте и оснащении 
спортзала.
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Материалы рубрики подготовил Артур ЕЛКАНОВ. Фото автора

Пусть вас не коснётся беда!
Низкий поклон каждому, кто помог нам в 

беде, помог выжить и пережить горе. У нас на 
Кавказе удивительно много хороших людей.

Мы с мужем 30 марта везли нашу одиннад-
цатилетнюю внучку Веронику после каникул к 
дочери в Пятигорск. Воскресным утром трасса 
была пустая, только один трейлер шёл навстре-
чу, когда из-за него, пересекая сплошную, 
выскочила легковушка и столкнулась с нашей 
машиной. Муж погиб сразу. Прекрасный был 
человек – Виталий Николаевич Рыжов. 

Внучка сидела позади него – ударилась 
лицом. Я потеряла сознание, а когда пришла 
в себя, рядом были «скорая» и множество, не 
менее двух десятков, людей. Все они остано-
вились, чтобы помочь. 

Доставили нас в РКБ. Внучка девять дней 
была в коме, в реанимации. Какое там отно-
шение к больным! Бесподобное. Там работают 
ангелы – заботливые, внимательные, чуткие. 

Дочери пришлось и похороны отца органи-
зовывать, и нас в больнице навещать. Говорит, 
когда в первый раз Веронику увидела, узнать 
не могла – вместо лица круглый чёрный шар. 
У неё был перелом затылочной и теменной ко-
сти, надбровных дуг, нижняя челюсть сломана 
в двух местах, верхняя – в трёх. 

Оперировал её заведующий отделением 
челюстно-лицевой хирургии Магомет Шаба-
зович Мустафаев. Он сумел собрать разбитое 
лицо, не сделав на нём ни одного разреза, че-
рез рот, чтобы у девочки шрамов не осталось. 
Читала в газете, что ему дали звание заслужен-
ного врача России, и очень порадовалась – он 
достоин самых высоких почестей. 

У меня были сломаны четыре ребра и рука 
в двух местах. Лежала в отделении сочетанной 
травмы у Олега Юрьевича Дабагова. Порядок 
там идеальный, медсёстры и санитарки не хо-
дят, а просто летают – всё успевают, каждому 
помогают. Мой лечащий врач Магомед Куму-
ков всегда ласковое слово найдёт и успокоит.  

Искренне благодарю всех – людей на трас-
се, сотрудников скорой помощи (спрашивала 
врача, как её зовут, чтобы поблагодарить по-
том, но она себя не назвала, сказала: «Не име-
ет значения»), работников Республиканской 
клинической больницы, учеников и педагогов 
школы, где учится наша девочка, друзей и 
знакомых, которых у нас, оказалось, очень 
много. Спасибо вам, пусть вас никогда не 
коснётся беда, пусть в ваших семьях всегда 
царит радость! 

Нина Алексеевна Рыжова
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Общественная палата  КБР с глубоким прискорбием извещает о смерти 
КАЛОВА Владимира Зачиевича,  члена Общественной палаты  КБР  перво-
го созыва, и  выражает  искреннее соболезнование родным и близким.

Объединение организаций профсоюзов КБР выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким генерального директора ОАО «Каббалкту-
рист» КАЛОВА Владимира Зачиевича по поводу его кончины.

Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» выражает 
искреннее соболезнование врачу ультразвуковой диагностики ТХАМА-
ДОКОВОЙ Ларисе Владимировне в связи со смертью отца КАЛОВА 
Владимира Зачиевича.

Коллектив акционерного общества «Курорт «Нальчик» глубоко скорбит и 
выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной 
КАЛОВА Владимира Зачиевича, генерального директора ОАО «Каббактурист».

Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской Республике 
выражает глубокое соболезнование заместителю руководителя инспекции 
ТОГУЗАЕВУ Тахиру Магомедовичу в связи с кончиной его отца ТОГУЗАЕВА 
Магомеда Исмаиловича.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с 
глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечествен-
ной войны ТОГУЗАЕВА Магомеда Исмаиловича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Правление Ассоциации предпринимателей г.Нальчика «Взаимодействие» 
выражает искренние соболезнования генеральному директору ООО «ДАР – 
98» ДЗУГУЛОВУ Руслану Мустафовичу в связи с кончиной его отца.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с 
глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечествен-
ной войны  НОВИКОВОЙ Веры Дмитриевны и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким покойного.

Кухни на заказ 
Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект и замер –
БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни –
МОЙКА В ПОДАРОК!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ ул. Лермонтова, 22,  ТЦ 

«Скиф-Алдар», 2-й этаж. «Скиф-Алдар», 2-й этаж. 

Телефон 8 -938-693-28-72Телефон 8 -938-693-28-72

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ГОРОДА НАЛЬЧИКА!

Отдел вневедомственной охраны по городу Нальчику 
сообщает, что в результате установки оборудования, 
осуществляющего работу по сети GSM, появилась воз-
можность с нулевыми затратами на закупку и монтаж 
охранного оборудования воспользоваться услугой 
тревожной сигнализации. Тревожный сигнал можно 
послать с любого оператора и сотового телефона.

Затраты на оборудование средствами тревожной 
сигнализации – 0.

СПЕШИТЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ!
Стоимость услуги всего 8 рублей за час охраны.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 

42-68-88, 49-43-54, 49-41-76.

Я бывший студент Кабардино-Бал-
карского института бизнеса. Могу 
сказать, что во время учебы мне было 
интересно познавать предметы, кото-
рые доходчиво и интересно объясняли 
наши замечательные преподаватели. Я 
с удовольствием посещал практически 
все лекции.

Что касается, коллектива, хотелось 
бы сказать, что это очень добрые, ком-
муникабельные, позитивные и отзыв-
чивые люди.

Мурат Хакулов, «Менеджмент 
организации», выпуск 2012 года.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОМ ИНСТИТУТЕ БИЗНЕСА
ведётся набор на очное и заочное обучение 

по направлениям высшего профессионального образования:

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
Налоги и налогообложение 
Мировая экономика
Прикладная информатика
Юриспруденция 

В этом году в колледж института объявлен набор на базе 9 и 11 классов.

Многие работодатели справедливо отмечают высокий уровень квалификации выпуск-
ников Кабардино-Балкарского института бизнеса.

Прием документов с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме воскресенья, по адресу: г. Нальчик, 
ул. Ахохова, 169 «а».

Контактные телефоны: 8 (8662) 77-54-20, 8 (8662) 77-33-14.  

Антикризисное управление
Управление безопасностью
Управление персоналом
Предпринимательство
Финансы и банковское дело

Я работаю в Кабардино-Балкарском институте бизнеса 
4 года, а до этого 5 лет училась в этом замечательном вузе. 
С уверенностью могу сказать, что такого вуза нет нигде. 
Здесь работают самые квалифицированные и объектив-
ные преподаватели. Я считаю, что если вы действительно 
стремитесь к знаниям и новым возможностям, то нужно 
поступать к нам.

У нас есть интересные курсы, у нас обучают многим ино-
странным языкам, у нас «1С Бухгалтерия» и многое другое.

От себя хотелось бы поблагодарить всех своих препо-
давателей за знания, которые мне дали, а весь коллектив за 
чудесное отношение индивидуально к каждому студенту.

Хочу пожелать процветания институту, а нашему замеча-
тельному ректору крепкого здоровья!

Методист деканата факультета «Экономика и управ-
ление» и выпускница по специальности «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит» 2010 года Маринетта Кишева

Когда я окончил школу, я уже знал, 
куда поступлю, потому что среди всех 
вузов КБР этот самый лучший! Я не 
ошибся в своём выборе и ни разу за 
пять лет не пожалел об этом.

Здесь работают преподаватели, 
которые действительно преподают! 
И самое главное, что этот вуз против 
всяких взяток. В наше время ни для 
кого не секрет, что это редкость.

Спасибо за чуткое и доброе отноше-
ние коллектива института к нам. Хочу 
пожелать здоровья ректору и самого 
наилучшего институту.

Вячеслав Амиров, 
«Мировая экономика»,  

«без пяти минут выпускник» 2014 г.

Я поступила в Институт бизнеса в 2009 году на факультет 
«Экономика и управление», специальность «Финансы и 
кредит».

Пять лет, нас обучали самые квалифицированные спе-
циалисты своего дела, знающи и умеющие преподносить 
правильно и четко свои дисциплины. 

В этом году я оканчиваю институт, на данный момент 
я работник банка, то есть тружусь по своей будущей спе-
циальности. Хочу сказать: если вы хотите учиться и быть 
успешным, то лучшего вуза не найти.

Спасибо за счастливые, познавательные годы, проведён-
ные в ваших стенах, спасибо за доброту и добросовестное 
отношение!

Марьяна Мамхегова, 5-й курс «Финансы и кредит»

ОАО «ЗЖБИ №2»
расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 

168, извещает о проведении годового собрания акционе-
ров 5.07.2014 г., в 12 часов со следующей повесткой дня:

• Избрание счётной комиссии.
• Утверждение годового отчёта общества.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в 

том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества, утверждение отчёта и заключе-
ния аудитора, утверждение заключения ревизионной 
комиссии.

• О распределении прибыли, в том числе выплате 
(объявлении ) дивидендов, и убытков общества по ре-
зультатам финансового года.

• Избрание совета директоров общества.
• Избрание ревизионной комиссии общества.
• Утверждение аудитора общества.
Справки по тел. 8(8662) 47-55-39; 40-97-74.

Поздравляем директора ГКОУ 
«Центр образования «Успех»

 Жанну Шалиуатовну АПЕКОВУ, 
лауреата конкурса 

«100 лучших школ России»,
 в номинации 

«Директор года-2014».
Коллектив

Поздравляем педагогический 
коллектив ГКОУ «ЦО «Успех»

 в лице директора 
 Жанны Шалиуатовны 

АПЕКОВОЙ 
 с  победой в конкурсе 
«100 лучших школ 

России».
Родители

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с Днём медицинского работника!

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Желаем вам огромных успехов в вашем

 благородном труде,благодарных пациентов, 
крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким.

Коллектив глазной клиники «Ленар»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – 

ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА! 
Сложно найти более ответственную и гуманную профессию, чем врач. Где бы вы ни 

работали, в федеральном учреждении или в фельдшерско-акушерском пункте отдалённого 
села, люди доверяют вам самое дорогое – здоровье. Труд медицинского работника не терпит 
равнодушия, люди в белых халатах работают, не считаясь с выходными и праздниками, при-
ходят на помощь в любое время.

Здоровье – не только главная ценность человека, но и основной, самый дорогой капитал 
общества. Именно сохранение и укрепление здоровья является сегодня одной из приоритетных 
задач государства в области здравоохранения и социального развития. Внедряются новые, 
доступные для широких слоёв населения подходы к профилактике и лечению заболеваний, 
сделан переход от медицины, работающей по факту заболевания, к медицине, предупреж-
дающей возникновение недуга, защищающей от болезней. Идёт активное совершенствование 
финансовых механизмов отрасли, в практику работы медицинских учреждений внедряются 
новые информационные технологии. 

Мы работаем в системе обязательного медицинского страхования, тесно взаимодействуя 
с медицинскими организациями, в коллективе нашей компании работают врачи с большим 
опытом работы в практической медицине. Медицинские работники – это люди высоких нрав-
ственных принципов, преданные профессии, деятельность которых является ярким примером 
беззаветного служения людям, выполнения своего профессионального и гражданского долга.

Желаю  вам надолго сохранить вдохновение и творческий подъём, и пусть в достижении 
высоких и гуманных целей всегда сопутствует успех и удача!

 С праздником вас! Здоровья вам, счастья и благополучия!
Генеральный директор группы компаний «РОСГОССТРАХ-Медицина» Н. Гришина

ПОЗДРАВЛЯЕМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
городского округа Нальчик с профессиональным праздником –

 Днём медицинского работника!
Пусть благодарность ветеранов, которым вы помогаете, приносит 

удовлетворение и гордость вашей самой благородной профессией.
Желаем вам здоровья, благополучия, профессионального роста.

Нальчикская городская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,

 Вооружённых Сил и правоохранительных органов

Кабардино-Балкарское региональное отделение 
партии «Единая Россия» сердечно 

поздравляет медицинских работников республики 
с профессиональным праздником. В этот знаменательный день 
от всей души примите слова искренней благодарности за ваш  

профессионализм, самоотдачу и высокое служение избранному делу! 
Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии 

и успехов в благородном труде.  
Региональный политический совет,

Региональный исполнительный комитет

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
По случаю нашего замечательного профессионального празд-
ника примите самые искренние и сердечные поздравления 

С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Сегодня многое меняется в здравоохранении республики – улучшается 

материально-техническая база наших лечебных учреждений, внедряются 
современные стандарты диагностики и лечения, открываются новые воз-
можности для профессионального роста медицинского персонала, что 
способствует работе с большей отдачей и эффективностью.

На вас возложена миссия огромной ответственности – охранять здоро-
вье россиян. Посвятив себя этому важному делу, вы являетесь примером 
высокого профессионализма и бескорыстного служения долгу.

Именно благодаря вашему труду российское здравоохранение в сегод-
няшнее непростое для всех нас время не только сохранилось, но и раз-
вивается во многих направлениях.

Спасибо за вашу самоотверженность, истинную гуманность, бесконечную 
доброту и любовь к своей профессии.

Желаю вам здоровья, счастья, оптимизма и новых больших успехов в 
деле служения отечественной медицине.

Председатель Кабардино-Балкарской республиканской
 организации профсоюза работников здравоохранения РФ

 О. Яськова

В канун Дня медицинского работника                               
хочу рассказать о хорошем организаторе, чутком 

человеке – главном враче 1-й поликлиники г. Нальчика А. 
Каскуловой. Её заместитель по лечебной части Л. Бжихатлова 
и заместитель по КЭР Ф. Желетежева чётко исполняют свои 
обязанности. А. Каскулова, ответственный руководитель, 
сразу взялась за наружный и внутренний ремонт здания 
поликлиники. Для удобства пациентов организована предва-
рительная запись в регистратуре  к врачам. При Каскуловой 
А. открыт дневной стационар, где больные получают квали-
фицированное лечение. В этом отделении есть невролог, 
кардиолог,  работает неотложная помощь. Благодаря сани-
таркам в учреждении чисто,  одна из них – Феня Нырова. 
Здесь работает буфет, очень удобно перекусить после сдачи 
анализов. Кабинеты оснащены современным оборудованием. 
Хочу отметить хорошую работу участковых терапевтов – Р. 
Болотоковой, Р. Кириловой, И. Хамбазаровой, также узких 
специалистов – невролога И. Керефову, кардиолога Н. Мин-
гажеву, эндокринолога В. Чхетиани, окулиста Д. Каскулову, 
зав.отделением ФТО С. Культурбаеву. Из числа среднего 
медперсонала – Залину Карданову, Ирину Куманину, Асю 
Карагулову, Зухру Эльмурзаеву (медсестра ЭКГ-кабинета), 
лаборантку Ольгу Великжанову, персонал УЗИ-кабинета Таю 
Шадову, Римму Альборову, Фатиму Амшокову.
От всей души поздравляю коллектив  медработников 
поликлиники №1 с профессиональным праздником

 и желаю успехов в их нелёгкой работе.
Ваш благодарный постоянный 

пациент с 70-х годов М. Хамукова

БЛАГОДАРЮ 
замечательных людей, начмеда Наркологи-

ческого диспансера Ольгу Николаевну Удалову, 
зав.отделением реабилитации диспансера Ирину 
Владимировну Мокаеву и весь коллектив. Очень 
приятно встретить внимательных, чутких людей 
и, что немаловажно, очень вежливых докторов, 
оказывающих квалифицированную помощь.

Поздравляю весь коллектив с Днём медработ-
ника, желаю здоровья и счастья им и их близким 
людям.

    Пациентка

Дорогие земляки!  
Уважаемые граждане  республики!

Общественная  палата 
Кабардино-Балкарии сердечно 

поздравляет всех жителей республики
С ДНЁМ РОССИИ!

Этот  праздник связан со строительством 
новой государственности, с приоритетом прав 
человека и гражданина. Он является симво-
лом  национального единения нашей великой 
страны, идущей курсом демократического 
развития. Сильной страна может быть только в 
том случае, если у неё будут сильные регионы. 
И поэтому у  Дня России  не только общена-
родное, но и личностное измерение. Ведь для 
каждого из нас  Россия начинается с нашей 
малой родины. Только вместе  мы – единый, 
могучий народ. Многое предстоит ещё сделать, 
чтобы мир и благополучие прочно обоснова-
лись и  на земле Кабардино-Балкарии. Пусть 
наш общий созидательный труд будет способ-
ствовать процветанию нашей республики и 
всей страны. И пусть понятия «патриотизм», 
«гражданственность», «Родина» будут так же 
дороги и священны для нас, как и для наших 
предков, создававших великую державу рат-
ными подвигами и мирным трудом.

С  ПРАЗДНИКОМ!

В преддверии Дня медицинского работника  
сердечно поздравляем

 главного врача поликлиники №1 Нальчика 
Аулият Фуадовну КАСКУЛОВУ

и возглавляемый ею коллектив с профессиональ-
ным праздником. Благодарим за самоотвержен-
ный труд, за то, что мы посещаем поликлинику с 

удовольствием и   уверенностью в том, что всегда 
встретим здесь понимание и заботу, получим 

квалифицированную помощь. Желаем коллективу 
терпения, неиссякаемой доброты, огромных успе-
хов на благородном поприще – сохранении здоро-

вья людей.
От имени группы больных

И. Бозиев, инвалид 1-й группы

Кабардино-Балкарское региональное отделение 
партии «Единая Россия» 

сердечно поздравляет жителей республики 
с Днём России – государственным праздником, 
объединяющим россиян в общем деле укрепления 

и процветания Российского государства. Желаем мира и согласия 
на благо и процветание родного Отечества и его народа.

Региональный политический совет,
Региональный исполнительный комитет

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пчелинцевой Мариной Анатольевной, адрес 
электронной почты ngz@inbox.ru, контактный телефон 8(8662) 42-42-26, № 
квалификационного аттестата 26-10-82, в отношении земельного участка 
расположенного по адресу: КБР г.  Нальчик, ул. 9 Мая, д. 18-а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ являются: Харзинова Юлия Вла-
димировна, Харзинов Борис Мухамедович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 20, ООО 
«Нальчикгипрозем», 17 июля 2014г. в 10:00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: КБР. г.  Нальчик, ул. Головко, 20, с 9:00 до 18:00, вых.: суббота, 
воскресенье, ООО «Нальчикгипрозем».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 июля по 1 августа 2014 г. по адресу: КБР. г.  Нальчик, 
ул. Головко, 20, ООО «Нальчикгипрозем».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 07:09:0102086 

КБР. г. Нальчик, ул. 9 Мая, д. 16,
КБР. г. Нальчик, ул. 9 Мая, д. 18,
КБР. г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 102,
КБР. г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 100.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.


