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Трёхдневный форум проводился на базе 
Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета им. В. М. Кокова 
под патронажем Министерства сельского 
хозяйства РФ, а также при содействии Мин-
сельхоза КБР. Обсудить инновационную де-
ятельность профильных вузов в реализации 
приоритетных направлений развития агро-
промышленного комплекса до 2020 года со-

брались представители 45 аграрных вузов 
Российской Федерации.

Открывая пленарное заседание первого 
дня, которое состоялось в конференц-зале 
интур-отеля «Синдика», и. о. ректора КБГАУ 
Аслан Апажев подчеркнул, что столь пред-
ставительный форум впервые проводится на 
базе местного аграрного университета.

(Окончание на 2-й с.)

ТАНДЕМ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА – 
путь к инновационной агроэкономике

В. Путин: Юрий Александрович, как успехи? Давайте нач-
нём с социальных вопросов, как удаётся решать и удаётся ли 
решать социальные вопросы, о которых мы с Вами хорошо 
знаем и много раз уже говорили. Пожалуйста.

Ю. Коков: Владимир Владимирович, в последние годы 
действительно были проблемы социально-экономического 
развития в республике. Поэтому с учётом этих обстоятельств 
мы вместе с Министерством финансов, экономического раз-
вития, регионального развития и другими заинтересованными 
министерствами и ведомствами наметили ряд кардинальных 
мероприятий, которые нам позволили приостановить спад эко-
номики в целом. И более того, с конца марта – начала апреля 
у нас в общем-то пошёл подъём в целом по экономическим 
показателям.

Индекс промышленного производства сегодня достиг 107,2 
процента, объём инвестиций в строительство – 120,8. И у нас 
практически все экономические показатели сегодня на уровне 
выше среднероссийских. Это за пять месяцев.

В. Путин: А средний уровень заработной платы?
Ю. Коков: Средний уровень заработной платы у нас выше 

показателей прошлого года – 18 555 рублей.
В. Путин: Темп какой?
Ю. Коков: Темп – 111,1 по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, в соответствии с майскими указами, в соответ-

ствии с «дорожной картой» на 2014 год профессии, которые 
обозначены в этих указах, у нас тоже в среднем идут выше 
обозначенных параметров. Прежде всего это врачи и учителя 
общеобразовательных школ. Есть и другие направления.

Теперь что особенно важно. У нас по предварительным ито-
гам за первое полугодие доходы по всем бюджетам увеличены, 
это для нас принципиально: 120,2 рост у нас идёт.

В. Путин: Что Вы считаете проблемными вопросами, на 
которые стоит обратить особое внимание?

Ю. Коков: Владимир Владимирович, показатели, о которых 

я сказал, – это лишь, на мой взгляд, только первые шаги. Мы 
сейчас почувствовали, что нужно делать. Совместно с кол-
легами, о которых я сказал (приезжали специалисты, очень 
помогли), мы наметили проект плана устойчивого развития с 
учётом положительной динамики в социальных вопросах и эко-
номических. Но всё-таки нам нужен такой небольшой прорыв. 
Поэтому валовой региональный продукт у нас планируется, 
если всё пройдёт, как мы наметили, то [будет] увеличение в 
2,3 раза.

В. Путин: За какой период времени?
Ю. Коков: До 2018 года. Поэтому в этой части я надеюсь, 

что меры, которые мы сейчас приняли, позволят нам как-то 
выходить из этой ситуации.

Второй момент. Владимир Владимирович, Вы знаете обще-
ственно-политическую ситуацию у нас в целом. Были моменты, 
связанные с экстремистской, террористической направленно-
стью, попытки раскачивать ситуацию в последние годы.

Должен сказать, что мы реализовали комплекс мер сов-
местно с органами исполнительной власти, с коллегами 
из правоохранительных органов, здесь и спецслужбы, про-
куратура. Мы активно подключили институты гражданского 
общества, общественность у нас здесь серьёзная, и общими 
усилиями нам удалось сбить эту напряжённость.

Более того, в этом году у нас, как Вы знаете, проведён ряд 
очень успешных операций по ликвидации бандгрупп, что нам 
дало возможность перенацелить свои ресурсы, средства на 
обеспечение безопасности граждан и общественного порядка. 
Думаю, что сегодня действительно у нас в республике доста-
точно стабильная ситуация.

Мы готовимся сейчас дать возможность людям проявить 
свободное волеизъявление, у нас, как Вы знаете, выборы в 
парламент будут. Вот такая обстановка.

kremlin.ru, 7 июля 2014 г.
Фото пресс-службы Президента РФ

В конце минувшей недели столица нашей республики стала местом 

проведения всероссийского семинара-совещания проректоров аграр-

ных вузов по научно-исследовательской работе. 

 УНИВЕРСИТЕТ

Идея праздника возникла несколько лет на-
зад у жителей города Мурома Владимирской 
области, где покоятся мощи святых супругов 
Петра и Февронии, покровителей христианского 
брака. В их жизни воплотились черты, которые 
традиционные религии России всегда связывали 
с идеалом супружества, а именно: благочестие, 
взаимная любовь и верность, совершение дел 
милосердия и попечение о различных нуждах 
своих сограждан.

У нового праздника есть медаль, которую те-
перь органы ЗАГС вручают 8 июля серебряным, 
золотым и бриллиантовым юбилярам, и очень 
нежный символ – ромашка. Выйдя из церковного 
календаря, этот по-настоящему тёплый праздник 
легко шагает по стране, он готов постучать в 
каждую дверь, в каждую семью независимо от 
её вероисповедания. 

Вместе с тем в последние годы в нашем 

обществе активно пропагандируются западные 
ценности – такие, например, как День святого 
Валентина. Он  популярен у молодёжи, а ведь 
никто не задумывается о его истинной сути. Как 
свидетельствуют интернет-источники, существует 
легенда о жившем в третьем веке нашей эры 
в Римской империи христианском священнике 
Валентине. Это было время правления римского 
императора Клавдия Второго, который для со-
хранения воинского духа легионеров издал указ, 
запрещающий им жениться, поскольку легионер, 
вступивший в брак, много времени проводил в 
семье и в итоге забывал о благе империи и во-
инских доблестях. Римская империя славилась 
своим почтением к законам, однако священник 
Валентин стал тайно венчать влюблённых, за что 
был казнён. 

Между тем в трудах христианских историков 
содержатся сведения о том, что обряд венчания 

в Риме как основная часть церковной церемонии 
появился лишь с конца IV века. До этого периода 
христианское заключение брака в общине не 
имело для государства никакой правовой силы.  
С другой стороны, в церкви в то время не суще-
ствовало собственного развитого брачного права, 
поэтому вопрос о связи «действительности» брака 
и формы его заключения ещё не ставился. Такие 
попытки фиксации появятся в IV-VI веках в резуль-
тате изменившихся церковно-государственных 
отношений. То есть получается, что Валентин за-
нимался обыкновенным  сводничеством, к тому 
же ещё и в нарушение действовавших тогда за-
конов. В пятом веке Валентин был канонизирован 
католической церковью как мученик, пострадав-
ший за веру, а в 496 году римский папа Геласиус 
объявил 14 февраля Днём Святого Валентина, 
или Днём всех влюблённых.

(Окончание на 2-й с.) 

С СЕМЬИ НАЧИНАЕТСЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Участники творческих коллективов университета не обманули ожиданий зрителей: танцы 
были по-прежнему зрелищными и великолепными, а песни о любви к Кабардино-Балкарии и 
непоколебимой дружбе народов трогали за душу. 

Зрителей, собравшихся в Зелёном театре, восхитили припозднившиеся ведущие Фатима 
Кагермазова и Лина Мафедзева. Они  прибыли на бал в карете, запряжённой парой лошадей, и 
прошествовали на сцену в роскошных платьях, созданных выпускницами факультета искусств и 
средств массовой информации Радимой Дышековой и Диной Хашхожевой. Благодаря Фатиме, 
Лине и их соведущим Станиславу Сердюкову и Азнору Аттаеву в зале под открытым небом до 
конца вечера царила атмосфера праздника. К слову, все ведущие – выпускники Кабардино-
Балкарского государственного университета. 

(Окончание на 3-й с.)

ЛЮДИ НОВОЙ ЭПОХИ
Более тысячи человек стали участниками ежегодной тор-

жественной церемонии, посвящённой вручению красных 

дипломов лучшим выпускникам Кабардино-Балкарского го-

сударственного университета им. Х.М. Бербекова. 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности, который был учреждён по инициативе 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и впервые отмечался в 2008 году, 

объявленном Годом семьи. 
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В канун празднования этого дня в 
администрации г.о. Нальчик прошла 
торжественная церемония вручения 
медалей «За любовь и верность» 19 
семьям, которые прожили в браке 
25 и более лет. Поздравил супругов 
глава городской администрации 
Мухамед Кодзоков.

– Создание семьи – это самое 
главное достижение в жизни. Имен-
но вы являетесь примером крепкой 

и дружной семьи для молодого 
поколения. Вы умеете любить и 
уважать, а это самое главное, – под-
черкнул он. 

Медаль «За любовь и верность» 
является общественной наградой, 
её вручают супругам, зарегистри-
ровавшим брак не менее четверти 
века назад, получившим извест-
ность среди сограждан крепостью 
семейных устоев, основанных на 

взаимной любви и верности, а также 
добившимся благополучия, обе-
спеченного совместным трудом, и 
воспитавшим детей достойными 
членами общества.

Начальник отдела ЗАГС г.о. Наль-
чик Валентина Шериева отметила, 
что рождаемость в этом году увели-
чилась на сто человек, смертность 
сократилась. 

– Приятно, когда в семьях теперь 

ХРАНИТЕЛИ ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
День семьи, любви и верности – один из самых молодых праздников в стране, его история насчиты-

вает только шесть лет, но  с каждым годом он становится всё популярнее. Идею проведения праздника 

поддержали все традиционные религиозные конфессии, ведь испокон веков в нашей стране супружеская 

верность, забота о детях и старшем поколении являются важнейшими семейными ценностями.

Ю. КОКОВ ИНФОРМИРОВАЛ ПРЕЗИДЕНТА О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ И ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

растят троих-четверых детей, это и 
есть семейная ценность. Дети строят 
свои семьи, ориентируясь на модель 
взаимоотношений родителей, и вы 
являетесь положительным при-
мером.

Эта награда – символ чистой 
любви, крепкой и дружной семьи. 
Жизненный путь награждённых 
семей не был лёгким, но бытовая 
неустроенность, невзгоды и испы-
тания не сломили, не убили любовь 
и взаимное уважение.

 Супружеские пары, держась за 
руки, выходили получать медали, 
грамоты и цветы. Можно только вос-
хищаться тем, какие тёплые чувства 
эти люди смогли сохранить спустя 
столько времени.

Стефан и Клавдия Мокий прожи-
ли в браке 61 год. «Супруги в первую 
очередь должны уважать и слышать 
друг друга. Как утверждают наши 
дети, семейный предел  – 130 лет, вот 
и нам нужно прожить столько же», – 
смеётся Клавдия Кузьминична.

Жиляби и Светлана Калмыковы в 
счастливом браке 42 года, воспитали 
двоих сыновей и дочь. В большой и 
дружной семье подрастают четверо 
внуков. Один из них произнёс самые 
тёплые и нужные слова благодар-
ности: «Я счастлив, что у меня такая 
крепкая и дружная семья». 

Руслан и Светлана Уянаевы вме-
сте уже 26 лет, воспитали двоих 
сыновей. Руслан Мухтарович побла-
годарил организаторов праздника за 
тёплую церемонию. 

Такие торжества остаются у каж-
дого в душе на всю жизнь, а мате-
риальным напоминанием станет 
общая фотография.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова
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 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

 ФОРУМ

1955 год. В городе на 

Неве появилась «под-

земка». Строительство 

ленинградского метро на-

чалось ещё до войны, но 

было прервано и возобно-

вилось в 1947 году. 

(Окончание.  Начало на 1-й с.)
– Тема семинара-совещания 

весьма актуальна в наши дни, 
так как без нового вектора ин-
теграции науки и производства 
невозможно развитие иннова-
ционных процессов в сельском 
хозяйстве, – отметил Аслан Ка-
ральбиевич.  – И с этих позиций, 
на мой взгляд,  нам необходимо 
сообща выработать совершенно 
новые подходы к организации 
эффективного научного обеспе-
чения всего аграрного сектора 
экономики регионов. 

Вместе с тем надо признать, 
что на данном этапе инноваци-
онная деятельность сельско-
хозяйственных предприятий в 

Тандем науки и производства – 
путь к инновационной агроэкономике

целом по России пока характе-
ризуется низкой результатив-
ностью при значительном на-
учном потенциале. Результаты 
научных исследований отече-
ственных учёных-аграриев ред-
ко используются в сфере АПК 
для создания новых товаров, 
технологий и услуг. Во всём 
цивилизованном мире превра-
щение научно-технических до-
стижений в рыночный продукт 
является самым престижным 
и выгодным бизнесом, так как 
наибольшие доходы получают 
от продажи интеллектуальных 
продуктов (ноу хау, лицензий, 
торговых марок и т. п.). Ком-
мерциализацией наукоёмких 
технологий и продвижением 
фундаментальных исследова-
тельских разработок у нас пока 
занимаются сами учёные, что 
считается большой ошибкой, 
поскольку данная сфера в кор-
не отличается от научной, и 
она должна быть организована 
на высокопрофессиональном 
уровне при финансовом и тех-
нологическом содействии госу-
дарства.

По мнению Аслана Апаже-
ва, идеальным решением про-
блемы может стать создание 
общероссийской профильной 
инновационной системы специ-
ально для АПК в  форме госкор-
порации, к примеру, по анало-
гии технопарка «Сколково». 

 – В конце 2013 года мы соз-
дали в вузе Центр инноваций и 
трансфера технологий для ак-
тивизации работ в этом важном 
направлении, – поделился А. 
Апажев. – Благодаря тому, что 
университет начал заниматься 
новыми видами деятельности 
– такими, как участие в Иинтер-
нет-аукционах по выполнению 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
и оказанию услуг, создание ин-
тернет-магазинов по продаже 
или выдаче лицензии на объ-
екты интеллектуальной соб-
ственности, за полгода удалось 
заметно продвинуться в этом 
направлении и значительно уве-
личить объёмы внебюджетного 
финансирования.

От имени руководства Ка-
бардино-Балкарии участников 
и почётных гостей форума при-
ветствовала заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
Ирина Марьяш, подчеркнув-
шая, что аналогичное меропри-
ятие всероссийского масштаба, 
которое проводится впервые 
на базе КБГАУ им. В. М. Коко-
ва, придаёт ещё  больший ав-
торитет научному сообществу 
республики. Ирина Евгеньевна 
напомнила, что 3 июня в Москве 
было подписано трёхстороннее 
соглашение между Кабарди-
но-Балкарской Республикой, 
Российской академией наук и 

Московским государственным 
университетом им. М. В. Ло-
моносова, которое открывает 
широкие возможности для ис-
пользования с максимальным 
эффектом интеллектуального 
потенциала представителей 
высшей школы нашей респу-
блики.

 – Сегодня мы констатируем, 
что в регионе не до конца вос-
требованы многие инновацион-
ные технологии и разработки, 
которые предлагает аграрная 
наука, – заметила вице-пре-
мьер. – И в рамках новой аграр-
ной политики КБР мы намерены 
направить данный потенциал 
на координацию усилий нау-
ки и реального производства в 
области агроэкономики. В по-
следние годы в нашей респу-
блике были созданы высоко-
технологичные предприятия, в 
том числе агрохолдинги и агро-
концерны, в основу деятельно-
сти которых заложены иннова-
ционные методы управления и 
организации производства. Это 
позволило сконцентрировать 
внимание на приоритетных на-
правлениях в сфере аграрного 
сектора экономики КБР. С гор-
достью хотела бы отметить, что 
в этом деле большой удельный 
вес имеет  Кабардино-Балкар-
ский государственный аграр-
ный университет им. В. М. Коко-
ва – один из ведущих аграрных 

вузов России и базовый универ-
ситет по подготовке высококва-
лифицированных кадров для 
аграрного сектора. Не могу  так-
же не отметить, что по итогам 
мониторинга Минобрнауки РФ 
за 2013 год наш аграрный уни-
верситет вошёл в десятку луч-
ших профильных вузов страны. 
Вектор неподдельного научного 
и практического интереса сей-
час как никогда направлен на 
коллектив аграрного универси-
тета со стороны руководства ре-
спублики. Вуз способен внести 
весомый вклад в реализацию 
социально и экономически зна-
чимых долгосрочных программ 
развития региона.  

Министр сельского хозяйства 
КБР, профессор Мухамед Шах-
мурзов подчеркнул, что аграр-
ный университет является ба-
зой  в разработке и реализации 
«дорожной карты» в части  про-
движения долгосрочных  про-
грамм в сфере республиканско-
го агропромышленного кластера. 
В плане научного обеспечения и 
сопровождения инновационных 
и инвестиционных проектов вся 
надежда также возлагается на 
научный потенциал КБГАУ им. 
В. М. Кокова. 

– Сегодня приоритетная 
цель и первоочередная за-
дача руководства республики 
– максимально эффективно 
способствовать продвижению 

А на несколько дней перед  
открытием оно стало насто-
ящим музеем: под землю 
можно было спуститься только 
по пригласительным билетам, 
которые раздавали на пред-
приятиях и в учебных заведе-
ниях. За эти несколько дней 400 
тысяч  ленинградцев посетили 
метрополитен. Радостные пас-
сажиры выходили на каждой 
станции (которых тогда было 
всего семь), чтобы полюбо-
ваться их сверкающим видом.

На советские экраны вышли 
фильмы «Кортик» и «Максим 
Перепелица», до сих пор лю-
бимые зрителем. 

«Не задерживать хлеб на 
токах, быстрее сдавать его го-
сударству до полного выполне-
ния плана» – к этому в номере 
от 8 июля 1955 года газета при-
зывала хлеборобов республи-
ки. Наши колхозы вели уборку 
колосовых и хлебозаготовки с 
осознанием того, что уборка и 
хлебосдача – это решающий и 
самый напряжённый период 
сельскохозяйственного года. 
Глубоко осознавая всю ответ-
ственность за своевременное 
выполнение плана хлебозаго-
товок, руководители колхоза 
имени Ворошилова Лескен-
ского района при активной по-
мощи механизаторов Урухской 
машинно-тракторной станции 
построили хорошо механизиро-
ванный, просторный открытый 
ток. «Все зерноочистительные 
машины здесь приводятся в 
движение только от электриче-
ских моторов, что в несколько 
раз повысило производитель-
ность труда, – писала наша 
газета. – Благодаря улучшению 
работы на токах усилил вывоз-
ку хлеба на заготовительный 
пункт Майский район. Но это 
лишь отдельные положитель-
ные примеры. Во многих кол-
хозах ещё очень плохо ведётся 
очистка, просушка и отправка 
хлеба на элеватор. Так, Ур-

ванский район убрал лишь 28 
процентов колосовых, а план 
хлебозаготовок выполнил всего 
на 12 процентов. Упустили из 
поля зрения работу на токах в 
ряде колхозов Прималкинского 
и других районов республики».

Далее идут сообщения об 
ударном труде на производстве 
и в отдельных коллективах. 

Так, среди комбайнёров 
Аргуданской МТС первое место 
в соревновании за бесперебой-
ную уборку хлебов занимал 
Шухиб Хамгоков, работавший 
на комбайне «Сталинец-6». 
Передовой комбайнёр взял 
обязательство убрать за пят-
надцать рабочих дней 700 
гектаров хлебов и намолотить 
зерна в два раза больше, чем 
с этой же площади в прошлом 
году. 

Коллектив Прохладненской 
швейной мастерской «Индпо-
шив» в начале года пообещал 
досрочно выполнить пятилет-
ний план пошива мужской и 
дамской одежды. Слова швей-
ников не разошлись с делом. 
В те дни здесь подвели итоги 
выполнения обязательств. 

Оказалось, что коллектив ма-
стерской дал продукции на 
полмиллиона рублей уже в счёт 
будущего года. 

Досрочно полугодовое зада-
ние по изготовлению бочкотары 
выполнил коллектив Нальчик-
ской учебно-производственной 
мастерской Общества слепых. 
Наилучших производственных 
успехов достигли рабочие Жур-
тов, Усков, Татаренко, Фомен-
ко, Скорописова. 

В Тырныаузской школе ФЗО 
состоялся выпуск 150 юношей, 
и все на государственном экза-
мене показали прочные знания 
в технике строительного дела. 
Новый отряд молодых специ-
алистов   приступил к работе на 
стройках республики, а школа 
начала новый набор учащихся.

Июль – макушка лета, са-
мый разгар активного детско-
го отдыха. Педагог школы из 
лагеря «Артек» М. Морозова 
рассказывала в своём письме, 
как в дружную артековскую 
семью влились двадцать ребят 
из КАССР, некоторых  сразу 
избрали в пионерский актив. 
Фатима Татарканова стала 

членом совета дружины, Ла-
риса Гоова – председателем 
одиннадцатого отряда, Зина 
Белан и Саша Губжоков тоже 
попали в пионерский авангард. 
Ребята из нашей республики 
активно занимались в раз-
ных кружках: Римма Агоева 
увлеклась танцами, Хасан На-
кацев стал активным членом 
кружка «Умелые руки», Сима 
Кушхова, Люся Карданова и 
Римма Истепанова с увлече-
нием наблюдали за природой 
и работали на пришкольном 
участке лагеря. 

А вот у первой смены отды-
хающих в пионерском лагере 
имени Лизы Чайкиной в До-
линске отдых, по сообщению 
корреспондента Л. Мироновой, 
не задался. Впрочем, в наши 
дни с автором можно было 
бы поспорить. Сообщалось, 
что в течение всей смены 
ребята не видели ни газет, ни 
журналов, не слышали радио. 
Детям не было прочитано ни 
одной лекции, не проводились 
читательские конференции. 
Автор критической публика-
ции заметила, что очевидно 

начальник лагеря  Корсакова 
не сумела направить работу 
коллектива, который выполнял 
лишь обязанности персонала. 
А по нынешним временам это 
был бы замечательный отдых! 
Ни новостей тебе, ни негатива 
– знай дыши свежим воздухом 
да общайся со сверстниками.

Под рубрикой «По следам 
неопубликованных писем» – 
материал о том, как газета мог-
ла реагировать на тревожные 
сигналы населения и прини-
мать соответствующие меры. 
Читатель А. Любимов писал  
в редакцию, что швейная ма-
стерская №1 промартели «Раз-
нопром» допустила большой 
брак при пошиве костюмов для 
работников пожарной команды 
Нальчика. Факты, отмеченные 
в письме, при проверке под-
твердились и обсуждались 
на общем собрании рабочих 
мастерской. За брак в работе 
и  выполнение заказов без 
оформления их квитанциями 
заведующий мастерской Аза-
рьянц от работы отстранён и 
из артели уволен. 

Также редакция получила 
письмо о серьёзных недостат-
ках в работе чайной селения 
Советской. В нём указано, 
что пища готовится невкусно, 
меню однообразное, правила 
санитарии не соблюдаются. 
Как сообщил редакции на-
чальник отдела общественного 
питания Кабпотребсоюза Му-
шаилов, факты при проверке 
подтвердились. Заведующий 
чайной Белимготов от работы 
отстранён, повару Рефешвили 
объявлен выговор.

Культурный досуг ударников 
производства нельзя было на-
звать разнообразным, выбор 
был скуден. В кинотеатре «По-
беда» шёл фильм «Девушка-
джигит» производства Казах-
ской киностудии (на снимке 
– кадр из этого фильма). 

Анна ГАБУЕВА

В МЕТРО 

(Окончание.  Начало на 1-й с.)
Почему же мы так восторженно прини-

маем то, что, на мой взгляд, по сути своей 
никак не соотносится ни с верой, ни с благо-
честием, ни с истинной любовью? Нельзя 
забывать, что, слепо копируя западные 
традиции и устои, мы можем растерять 
своё национальное, истинное, ценностное. 
Посмотрите, что сегодня происходит в Ев-
ропе: узакониваются однополые браки, од-
нополым парам разрешается усыновлять 
детей, официально устраиваются парады 
и другие мероприятия нетрадиционных 
сообществ, активно пропагандируется их  
образ жизни. 

Современная внешняя среда очень 
агрессивна, поэтому нам, россиянам, важно 
бережно сохранять и культивировать, осо-
бенно среди молодёжи, наши традиционные 
праздники, замечательные национальные 
традиции, обряды, обычаи, в целом куль-
турно-историческое наследие всех народов 
Российской Федерации. 

Семья как основной элемент общества  
была и остаётся хранительницей человече-
ских ценностей, культуры и исторической 
преемственности поколений, фактором 
стабильности и развития. Благодаря се-

мье крепнет и развивается государство, 
растёт благосостояние народа. С семьи 
начинается жизнь человека, здесь проис-
ходит его формирование как гражданина. 
Семья – источник любви, уважения, со-
лидарности и привязанности, то, на чём 
строится любое цивилизованное общество, 
без чего не может существовать человек. 
Благополучие семьи – вот мерило развития 
и прогресса страны. 

В Кабардино-Балкарии много достойней-
ших семей, которые своим трудом, активной 
гражданской позицией, общественной де-
ятельностью вносят существенный вклад в 
обеспечение мира и согласия, социально-
экономическое развитие родной республики. 
Хочу поздравить все семьи Кабардино-Бал-
карии с молодым, но очень красивым празд-
ником – Всероссийским днём семьи, любви 
и верности, инициатива учреждения которого 
была поддержана всеми традиционными ре-
лигиозными организациями России, потому 
что примеры семейной верности и любви не 
имеют конфессиональных границ. 

Татьяна САЕНКО, 
заместитель Председателя 

Парламента КБР
(фракция «Единой России»)

С СЕМЬИ НАЧИНАЕТСЯ 
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

СПРАВЕДЛИВОРОССЫ 
определились с кандидатами

Список возглавил лидер отделения 
партии в КБР, известный обществен-
но-политический деятель,  дважды 
избиравшийся депутатом высшего за-
конодательного органа республики, за-
служенный энергетик России Владимир 
Кебеков. В список также вошли декан 
факультета товароведения и коммер-
ции КБГАУ, доктор экономических наук 
Светлана Азикова, директор  фирмы 
«АССО», заслуженный строитель КБР 
Алисолтан Настаев, зам. генерального 
директора предприятия  «Русский про-

дукт», заслуженный работник сельского 
хозяйства КБР Владимир Секреков, 
адвокат, председатель совета местного 
отделения партии «СР» в Прохладнен-
ском районе Александр Бирюк,  другие 
узнаваемые и уважаемые в республике 
люди. Из 41 делегата за список, одо-
бренный центральным советом партии, 
проголосовали 37. На конференции ут-
верждены уполномоченные отделения 
партии, символика, герб и атрибутика, 
используемая в предвыборный период. 

Шу ПАГОВ

На днях региональное отделение политической партии «Справедли-

вая Россия» в КБР провело конференцию, на которой определилось с 

окончательным списком кандидатов в депутаты Парламента КБР пя-

того созыва. Тайным голосованием в него внесён 51 человек.

Филиал федерального унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 

(ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная компания 
«Кабардино-Балкария» объявляет сведения о размере

 и условиях оплаты эфирного времени предвыборной агитации в период 
с 16 августа  по 12 сентября 2014 года 

по выборам депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Стоимость услуг по размещению составляет:

Название ЭСМИ
 (или передачи)

Дни недели Часть дня
Стоимость 1 мин. в руб. 

(без НДС)

Телеканал «Россия» будни утро 2400

будни день 1500

будни вечер 3000

«Россия-1» будни ночь

выходные утро 2700

выходные день 2700

Стоимость услуг по размещению составляет:

Название ЭСМИ
 (или передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость  1 мин. в руб. (без НДС)

Радио  «Россия» будни утро 800

будни день 800

будни вечер 800

будни ночь

выходные утро

выходные день 800

В Фонде культуры КБР отпраздновали 
День независимости Беларуси. Сегодня в 
нашей республике живут около восьмисот 
белорусов, немалая часть принимает самое 
активное участие в общественной жизни 
Кабардино-Балкарии. 

– Мы посчитали необходимым отметить 
этот праздник у нас в республике, – рассказал 
председатель совета Кабардино-Балкар-
ского общественного движения «За едине-
ние – «Сябры» Павел Сидорук. – Главной 
его частью стала церемония награждения 

юбилейной медалью «70 лет освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков» жителей Нальчика, участвовав-
ших в освобождении братской республики в 
годы Великой Отечественной войны, партизан 
и узников детских концентрационных лагерей.

Награда учреждена Президентом Респуб-
лики Беларусь Александром Лукашенко. 
Всего в Кабардино-Балкарии живут 60 ос-
вободителей, более половины – в столице 
республики. Медаль получит каждый. 

Аида ШИРИТОВА

БЕЛОРУССКИЙ ПРАЗДНИК 
НА КАВКАЗСКИЙ ЛАД

тандема науки и реального 
производства в деле обеспече-
ния продовольственной безо-
пасности Кабардино-Балкарии 
и всей России, – сказал ми-
нистр. – Надеюсь, что в ходе 
дискуссий в рамках семинара-
совещания будут предложены 
новые эффективные способы 
взаимодействия аграрных ву-
зов с хозяйствующими субъ-
ектами АПК для практической 
реализации в перспективе 
инновационных разработок и 
технологий.

Участникам форума предо-
ставили возможность озна-
комиться с деятельностью 
предприятий АПК Кабарди-
но-Балкарии. В частности, они 
посетили интенсивные сады, 
заложенные в Чегемском рай-

оне, и тепличный комплекс 
«Агро-Ком» – в Баксанском. Для 
гостей также организовали на-
сыщенную экскурсионную про-
грамму по достопримечатель-
ностям Нальчика и республики.

Председатель совета про-
ректоров по НИР вузов МСХ 
России, проректор Оренбург-
ского государственного аграр-
ного университета Галина 
Петрова, комментируя итоги 
форума, отметила высокий уро-
вень его организации, а также 
завидное внимание местной 
власти к вовлечению в про-
цесс модернизации сельского 
хозяйства научного потенциала 
регионального аграрного уни-
верситета.

В работе всероссийского 
семинара-совещания приняли 
участие председатели коми-
тетов Парламента республи-
ки Арсен Маремуков и Муаед 
Дадов, главный федеральный 
инспектор по КБР Алексей 
Вербицкий, заместитель пред-
седателя Ассоциации образо-
вательных учреждений АПК и 
рыболовства России, прорек-
тор Российской государствен-
ной академии МСХ РФ им. К. А. 
Тимирязева Виктор Бердышев, 
заместитель генерального ди-
ректора ассоциации Надежда 
Скороходова.    

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Влада Казакова

по пригласительным
билетам
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О жизни и творчестве по-
эта говорили председатель 
правления Союза писателей 
КБР, заслуженный работник 
культуры РФ Хачим Кауфов, 
заслуженный деятель науки 
КБР, академик АМАН Андрей 
Хакуашев, член Союза писа-
телей и Союза журналистов 
РФ, заслуженный работник 
культуры КБР Сафарби Ха-
хов, член Союза писателей 
РФ Хамид Кажаров, член 
Союза писателей и Союза 
журналистов РФ, заслужен-
ный работник культуры КБР 
Леонид Шогенов.

Первые стихи Алим Ке-
шоков написал в 1924 году, 
когда ему было десять лет. 

– В этом зале есть про-
фессионалы, которые, я 
уверен, сегодня дадут высо-

В самом начале празд-
нества собравшиеся узнали 
об успехах вуза, вошедшего 
в двадцатку наиболее эф-
фективных высших учебных 
заведений страны и ставшего 
членом  IREG-обсерватории. 
В завершившемся учебном 
году в университете прошёл 
первый международный фо-
рум  черкесской молодёжи 
и конференция «Черкесы и 
современность», студенты 
КБГУ стали сотрудниками орг-
комитета Сочи, участниками 
программы «Дни черкесской 
культуры в Берлине», созданы 
студенческие спортивные 
лиги по четырём видам спор-
та, стройотряд принимает уча-
стие в возведении микрорай-
она в Минске. И это неполный 
список побед и достижений 
университета за один насы-
щенный учебный год.

И.о. руководителя Админи-
страции Главы КБР Владимир 
Битоков передал вчераш-
ним студентам поздравление 
временно исполняющего 
обязанности Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики 
Юрия Кокова.

– Ваши таланты будут вос-
требованы в Кабардино-Бал-
карии, и глубоко символично, 
что первый шаг во взрослую 
жизнь вы сделали в старей-
шем вузе нашей республики, 
– сказал он.

– Уже завтра наступит от-
ветственность нового уровня 
– перед собой, родными и 
Кабардино-Балкарией, и я 
уверена, что скоро мы ус-
лышим ваши громкие име-
на, – подчеркнула председа-
тель комитета Парламента 
КБР по делам молодёжи, 
общественных объединений 
и средств массовой инфор-
мации Татьяна Хашхожева. 
– Хочу поблагодарить про-
фессорско-преподаватель-
ский состав Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета за подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов, которые смогут 
вывести республику на лиди-
рующую позицию. Желаю 
вам множество креативных 
идей и прорывных открытий!

Поздравил лучших из луч-
ших уполномоченный по пра-
вам человека в КБР Борис 
Зумакулов:

– На этой сцене я стою как 
выпускник КБГУ 1963 года, по-
лучивший, как и вы, диплом с 
отличием. Через свою долгую 
жизнь я пронёс чувство благо-
дарности университету. Не-
смотря на трудные времена, 
он держит высокую планку, и 

ЛЮДИ НОВОЙ 
ЭПОХИ

ПУТЬ ВСАДНИКА
22 июля исполняется 100 лет со дня рождения народного по-

эта Кабардино-Балкарии, общественного деятеля, Героя Соци-

алистического Труда Алима Кешокова. Этой дате посвятили 

очередное заседание клуба «Голос сердца» краеведческого от-

дела Национальной государственной библиотеки КБР им. Т.К. 

Мальбахова, которое прошло на кабардинском языке.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс по отбору кандидатур 

для включения в резерв управленческих 
кадров Кабардино-Балкарской Республики. 
Конкурс проводится для включения в резерв 
для замещения государственных должно-
стей Кабардино-Балкарской Республики, 
должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики 
высшей группы категории «руководители», 
назначения на которые осуществляются 
Президентом Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики.

 К претендентам предъявляются следую-
щие требования:

к образованию: наличие высшего про-
фессионального образования;

к стажу работы: общий стаж работы не 
менее пяти лет;

опыт работы на управленческих должно-
стях не менее трёх лет;

к уровню знаний: знание Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных 
законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики, указов Прези-
дента Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, иных нормативных 
правовых актов, применительно к основным 
направлениям деятельности Госжилинспек-
ции КБР, структуры и полномочий органов 
государственной власти и местного само-
управления, порядка работы со служебной 
информацией, форм и методов работы с 
применением автоматизированных средств 
управления, правил деловой этики, основ 
делопроизводства;            

навыки: постановки стратегических и так-
тических целей, организации и обеспечения 
их достижения, оперативного принятия и 
реализации управленческих решений; адап-
тации к новой ситуации и принятия новых 
подходов в решении поставленных задач; 
систематизации и структурирования инфор-
мации, работы с различными источниками 
информации; эффективного планирования 
работы; ведения деловых переговоров, пу-
бличного выступления; анализа и прогнози-
рования; владения приёмами межличност-
ных отношений и мотивации подчинённых, 
стимулирования достижения результатов; 
делегирования полномочий подчинённым; 
организации работы по эффективному взаи-
модействию с государственными органами; 
владения компьютерной и другой оргтехни-
кой, владения необходимым программным 
обеспечением, ведения деловой переписки, 
подготовки служебных документов.

Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и 
соответствующие установленным квалифи-
кационным требованиям к кандидатам для 
включения в резерв управленческих кадров 
Кабардино-Балкарской Республики.

Граждане, изъявившие желание принять 
участие в конкурсном отборе, подают в ко-
миссию Госжилинспекции КБР  следующие 
документы:

личное заявление с просьбой допустить 
к участию в конкурсном отборе для включе-
ния в резерв управленческих кадров;

 собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету, утверждённую распоряже-
нием Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 мая 2005 года №667-р, с 
приложением фотографии размером 3x4;

 копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

копии документов о высшем профессио-
нальном образовании, а также по желанию 
гражданина о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении учёной 
степени, учёного звания, заверенные но-
тариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

копию трудовой книжки, заверенную но-
тариально или кадровой службой по месту 
работы (службы).

Несвоевременное или не в полном объ-
ёме представление документов без уважи-
тельной причины является основанием от-
каза гражданину в их приёме.

Приём документов для участия в кон-
курсном отборе осуществляется в течение 
14 дней со дня опубликования настоящего 
объявления. Документы принимаются по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
22, Государственная жилищная инспекция 
Кабардино-Балкарской Республики, каби-
нет 301, с 9 до 18 часов. Дополнительную 
информацию можно получить по телефону:  
42-65-57.

вы можете с полным правом 
им гордиться. Пусть ваша до-
рога в жизнь будет красивой, 
светлой и счастливой!

Перед родными и близки-
ми выпускников выступили 
театр танца КБГУ «Калли-
сто», народный ансамбль 
Кабардино-Балкарского го-
суниверситета «Кафа», во-
кальная группа «Стимул» и 
другие талантливые коллек-
тивы университета, чьё твор-
чество давно полюбилось 
зрителям. Присутствующих 
умилили танцовщицы ансам-
бля эстрадно-спортивного 
танца «Солнышко», совсем 
ещё юные и хрупкие. Осо-
бое внимание привлекла 
сборная КВН-команда уни-
верситета: зал буквально 
взрывался от хохота. Настро-
ение не смог подмочить и на-
крапывающий летний дождь. 
Тёплый вечер был увенчан 
торжественным вручением 
дипломов тем, кто показал 
лучшие результаты за время 
обучения. В этом году среди 
них были и наши коллеги по 
цеху – выпускники первого 
набора отделения журнали-
стики факультета искусств и 
СМИ КБГУ.

– Вам принадлежит бу-
дущее. Вы стали специали-
стами в одном из лучших 
классических университетов 
страны, и это ко многому 
вас обязывает, – обратил-
ся к вчерашним студентам 
ректор КБГУ Барасби Ка-
рамурзов. – Выпускники 
университета трудятся во 
всех уголках страны и мира, 
демонстрируя высокий уро-
вень знаний и подготовки. 
Мир меняется настолько 
быстро, что буквально через 
несколько лет мы можем не 
узнать его, и я желаю вам 
соответствовать той эпохе, в 
которую вы сейчас незамет-
но входите.

Барасби Сулейманович 
зачитал поздравительное 
письмо директора института 
«Высшая школа журналисти-
ки и массовых коммуника-
ций» Санкт-Петербургского 
государственного универ-
ситета Анатолия Пую. Со 
сцены прозвучали имена 
студентов, отличившихся 
на всероссийских интел-
лектуальных и спортивных 
соревнованиях. В частности, 
студент факультета искусств 
и средств массовой инфор-
мации Владимир Битоков 
выиграл грант на создание 
фильма по повести Фазиля 
Искандера, финансирование 
которого начнётся в сентябре 
этого года.

Вероника ВАСИНА

Начал печататься в 1934 году 
– на страницах альманаха 
«КъаруущIэ» («Новая сила») 
был опубликован его первый 

сборник стихов «Бгы лъапэ-
хэм деж» («У подножия гор»).

В годы Великой Отече-
ственной войны Алим Пше-
махович служил в 115-й Ка-
бардино-Балкарской кава-
лерийской дивизии коман-
диром миномётной батареи, 
был корреспондентом воен-
ной газеты. Он участвовал 
в освобождении Донбасса, 
Запорожья, Мелитополя, 
Крыма, Прибалтики. После 
войны Кешокова назначили 
министром просвещения Ка-
бардино-Балкарской АССР. 
Он оставался в этой долж-
ности до 1948 года, затем 
работал секретарём Кабар-
динского обкома ВКП(б), 

занимал пост заместителя 
председателя Совета мини-
стров республики, был пред-
седателем Союза писателей 
Кабардино-Балкарии, дваж-
ды избирался депутатом 
Верховного Совета СССР, 
депутатом Верховного Со-
вета РСФСР и многократно  
депутатом Верховного Со-
вета КБАССР.

За шестидесятилетний 
творческий путь Алим Ке-
шоков оставил потомкам 
десятки прозаических и по-
этических произведений, 
которые многократно переиз-
давались и были переведены 
на разные языки мира. Сре-
ди наград поэта и прозаика – 
два ордена Красной Звезды, 
медали, три ордена Трудово-
го Красного Знамени, ордена 
«Знак Почёта», Октябрьской 

революции, Ленина, Почёт-
ная грамота КБР. 

На встрече отмечалось, 
что вклад Алима Пшемахови-
ча в развитие кабардинской 
литературы переоценить не-
возможно. Стихотворения 
Алима Кешокова под ак-
компанемент шикапшины 
Аслангери Дымова читала 
корреспондент газеты «Адыгэ 
псалъэ», член объедине-
ния молодых кабардинских 
писателей «Млечный путь» 
Зарема Гуготова. Песню на 
стихи Кешокова исполнил 
Аслан Бекулов. Встречу  про-
вёл аспирант Института гу-
манитарных исследований 
Кабардино-Балкарского на-
учного центра РАН Азамат 
Дзагаштов.

Марина МУРАТОВА

ЧЁРНО-БЕЛАЯ ФИЛОСОФИЯ
В Национальном музее КБР открылась выставка графических работ 

Анатолия Жилова. Творчество художника является частью нацио-

нальной художественной школы Кабардино-Балкарии, он достойно 

представляет республику не только в России, но и за её пределами.

кую оценку экспозиции. Я же 
могу сказать, что Анатолий 
Жилов не только прекрас-

ный мастер своего дела, 
но и добрый, отзывчивый и 
порядочный человек, – от-

крывая экспозицию, отметил 
министр культуры Кабардино-
Балкарии Мухадин Кумахов. 

Вручая художнику Почёт-
ную грамоту Правительства 
КБР, министр пообещал, 
что вскоре за ней последует 
подобающее мастерству ху-
дожника звание.

Излюбленные темы Ана-
толия Жилова – история и 
фольклор адыгов, мифоло-
гия, библейские и евангель-
ские сюжеты, трактуемые 
автором необычно, а порой 
и неожиданно. 

– Литературное наследие 
человечества богато на ве-
ликих поэтов и писателей, 
молодёжь должна их знать,  я 

решил поделиться личными 
литературными пристрастия-
ми, – пояснил художник. 

Действительно, десятки 
графических работ художни-
ка-философа, выставленные 
в Национальном музее, явля-
ются иллюстрациями к лите-
ратурным произведениям, а 
также к мифам, легендам и 
сказаниям разных народов. 
«Громовый гул» Михаила Лох-
вицкого, рассказы Николая 
Гоголя, мудрые изречения 
Конфуция и Жабаги Каза-
ноко вдохновили экспонента 
на создание чёрно-белых 
графических шедевров.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова

 К 100 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛИМА КЕШОКОВА

 ВЫСТАВКА

Здание возведено по технологии, описанной ещё в тринадцатом 

веке – фундамент из речного булыжника, стены из самана с каркасом.  

В воскресенье в новом храме состоялся концерт духовной музыки. Зву-

чали скрипки, орган, хор, гитара. На освящении католического храма были 

и баптисты, и православные, и неверующие: праздники объединяют.

Наталья БЕЛЫХ

Фото автора

 РЕЛИГИЯ

ХРАМ В БЛАГОВЕЩЕНКЕ
В селе Благовещенка Прохладненского района в субботу ос-

вящён католический храм. В честь этого события Кабардино-

Балкарию посетил ординарий Римско-католической епархии 

святого Климента в Саратове епископ Клеменс Пиккель. 

Как сообщили в пресс-службе УФСИН 
России по КБР, в беседе принимали участие 
начальники УФСИН России по КБР полков-
ник внутренней службы Мухамед Маржохов 
и УФМС России по КБР полковник Муаед 
Тленшев, а также заместители и руководители 
ведущих отделов двух ведомств. 

Рассматривалась возможность оптималь-
ного оформления документов иностранцам 
и лицам без гражданства, а также комплекс 
мер по совершенствованию служебной дея-
тельности в части своевременного и полного 
документирования осуждённых паспортами 
гражданина Российской Федерации. 

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

НА СВОБОДУ С ПАСПОРТОМ
В УФСИН России по КБР состоялась рабочая встреча с представи-

телями Управления миграционной службы, на которой рассматри-

валась одна из острых проблем – обеспечение осуждённых паспор-

тами. Поскольку у многих их нет, а без  документов на свободе не 

обойтись, главный обсуждаемый на встрече вопрос касался оптими-

зации взаимодействия УФСИН и миграционной службы.

А. Камбиев отметил, что 
одно из основных направлений 
в связи с  особой социаль-
ной значимостью – борьба со 
злостными алиментщиками, 
однако и другие направления 
работы не остаются без вни-
мания.

Новый сегмент содержит 
сведения об исполнитель-
ных производствах, окончен-
ных в связи с ликвидацией 
организации-должника либо 
признания её банкротом.

Самое главное – поя-
вилась возможность уз-
нать размер непогашенной 
(оставшейся) задолжен-
ности по исполнительному 
документу онлайн, что ранее 
было невозможно.

Информация о долж-
нике будет храниться в си-
стеме, пока не будут долг 
полностью погашен и ис-
полнительное производ-
ство завершено.   Теперь, к 
примеру, сотрудник банка 
сможет проверить, есть ли 
у клиента долг, прежде чем 

 В законе оговаривается, 
что теперь должен указы-
ваться период, за который 
образовалась взыскиваемая 
задолженность. Список ос-
нований, по которым судья 
может не удовлетворить заяв-
ление о вынесении судебного 
приказа, также уточнён. Те-
перь заявление может быть 
возвращено, если участник 
процесса не представил до-
кументы, подтверждающие 
правомерность требования, 
не оплатил госпошлину или 

Стороны договорились не допускать меж-
ведомственных барьеров в данной работе и 
обеспечивать паспортами осуждённых до их 
освобождения. 

В беседе было отмечено, что за последние 
несколько лет наблюдается положительная 
динамика: администрации исправительных 
учреждений заблаговременно принимают 
меры по оформлению паспортов для тех, у 
кого их нет или подлежат замене. Вместе с 
тем от одного до десяти процентов освободив-
шихся  выходят из мест лишения свободы без 
паспорта,  и с этим обе службы не намерены 
мириться.

 СУДПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

БОРЬБА СО ЗЛОСТНЫМИ 
АЛИМЕНТЩИКАМИ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

– За прошедший период к 
уголовной ответственности при-
влечены более двухсот граж-
дан, возбуждено 196 уголовных 
дел в отношении уклоняющих-
ся от уплаты алиментов, шесть 
– на должников-юридических 
лиц, не исполняющих решения 

В Управлении Федеральной службы судеб-

ных приставов РФ по КБР состоялась пресс-

конференция, на которой заместитель началь-

ника Адам Камбиев озвучил результаты работы 

ведомства по дознанию.

судов, три уголовных дела – по 
факту  невыполнения кредит-
ных обязательств, – отметил 
Адам Камбиев.

Он подчеркнул, что из  воз-
буждённых уголовных дел  по 
факту уклонения от уплаты 
алиментов 160 окончены и 
направлены в суд. По 29 уго-
ловным делам вынесены об-
винительные приговоры, из них 
реальный срок заключения на 
восемь месяцев получил один 
должник, к исправительным 
работам привлечены 28.  

Основные хлопоты сотруд-

никам службы доставляют не-
плательщики, скрывающиеся 
от выполнения своего граж-
данского долга за пределами 
республики, пояснила главный 
специалист-эксперт по взаимо-
действию со СМИ УФССП Рос-
сии по КБР Фатима Алтудова. 

Должник даже после от-
бытия наказания вынужден 
оплатить задолженность по 
алиментам. За уклонение от 
их уплаты установлена верх-
няя планка штрафов, теперь 
она достигает полмиллиона 
рублей.

Перечень сведений расширен

одобрить выдачу кредита.
Также обращение к бан-

ку данных исполнитель-
ных производств может 
обезопасить бизнес  от 
заключения сделок с не 
исполняющими долговые 
обязательства.

 В целом нововведения 
значительно облегчают ра-
боту с долговыми обяза-
тельствами. Банк данных 
специально разработан для 
того, чтобы граждане и ор-
ганизации самостоятельно  
и добровольно исполняли 
наложенные на них судом 
обязательства, отметила 
главный специалист-экс-
перт по взаимодействию со 
СМИ УФССП России по КБР 
Фатима Алтудова.

Внесены изменения в федеральные законы 

«О судебных приставах» и «Об исполнительном 

производстве» – перечень сведений, отнесён-

ных к общедоступной информации, расширен.

ПОИСК ДОЛЖНИКОВ 
УПРОЩЁН

В июне вступил в силу закон «О внесении из-

менений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации». Теперь в судебных при-

казах должны содержаться сведения о дате и 

месте рождения должника, а также о его месте 

работы (если эти сведения известны). Благодаря 

этому  судебным приставам будет проще найти 

должника. 

составил заявление не в уста-
новленной форме. Возврат 
заявления не препятствует 
его повторной подаче. 

Должник имеет право 
оспорить судебный приказ 
в течение десяти дней с 
момента получения, после 
чего спор рассматривается 
в порядке искового произ-
водства, пояснила главный 
специалист-эксперт по взаи-
модействию со СМИ УФССП 
России по КБР Фатима Ал-
тудова.
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 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 СПОРТ

В начале матча спартаков-
цы провели опасную атаку, ко-
торую Амир Бажев завершил 
ударом из района одиннадца-
тиметровой отметки. Вратарь 
«Алании» парировал мяч. На 
седьмой минуте гости вышли 
вперёд, воспользовавшись не-
согласованностью в действиях 
Шогенова и Васильева. 

Второй тайм также начался 
с быстрого гола гостей. Спустя 
пять минут после перерыва 
атака левым флангом футбо-
листов «Алании» увенчалась 
успехом. 

Дав сопернику фору в два 
мяча, нальчане активизиро-
вались. Хасанби Биджиев 
выпустил свежих игроков, и 
команда заиграла быстрее, 
а главное – изобретательнее 
в атаке. 

Первый гол красно-белые 
отквитали после розыгрыша 
углового. Азамат Гурфов по-
лучил мяч и мягко навесил в 
район линии вратарской пло-
щади, где высокорослый цен-
тральный защитник «Спартака-
Нальчик» Александр Науменко 
головой переправил снаряд в 
ворота. Спустя десять минут 
хороший проход по центру 
удался Заурбеку Конову. Полу-
защитник нальчан ворвался 
в штрафную площадь гостей 
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Государственный Комитет КБР по печати и массовым коммуни-
кациям, правление Союза журналистов КБР, коллективы редак-
ций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «За-
ман», «Советская молодёжь», «Горянка», «Баксан», «Баксанский 
вестник», «Голос Чегема», «Зольские вести», «Лескенская газета», 
«Майские новости», «Маяк», «Вести Прохладного», «Прохладнен-
ские известия», «Терек», «Черекские вести», «Эльбрусские ново-
сти» выражают искренние соболезнования главному редактору 
газеты «Баксан» ШОГЕНЦУКОВОЙ Лидии Мухамедовне по по-
воду смерти сестры – сотрудника газеты «Баксан» МАШЕЗОВОЙ 
(ШОГЕНЦУКОВОЙ) Тамары Мухамедовны. 

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выража-
ет глубокое соболезнование семье, родным и близким по поводу 
кончины КАРАЕВОЙ Раисы Камбулатовны.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выража-
ет глубокое соболезнование семье, родным и близким по поводу 
кончины ТОТООНОВОЙ-ТАВКАЗАКОВОЙ Сары Темуровны.

УВАЖАЕМЫЙ МАКСИМ АЗМАТГЕРИЕВИЧ!
В день вашего славного юбилея примите от имени Совета

муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики искренние поздравления 

и пожелания всяческого благополучия.
Несмотря на то, что вам всего лишь 60 лет,

вы обладаете огромным профессиональным 
и жизненным опытом,

а также мудростью, что позволяет вам с неизменным 
успехом решать любые стоящие перед вами задачи.

Пусть вашими постоянными спутниками станут 
крепкое здоровье, любовь, внимание,
 уважение близких, коллег и друзей! 

Желаем вам огромного счастья, семейного благополучия 
и успешной деятельности на благо России и

Кабардино-Балкарской Республики.
С большим уважением, исполнительный директор 

АСМО КБР, член Общественной палаты КБР Н. Маслов

Утерянный аттестат Б №5176845 на имя Мирзоева Ахмеда Аликовича, 
выданный МКОУ «Лицей №2» г.о. Нальчик, считать недействительным.

ФГБУ «Высокогорный геофизический институт» 
объявляет набор на очное (1 место) и заочное (2 места) отделения аспирантуры

на 2015 год по следующим специальностям:

25.00.23 – физическая география и биогеография, 

география почв и геохимия ландшафтов

25.00.29 – физика атмосферы и гидросферы

25.00.30 – метеорология, климатология, агрометеорология.

Приём документов до 25.07.2014 с 10.00 до 17.00
За справками обращаться по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 2, ФГБУ «ВГИ», 

каб. 46, учёный секретарь М. Барекова, тел. 40-75-55
 Государственное казённое учреждение 

«Центр занятости населения г. Нальчика» 
приглашает к сотрудничеству предприятия и организации 
различных форм собственности (в том числе организации, 
для которых установлена квота в соответствии с законом 
КБР от 10.04.2008 г. №19-РЗ), индивидуальных предпри-
нимателей по содействию в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них ра-
бочие места (за исключением организаций, учреждённых 
общественными объединениями инвалидов). В рамках 
данного мероприятия работодателям возмещаются затраты 
на оборудованные (оснащённые) рабочие места в размере 
69300 руб. за одно рабочее место. Обращаться по адресу: 
ул. Ахохова, 141 «а», кабинет 4, контактный телефон: 77-41-96

     В аптеку требуются 

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ 
г. Нальчик, район Центр. 

Обращаться по тел. 8-928-915-10-88.

 ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, 

ИМЕЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ!

Государственное казённое учреждение 

«Центр занятости населения г. Нальчика» 
предлагает пройти профессиональную переподготовку 

за счёт средств службы занятости по профессии 

«пользователь персонального компьютера». 

Во время обучения выплачивается стипендия. 

Обращаться по адресу:

ул. Ахохова, 141 «а», кабинет 16. Контактный телефон: 77-29-19

ООО КБП «НАМЫС» 
реализует 
КРЫШКИ

для консервирования СКО 
лакированные,

 с эмалевым покрытием 
по 1 руб. 80 коп. за шт.

 от производителя.
Обращаться по тел.: 

77-48-80, 8-928-703-21-98Утерянный аттестат №07 АА 0006818 на имя Удовиченко Галины Юрьев-
ны, выданный МКОУ «СОШ №31» им Н. Цагова, считать недействительным.

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

Волевая победа над «Барсами»
В минувшую субботу 

футболисты нальчик-

ского «Спартака» в рам-

ках подготовки к пер-

венству России ПФЛ  

в зоне «Юг» сыграли 

контрольный матч на 

своём поле с влади-

кавказской «Алани-

ей». Драматичный по-

единок закончился 

волевой победой нашей 

команды со счётом – 3:2.

Состав «Спартака-Наль-
чик»: Шогенов, (Ханиев, 28), 
(вратарь на просмотре, 60), 
Абаев (Абазов, 46), Наумен-
ко, Васильев, (Емкужев, 
46), Кишев, (Ахриев, 52), 
З. Конов (Шумахов, 84), Ды-
шеков, (Балов, 46), Гурфов, 
Каркаев, (Машуков, 64), Ба-
жев, (Алчагиров, 76), Гугуев 
(А. Конов, 46).

✦ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

По окончании контрольного матча с ПФК «Алания», 
главный тренер «Спартака-Нальчик» Хасанби Биджиев 
ответил на вопросы журналистов.

– Как проходит подготовка к новому сезону?
– В связи с тем, что ещё не определена дата начала 

первенства, мы проводим контрольные матчи. В ходе 
подготовки просматриваем новых игроков, которые могут 
усилить команду, а также совершенствуем игровые связи 
футболистов. 

– Что скажете непосредственно о сегодняшней игре?
– Хороший матч получился. Проигрывали 0:2, но наши 

футболисты проявили волевые качества, показали мастер-
ство в эпизодах, когда забивались голы. Удовлетворяет то, 
что отработка элементов на тренировках даёт результат, 
пусть пока и эпизодически.

– До начала первенства планируете ещё провести 
контрольные игры?

– Все зависит от того, когда начнётся первенство. На 
сегодняшний день мы имеем предварительную информа-
цию, что первый тур состоится 20 июля. Исходя из этого 
мы наверняка проведем ещё один контрольный матч.

А. Блиев (до 55 кг) легко и 
красиво стартовал со встречи 
с итальянцем Магоззи. Исход 
поединка решился краси-
вым подхватом в исполнении 
россиянина. Также уверенно 
выиграл Аюб во втором круге 
у румына Стоицы и, не теряя 
настрой, вышел в четверть-
финал к товарищу по команде 
Казбеку Ачмизову.  В полу-
финале лучшим вновь стал 
Блиев, блеснув очередным 
красивым подхватом. 

Финальная встреча Бли-
ева с чемпионом мира-2013 
азербайджанцем Гурбанли 
началась с результативного 
броска Аюба – «юко». Соперник 

не стал долго ждать и ответил 
атакой, получившей оценку  
выше – «ваза-ари». Этот задел 
азербайджанец удерживал изо 
всех сил. Аюбу удалось вывести 
его из равновесия, но и за эту 
атаку на счёт нашему борцу 
упала лишь «юко». Победу на 
татами праздновал Гурбанли, 
признавшийся в интервью, что 
финал с Блиевым был очень 
тяжёлым.

Дебютант первенства Ев-
ропы Блиев не скрывал разо-
чарования: «Немного грустно, 
что я проиграл в финале.  Не 
хватило физической силы со-
перничать с азербайджанцем. 
Буду работать дальше». 

•ДЗЮДО

«Серебряный» 
кадет

Победитель первенства России, призёр четы-

рёх кубков Европы Аюб Блиев завоевал серебря-

ную медаль  кадетского первенства Европы по 

дзюдо в Афинах.

Чемпионка мира в поме-
щении, победительница ко-
мандного чемпионата Европы 
Мария Кучина вновь показала 
бойцовский характер. В краси-
вой борьбе с Бланкой Власич 
подопечная тренера Геннадия 
Габриляна установила личный 
рекорд «на воздухе», прыгнув 
на два метра ровно.

Маша взяла эту высоту с 
третьей попытки, выполнив её 
с большим запасом. Власич 
справилась с двухметровой 
высотой с первого раза. Тре-
тьей в этом виде стала ещё 
одна представительница Хор-
ватии Ана Шимич – 1.94. Ири-
на Гордеева замкнула десятку 
с результатом 1.89. 

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Два метра 
«на воздухе»

На восьмом этапе «Бриллиантовой лиги» в Па-

риже наша легкоатлетка Мария Кучина заняла 

второе место, установив личный рекорд. Она 

уступила  олимпийской чемпионке  хорватке 

Бланке Власич только по количеству попыток.

Установив рекорд Рос-
сии, Ботвич показал ре-
зультат 1 м 81 см. 

Неделей раньше он уже 
становился рекордсме-
ном, выиграв прыжки в 
высоту на чемпионате 
России, проходившем в 
Саранске. 

С рекордом России
На шестом этапе Гран-при 

по лёгкой атлетике среди 

спортсменов с поражени-

ем опорно-двигательного 

аппарата, прошедшем в Че-

хии, наш земляк Иван Бот-

вич одержал уверенную по-

беду в прыжках в высоту.

 Поскольку наша команда 
выступила практически вторым 
составом (лучшие участвовали 
в это время в чемпионате Евро-
пы), итоги чемпионата России 
для нас получились отличными. 
Председатель общества «Дина-
мо» КБР С. Фролов сообщил, 

что Мурат Хасанов и Ахмед 
Мамхегов заняли первое место 
в своих категориях, а Мухамед 
Берхамов и Азамат Кясов – вто-
рое. «Спортсмены и их тренер 
Касбулат Шидов за успешное вы-
ступление награждены ценными 
призами», – отметил С. Фролов.

•РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Вот вам 
и второй состав 

Динамовцы Кабардино-Балкарии  заняли тре-

тье командное место на чемпионате России по 

рукопашному бою, проходившем в Волгограде. 

Успех конезавода Секрековых  СКАЧКИ

ном жеребце. На четвёртом 
призовом месте финиширо-
вал «американец» Скай Арч 
(Арч – Овернайтсенсейнш) 
Хасана Кудаева (мастер-
тренер – Х. Касаев, мастер-
жокей – Т.  Гусейнов).

Приз «Жокей-клуба» на 
классических 2400 метрах со-
брал  одиннадцать лошадей 
старшего возраста. Гнедой 
Рут Чейзер (Чекер – Ройал 
Редемпшен) З. Секрекова 
финишировал на третьем 
призовом месте. К сожале-
нию, единственная участница 
приза рыжая Алия Принцесс 
(Хернандо – Мирмэнд) коне-
завода «Малкинский» оказа-
лась за чертой призовых мест.

Центральной скачкой дня 
стал «Большой приз ОКС» на 
кобылах трёх лет, дистанция 
2400 метров. В «кобыльем 

Дерби» участвовали двенад-
цать лучших лошадей Се-
верного Кавказа. Победила 
«американка» Твин Алекс 
(Эфлит Алекс – Твин Эппил) 
конезавода «Волгоградский». 
Любимица нальчикской публи-
ки гнедая Джаннат (Индиан 
Джэмесон – Мун Тистл) фини-
шировала на пятом платном 
месте. Зная физические кон-
диции и бойцовский характер 
кобылы, можно смело предпо-
ложить, что она поборется за 
ОКС в Нальчике. 

Традиционный приз второй 
группы в честь знаменитого 
жеребца Анилина на двухки-
лометровой дистанции оспа-
ривала дюжина скакунов. 
Компания подобралась высо-
коклассная. Немаловажным 
фактором, повлиявшим на 
исход борьбы, стало участие 

семи жеребцов, рождённых 
в США. Прауд Соул (Перфект 
Соул – Инвэнтинг Парадайс) 
конезавода «Волгоградский» 
праздновал победу. Победи-
тель «Большого летнего при-
за» в Нальчике «англичанин» 
Бельграно (Найеф – Гидро 
Калидо) З. Секрекова фини-
шировал на четвёртом при-
зовом месте.

Последней скачкой, в ко-
торой приняли участие наши 
конники, стал открытый приз 
на жеребцах трёх лет, дис-
танция 2000 метров. Гнедой 
Ирландец (Экселент Арт – Дэ-
нехил Дансер) З. Секрекова 
финишировал вторым. Аме-
рикан Чойс Мухамеда Бито-
кова, к сожалению, остался 
за чертой призёров.  

Казбек КЛИШБИЕВ

В увлекательных «разбор-
ках» лучших лошадей Север-
ного Кавказа на искусствен-
ной дорожке приняли участие 
признанные ипподромные 
бойцы из Кабардино-Балка-
рии, принадлежащие конным 
заводам и частным конев-
ладельцам. Наибольшего 
успеха добились лошади ко-
незавода Секрековых. 

В традиционном призе 
«Летний» на 1200-метровую 
дистанцию вышли шестеро 
двухлеток, в том числе и вы-
игравший недавно в Нальчи-

ке в великолепном стиле одну 
из именных скачек гнедой 
Кану (Индиан Джэмесон – 
Карлуча). В компании троих 
королей песчаных дорожек – 
«американцев» (рождённых 
в США) и одного «ирландца» 
доморощенный Кану, для ко-
торого это была вторая скач-
ка в карьере, финишировал 
вторым.  Не сомневаемся, 
что владелец Заур Секреков, 
мастер-тренер Мухамед Ба-
хов и мастер-жокей Рустам 
Панжоков одержат не одну 
яркую победу на этом класс-

В минувшее воскресенье на пятигорском 

ипподроме состоялся розыгрыш традици-

онных призов первой и второй групп на 

лошадях чистокровной верховой породы – 

«Летний», Анилина, «ОКС» и «Жокей-клуба». 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

Сборная России завоевала 
семь золотых, шесть серебря-
ных и две бронзовые медали, 
заняв в общекомандном зачё-
те второе место. Победители и 
призёры турнира выступят на 
чемпионате мира в Будапеште 
в октябре.

Напомним, что единоборец 

из Баксана, завоевавший чем-
пионские звания на мировых 
и европейских турнирах, яв-
ляется ныне вице-президен-
том федерации панкратиона 
Волгоградской области, а его 
тренер Аслан Бжекшиев – 
главным тренером сборной 
России по панкратиону. 

•ПАНКРАТИОН

«Драгметаллы»
Альберта Шогенова
На чемпионате Европы по панкратиону в сто-

лице Румынии Бухаресте воспитанник ка-

бардино-балкарской школы боёв без правил 

Альберт Шогенов завоевал сразу две медали: 

«серебро» в разделе семи-контакт и «золото» в 

фулл-контакте.
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и неотразимо пробил мимо 
голкипера – 2:2.

Победу хозяева поля вы-
рвали благодаря точному 
удару капитана Амира Ба-
жева. Молодой полузащит-
ник Хачим Машуков вывел 
своего партнёра на ударную 
позицию, и Амир фирменным 
«лисьим» ударом внешней 
стороны стопы перекинул мяч 
через  вратаря «Алании». 

Центр охраны здоровья семьи и репродукции и Центр помощи 

беременным женщинам в кризисной ситуации МКДЦ Минздрава 

КБР принимают участие во всероссийской просветительской ак-

ции «Подари мне жизнь!», инициатором которой выступает Фонд 

социально-культурных инициатив при поддержке Минздрава РФ. 

С 9 по 15 июля на телеканалах будут 
демонстрировать просветительские ви-
деоролики о вреде абортов, специалисты 
центра в центральных районных больницах 
прочтут тематические  лекции, традицион-
ные встречи запланированы и с молодыми 
парами, подавшими заявление в ЗАГС. 

В течение недели специалисты проведут 
в Медицинском консультативно-диагно-
стическом центре Минздрава КБР дни от-
крытых консультаций. Жители республики 
смогут проверить своё репродуктивное 

здоровье, в частности, пройти бесплатное 
обследование на предмет наличия инфек-
ционных заболеваний,  получить консульта-
ции по  планированию беременности.  

Цель акции «Подари мне жизнь!», 
традиционно приуроченной к Дню любви, 
семьи и верности, заключается в том, что-
бы привлечь внимание общественности 
к проблеме абортов, сохранять и пропа-
гандировать среди молодёжи семейные 
ценности. 

Пресс-служба Минздрава КБР

В Кабардино-Балкарии пройдёт акция

«ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ!» 


