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НА СУББОТУ, 26 ИЮЛЯНА СУББОТУ, 26 ИЮЛЯ МалооблачноМалооблачно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 25 июля 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   34.55    35.35
 EUR/RUB   46.50    47.50

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР 

действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Руководители подразделе-
ний сообщили, что в этом году 
не зарегистрированы вспыш-
ки инфекционных заболева-
ний в организованных коллек-
тивах. Общая инфекционная 
заболеваемость снизилась на 
20 процентов по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года. Нестабильной остаётся 
эпидситуация по кори: в этом 
году в республике заболели 
пятеро детей и четверо взрос-
лых (за первое полугодие про-

В этом селе живут и хлеборобы, и врачи, и художники. Нижний 

Куркужин имеет богатую историю – первые записи о нём, по сло-

вам и.о. главы села Руслана Пшихачева, появились в 1840 году. 

Оно сохранилось в горниле революции, поменяв название, про-

шло через оккупацию во время Великой Отечественной войны, 

сберегло свой потенциал в смутные годы перестройки. 
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Один день Нижнего Куркужина

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Последние новости о селе 

были и добрые, и печальные: 
жители радовались новой до-
роге и мосту, а затем попали 
под удар стихии. О достижени-
ях и проблемах села с менее  
чем полгода возглавляющим 
его администрацию Русланом 
Пшихачевым побеседовал 
корреспондент «Кабардино-
Балкарской правды».

 Основной заботой сейчас 
является довольно протя-
жённый старый водопровод. 
Уровень его износа – около 
80 процентов. Вода отлично-
го качества идет самотёком, 

меркам села предприятий, 
есть фермерские хозяйства и 
мелкие арендаторы. Жители 
в основном занимаются ско-
товодством и земледелием. 
Бюджет Нижнего Куркужина 
субсидируется почти на 50 
процентов. Общая площадь 
земель чуть больше пяти 
тысяч гектаров: две тысячи 
занимают пашни, две – сено-
косные угодья и одна отдана 
под пастбища.

Село растянулось вдоль бе-
рега реки Куркужин на четыр-
надцать километров. Здесь 
более двадцати мостов, как 
сертифицированных, способ-

построено на внебюджетные 
средства. Благодаря этому 
мосту близкая удобная доро-
га связала сельчан по обоим 
берегам, да и арендаторам 
стало легче добираться к 
своим полям.

СТИХИЯ
В этом году дождливые вес-

на и лето сыграли с Нижним 
Куркужином злую шутку: удар 
стихии в той или иной степени 
разрушил более семи киломе-
тров внутрисельских дорог, 
повредил восемь мостов.

Всего в селе 786 дворов. 
В конце мая град прошёл по-
лосой от середины села к его 

но прорывы ветхих труб не 
дают установить давление 
на должном уровне для всех 
домовладений. Есть надеж-
да попасть в федеральную 
программу по замене ветхих 
водопроводных сетей, но для 
этого необходимо предста-
вить проектно-сметную до-
кументацию. На этом этапе 
сложности испытывают почти 
все муниципалитеты: расчёт 
строительства стоит немалых 
денег, которых у дотационного 
села нет.

Ещё одна проблема – са-
нитарное состояние. Вывоз 
мусора из населённого пункта 
должен производиться на спе-
циально отведенные места, по 
нормам не ближе 50 метров 
от берега реки. Для вывоза 
бытовых отходов определили 
старый карьер у села Верхний 
Куркужин.

ЭКОНОМИКА
Основа экономики села 

– сельское хозяйство. На 
территории сельхозугодий 
работает ряд акционерных 
обществ. Кроме крупных по 

ных выдержать крупную грузо-
вую и сельскохозяйственную 
технику, так и самодельных, 
по которым можно перейти 
либо пешком, либо проехать 
только на легковой машине.

В этом году на майские 
праздники строители сдали 
после реконструкции вели-
колепную дорогу Куба-Таба 
– Верхний Куркужин. Ремонт-
ные работы завершили почти 
на пять месяцев раньше на-
меченного срока. Теперь от 
федеральной трассы идёт 
современная безупречная 
дорога. Благодаря тому, что 
14 её километров – часть цен-
тральной улицы, прекрасным 
элементом инфраструктуры 
обзавёлся и Нижний Курку-
жин.

НОВЫЙ МОСТ
В этом году 60 дворов на 

левом берегу получили воз-
можность пользоваться но-
вым мостом, возведения ко-
торого здесь ждали более 30 
лет. Основательное сооруже-
ние, которое выдержит и гру-
зовые машины, и комбайны, 

нижней части, никто не избе-
жал ущерба: огороды и сады 
были безжалостно побиты 
градом. На 34 подворьях по-
страдали дома и пристройки 
– выбиты стёкла, повреждены 
крыши, навесы.

Ощутимый ущерб понесли 
арендаторы. К примеру, хо-
зяйство «Кумыш» вынуждено 
было пересеять 154 гектара: 
стихия смешала с землёй 
озимые пшеницу и ячмень. У 
агрофирмы арендатора Вла-
димира Эздекова уничтожено 
больше 100 гектаров пашни.

Помощь жителям села 
пришла в тот же день. Глава 
администрации Баксанско-
го района Хасан Сижажев 
приехал узнать, чем можно 
помочь, прислал технику. На 
следующий день началась 
расчистка главной улицы, 
уборка нанесённого мусора, 
разбор завалов. Водо- и 
электроснабжение восста-
новили на следующий день. 
Серьёзно помогли и службы 
МЧС.

(Окончание на 2-й с.)

РОСПОТРЕБНАДЗОР: ОТ ПРИВИВОК ДО КАЧЕСТВА ВОДЫ
На коллегии Управления Роспотреб-

надзора по КБР обсуждались итоги дея-

тельности по поддержанию санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения и защите прав потребителей  

за первое полугодие и новые задачи. В 

работе заседания принимала участие 

заместитель Председателя Правитель-

ства КБР Ирина Марьяш. 

шлого года зарегистрирован 
один случай), заболеваемость 
ниже, чем по РФ, в 2,8 раза. 
Ведётся мониторинг коллек-
тивного иммунитета, наи-
более низок он в возрастной 
группе от 40 до 49 лет. 

План профилактических 
прививок выполнен на 50 
процентов и выше. Неблаго-
получная ситуация с при-
вивками против чумы – их 
получили лишь 3,8 процента 
подлежащих вакцинации. 

Наложено административных 
штрафов на 4476,9 тысячи   
рублей, что на два миллиона 
больше, чем за первое полу-
годие 2013 года. В 2,4 раза 
возросло количество дел, 
направленных в суды (197 
материалов).

Обеспечена санитарно-эпи-
демиологическая безопас-
ность отдыха детей: в первую 
смену летнего сезона работало 
50 оздоровительных лагерей, 
где побывали 5736 детей.

Центром гигиены и эпиде-
миологии в КБР проводятся 
исследования проб питьевой 
воды из источников и из раз-
водящей сети. В источниках 
вода качественная, в раз-
водящей сети 14 процентов 
проб не соответствуют ги-
гиеническим нормативам 
по микробиологическим и 
восемь – по санитарно-хи-
мическим показателям. В 
сёлах Жемтала, Ташлы-Тала 
и Урух вода не соответствует 

требованиям изначально – в 
водопровод практически по-
ступает вода из реки. 

Выявлено 984 нарушения 
законов и иных правовых ак-
тов РФ в сфере защиты прав 
потребителей. Подано один-
надцать исков в защиту прав 
потребителей, все удовлет-
ворены судами. Активность 
граждан в защите своих прав, 
по мнению специалистов 
Роспотребнадзора, остаётся 
низкой, хотя анализ судебных 
решений показывает, что они 
принимаются в пользу потре-
бителей.  

И. Марьяш напомнила о 
важности постоянного вза-
имодействия с главами ад-
министраций и рекомендо-
вала при отсутствии долж-
ного отклика с их стороны 
обращаться в Правительство 
республики. Особое внимание 
она уделила вопросам водо-
снабжения и нормализации 
работы очистных сооружений, 

отметив, что столь значимые 
и затратные вопросы следует 
выносить на федеральный 
уровень. 

При обсуждении темы со-
держания скота и птицы в 
индивидуальных хозяйствах 
вице-премьер указала на 
уместность и даже необхо-
димость законодательной 
инициативы, раз уж право-
применительная практика 
выявляет пробелы норматив-
ного регулирования. 

Подводя итоги обсужде-
ния, Ирина Марьяш ска-
зала, что удовлетворена 
состоявшимся живым раз-
говором, подчеркнула, что 
руководство КБР предъяв-
ляет высокие требования, и 
равнодушное отношение к 
обязанностям недопустимо, 
необходим более принципи-
альный подход и командная 
работа для решения постав-
ленных задач.  

Наталья БЕЛЫХ

ИТОГИ И НОВШЕСТВА ЕГЭ
Министр проинформиро-

вала об итогах единого го-
сударственного экзамена, 
подчеркнув, что в системе 
образования завершение од-
ного этапа знаменует начало 
нового. Анализ результатов 
ЕГЭ – это и есть подготовка 
к очередному учебному году, 
«работа над ошибками». По 
её словам, экзамены в этом  
году показали, что процедура 
госаттестации знаний школь-
ников может проходить честно 
и объективно. Потому как один 
из положительных результатов 
ЕГЭ-2014 – его проведение в 
режиме «как должно быть».

Нина Гузеровна отметила 
ещё один важный момент: 

– Правила «игры» приняли 
дети. С ними работали в тече-
ние полугода, и, понимая, как 
будут проходить экзамены, 
школьники смогли психоло-
гически перестроиться. Если 
и происходили нарушения 
порядка проведения итого-
вой аттестации, то это были 
больше проблемы не детей, а 
взрослых, их амбиций. Мож-
но понять, что родители не 
всегда способны объективно 
оценивать возможности сво-
его ребёнка. И если в школе 
одиннадцать лет ему говори-
ли, что он хорошо учится, а в 
результате выставлены низкие 
баллы, понятно, почему роди-
тели задают вопрос: как такое 
может произойти? 

В связи с этим обозначена 
одна из основных проблем 
образования – несоответствие 
реальных знаний оценкам, 
которые выставлены в  шко-

ле. Зачастую кривая качества 
знаний учащихся «вырастает» 
к четвёртой четверти, и в конце 
учебного года выяснилось, 
что не всем школам хватило 
«красных» аттестатов.

Министр отметила, что 
результаты ЕГЭ-2014 в КБР 
ниже прошлогодних, как и 
в целом по стране. Баллы, 
выставленные работам го-
родских школьников, выше, 
но и они уступают средним 
по России. Правда, в КБР 
общая картина лучше, чем по 
СКФО: республику опережает 
только Ставропольский край. 
Значительная часть «хороши-
стов» и отличников получила 
баллы, адекватные оценкам, 
выставляемым учителями в 
течение учебного года. У ше-
сти процентов высокие баллы 
ЕГЭ, «стобалльниками» стали 
трое ребят. Чуть больше 300 
человек получили неудовлет-
ворительные оценки, работа 
с ними уже началась, они 
смогут пересдать экзамены 
следующим летом.

Н. Емузова проинфор-
мировала, что в этом году 
утверждено свыше трёх ты-
сяч контрольных бюджетных 
мест в системе среднего про-
фессионального образова-
ния. Любой ребёнок, который 
не получил свидетельство о 
сдаче ЕГЭ, может обучиться 
профессии.

Говоря о том, каким будет 
ЕГЭ-2015, министр пояснила, 
что изменения коснутся сдачи 
русского языка и математики. 
Необходимым элементом до-
пуска к итоговой аттестации 
станет сочинение, которое 

будет оцениваться как «зачёт» 
или «незачёт». По решению 
вуза при поступлении за сочи-
нение может быть добавлено 
десять баллов к результатам 
ЕГЭ. Предусматривается диф-
ференцированный подход к 
сдаче математики: в базовом 
формате – для получения ат-
тестата, в профильном – для 
поступления в вуз.

ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ 
И ДЕТСАДОВ

С 5 августа начнёт работать 
комиссия по контролю готов-
ности всех учебных заведений 
к новому учебному году. Ме-
няется контекст конкурсных 
процедур.

На создание дополнитель-
ных 3200 дошкольных мест 
направят  250 млн. рублей, 
что позволит к концу года с 
95,8 процента обеспеченности 
детей от трёх до семи лет до-
школьными местами выйти 
на 98,5. Планируется прове-
сти ремонт 45 дошкольных 
учреждений и построить семь 
детских садов. Часть зданий 
будет готова к 1 сентября, 
остальные – 31 декабря.

Кроме того, республика по-
лучила порядка 37 млн. рублей 
с небольшим софинансиро-

ванием из республиканского 
бюджета на ремонт спортза-
лов и плоскостных сооружений 
на стадионах школ, располо-
женных в сельской местно-
сти. Порядка 25 млн. рублей 
выделяется из федерального 
бюджета на обеспечение мест 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательных учреждениях 
различного типа.

Нина Емузова сообщи-
ла, что в КБР реализуются 
важные проекты, связанные 
с обеспечением нового со-
стояния сети интернатов и 
учреждений среднего про-
фессионального образова-
ния. В результате в республике 
появятся  три кадетских корпу-
са – в Прохладном, Атажукино 
и Бабугенте.

Изменения коснутся учреж-
дений среднего профессио-
нального образования. Рас-
сматривается возможность 
перевода филиалов, которые 
не соответствуют современ-
ным требованиям, в головные 
учреждения, где будут концен-
трироваться денежные сред-
ства. «Среднее профессио-
нальное образование должно 
быть привлекательным, в том 

числе и внешне», – заключила 
Нина Гузеровна.

О ЗАРПЛАТЕ, 
ФОРМЕ И РЕМОНТЕ

Заработная плата учителей 
связана с рядом показателей, 
в их числе учебная нагруз-
ка, количество учеников. За 
январь-июнь 2014 года фак-
тический уровень средней 
заработной платы по КБР со-
ставил 18840 рублей, в систе-
ме дошкольного образования 
– 17499 рублей.

Разговор коснулся и школь-
ной формы. Законом опре-
делены единые требования 
к ней, но каждая образова-
тельная организация может 
самостоятельно решать, какая 
форма соответствует  имиджу 
школы.

Ремонт образовательных 
учреждений остаётся прерога-
тивой муниципальных образо-
ваний. По федеральной целе-
вой программе «Юг России» 
будет выделено порядка 250 
млн. рублей на строительство 
школы в Верхней Жемтале. В 
2015 году по  новой федераль-
ной программе модернизации 
региональных систем  обра-
зования в регионы направят 
почти 150 млрд. рублей.

В Республиканском дворце 
творчества детей и молодёжи, 
который находится в аварийном 
состоянии, в первую очередь 
отремонтируют кровлю, фасад 
и заменят окна. Затем присту-
пят к обновлению помещений. 
По предварительным расчётам, 
на ремонтные работы потребу-
ется около 250 млн. рублей.

Были подняты вопросы 
обеспечения детей из много-
детных и малоимущих семей 
учебниками и школьной фор-
мой, переподготовки педаго-
гических кадров, а также о 
требованиях, которые предъ-
являют к системе образова-
ния федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ЕГЭ КАК РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Вчера на пресс-конференции министр 

образования, науки и по делам молодё-

жи КБР Нина Емузова ответила на самые 

актуальные вопросы о деятельности 

системы образования Кабардино-Бал-

карии.

 ДОРОГИ

Строительство вступило в завершающий этап
Для завершения строительства автотрассы Кисловодск –Доли-

на нарзанов – Джилы-Cу – Эльбрус в ближайшее время необходи-

мо выполнить работы по асфальтобетонному покрытию десяти 

километров дороги, нанесению разметки, укреплению обочин, 

бетонированию кюветов, установке ограждений, устройству 

смотровых площадок. 

Как сообщила пресс-служба Ми-
нистерства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР, ведомство провело  
торги, определена новая генераль-
ная подрядная организация. В на-
стоящее время ведутся переговоры 
с потенциальными субподрядчика-
ми для заключения договоров с ген-
подрядчиком на выполнение работ.

Строительство дороги  стои-

мостью 2 млрд. 144 млн. рублей 
планировалось завершить в ми-
нувшем году, 148,3 млн. рублей 
федеральных средств остались 
неосвоенными. Перед Минтрансом 
КБР поставлена задача завершить 
строительство до конца этого года 
ввиду важности объекта для раз-
вития рекреационного комплекса 
КБР в целом, а также объединения 

курортных комплексов Приэльбрусья 
и Кавказских Минеральных Вод в 
туристический кластер.
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 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

 ЭНЕРГЕТИКА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В администрации села по-

казали фотографии того, что 
натворила стихия: в несколь-
ких местах было размыто до-
рожное полотно и разбросаны 
каменные глыбы на новой 
дороге, грязью с камнями за-
литы дворы, внутрисельские 
дороги превращены либо в 
болото, либо прочерчены глу-
бокими рытвинами. Только с 
одной улицы Чемазокова вы-
везли около ста машин грязи.

ТРИ В ОДНОМ
В селе есть просторное, но 

довольно старое здание сель-
ской амбулатории. Ему нужен 
ремонт, и работники делают 
всё от них зависящее, чтобы 
оно оставалось аккуратным 
и чистым. Главный врач Вла-
димир Ныров пояснил, что  в 
здании расположены кабине-
ты двух терапевтов, педиатра 
и гинеколога, а также дневной 
стационар со скорой помо-
щью. Экстренную помощь 

 СЕЛО

ОДИН ДЕНЬ НИЖНЕГО КУРКУЖИНА
к первому сентября: красят 
окна и стены, наводят порядок 
в классах.

В четвёртой школе, которой 
руководит Залина Нахушева, 
в день нашего приезда дети 
проходили психологическое 
тестирование перед поступле-
нием в первый класс. Во дворе  
великолепный розарий, фонтан 
и футуристичные скамейки под 
красными навесами. Шест-
надцать будущих первокласс-
ников с азартом позировали 
для фотографии.

Пожалуй, главной гордо-
стью села является детская 
школа искусств имени Му-
хамеда Кипова. Её основа-
тельница и бессменный ру-
ководитель Рита Кужева с 
гордостью говорила о своих 
воспитанниках. Дети занима-
ются хореографией, обуча-
ются игре на национальной 
гармонике и фортепиано. На 
художественно-графическом 
отделении стараются охва-

Мероприятие проводит-
ся д ля стимулирования 
граждан к  добровольному 
исполнению требований ис-
полнительных документов, 
сообщила главный специ-
алист-эксперт по взаимо-
действию со СМИ УФССП 
России по КБР Фатима Ал-
тудова. В преддверии акции  

 КОНТАКТЫ

®

Кужева, получив образование 
за границей, сумела подобрать 
мощный коллектив энтузиа-
стов-профессионалов.

Выпускники зачастую и 
дальше учатся на художни-
ков, архитекторов, ювелиров 
или живописцев. Воспитанник 
школы Заур Тхагапсоев после 
окончания Кубанского госуни-

оказывают и жителям сосед-
них сёл Верхний Куркужин и 
Куба-Таба.

ОБРАЗОВАНИЕ 
С ЭСТЕТИЧЕСКИМ УКЛОНОМ

Две общеобразовательные 
школы – третья и четвёртая – 
активно готовятся к новому 
учебному году.

Здание третьей школы 
окружает причудливая ограда. 
Она обрамляет территорию, 
как белое кружево. Во дворе 
сухой бассейн с цветами и 
статуей шикарного павлина, 
гордо восседающего на аль-
пийской горке. Чуть дальше 
настоящий фонтан, который 
включат во время учебного 
года. Под руководством ди-
ректора школы, молодого и 
энергичного Беслана Нарто-
кова, учителя готовят здание 

тить все виды прикладного 
искусства: скульптуру, батик 
с королевской вышивкой, 
бисер, чеканку, формовку, 
графику, живопись. Это един-
ственная школа на Северном 
Кавказе, которая учит своих 
воспитанников ювелирному 
делу. В прошлом году учащи-
еся школы приняли участие 
во Всероссийском конкурсе 
декоративно-прикладного ис-
кусства. Ребята заняли два 
первых и два вторых места. 
Чтобы подтвердить мастер-
ство, им пришлось повторить 
свои работы в миниатюре 
перед членами жюри. Воспи-
танники собрали «коллекцию» 
из почти ста грамот и премий 
конкурсов и фестивалей рай-
онного, республиканского и 
всероссийского уровней. Рита 

верситета стал архитектором и 
принял участие в конкурсе на 
проектирование нового аэро-
порта в Нальчике.

В школе хранится журнал 
с оценками знаменитого ху-
дожника Мухамеда Кипова, 
который много сделал для села 
и школы.

КРУГОМ ПОЛЯ
По новому мосту мы проехали 

к сельхозугодьям, Руслан Пши-
хачев показал участки, больше 
всего пострадавшие от града. 
Ничто уже не напоминало о 
стихии: везде зеленели всходы.

Когда мы возвращались из 
села, Руслана Мухамедовича 
предупредили о надвигающем-
ся градовом облаке. Но в тот 
день оно прошло мимо.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

В Государственной жи-
лищной инспекции КБР  
сообщили, что в настоя-
щий момент в Российской 
Федерации не существует 
государственного органа 
и единой статистической 
информации, обобщающих 
данные по несчастным слу-
чаям, связанным с исполь-
зованием лифтов. 

Комитет по аналитике и 
статистике национального 
Лифтового союза в рамках 
проекта Единой лифтовой 
информационно-аналити-
ческой системы на сайте 
www.liftstat.ru открыл ру-
брику «Реестр несчастных 
случаев». Источником дан-
ных является информация 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, МЧС, 
Ростехнадзора, Минтруда, 
телевидения и газет. Реестр 
несчастных случаев создан 
для  объективного представ-
ления данных о травматизме 
на лифтах и формирования 
общественного мнения. 

Комитетом по аналитике и 
статистике подведены итоги 
происшествий на лифтах 

 ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ЛИФТ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ

Когда-то в маленьких провинциальных 

городках дети  бегали в единственную  

новую девятиэтажку  покататься на лиф-

те. Сейчас  время  небоскрёбов и «свечек», 

многие живут и работают в зданиях с 

этим вертикальным транспортом. Одна-

ко, как и всякий механизм, лифт требует 

правильной  эксплуатации и соблюдения 

техники безопасности.

за 2013 год. Цифры сви-
детельствуют, что травма-
тизм с 2012 года  остался 
на прежнем уровне. В 2013 
году в России произошло 
28 несчастных случаев при 
эксплуатации лифтов. По-
страдали 39 человек, две-
надцать из них погибли. 
Больше половины проис-
шествий случилось в пас-
сажирских лифтах жилых 
домов. Основной причи-
ной по-прежнему остаётся 
грубое нарушение правил 
пользования и эксплуа-
тации, а также большая 
изношенность лифтового 
отечественного парка. 

С начала этого года в ре-
зультате несчастных случаев 
в лифтах уже пострадали 
девять человек, погибла 
молодая женщина. С нового 
года  системой фиксируются 
случаи пожаров, с нача-
ла года в стране частично 
выгорели или полностью 
уничтожены восемь лифтов. 
К счастью, обошлось без 
жертв. Предварительная 
причина пожаров – поджог. 

Участившиеся случаи 
травматизма и гибели лю-
дей, техническое состояние 
лифтового оборудования в 
России вызывают серьёз-
ную обеспокоенность. Го-
сударственная жилищная 
инспекция КБР обращает 
внимание организаций, осу-
ществляющих управление 
многоквартирными домами, 
ответственных в том числе и 
за обслуживание лифтового 
оборудования, на необхо-
димость систематического 
контроля и проведение пла-
нового технического обслу-
живания лифтов. 

Елена АЛЬМИРОВА

К ПРИЁМУ ГОТОВЫ 

на телефоны  должников 
будут разосланы извеще-
ния о вызове на приём к 
судебным приставам-ис-
полнителям. Чтобы всем 
удалось попасть на беседу, 
судебные приставы-испол-
нители будут работать с 8 
до 20 часов. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

29 июля ставшая традиционной акция 

«Открытые двери» пройдёт во всех под-

разделениях Управления Федеральной 

службы судебных приставов по КБР.

Планируется,  что  до 
конца лета производствен-
ную практику в электро-
сетевой компании пройдут 
ещё десять человек. В про-
шлом году в республикан-
ском филиале обучились 
26 студентов. Договоры 
на прохождение практики 
республиканский филиал 
традиционно заключил с Ка-
бардино-Балкарским аграр-
ным университетом им. В.М. 
Кокова, Северо-Кавказским 
федеральным универси-
тетом, Южно-Российским 
техническим университетом 
(Новочеркасск), Казанским 
государственным универ-

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР
В отделах и подразделениях Кабардино-Бал-

карского филиала МРСК Северного Кавказа 

приняты на производственную практику или 

уже прошли её 29 студентов вторых-третьих 

курсов ведущих учебных заведений страны. 

ситетом, Майским филиа-
лом Кабардино-Балкарского 
агропромышленного ком-
плекса им. Б.Г. Хандохова. 
В нынешнем году к этому 
списку прибавились также 
Кабардино-Балкарский го-
суниверситет им. Х. М. Бер-
бекова и даже Московский 
государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова. 
Третьекурсник факультета 
высшей школы современ-
ных социальных наук МГУ 
проходит производственную 
практику в отделе по работе 
с персоналом Кабардино-
Балкарского филиала МРСК 
Северного Кавказа. 

В перечне будущих про-
фессиональных кадров не 
только «энергетические» 
специальности – такие как 
«энергообеспечение пред-
приятий», «электроэнер-
гетика и электротехника», 
«электроэнергетические си-
стемы и сети», но и «эконо-
мика», «юриспруденция», 
«информатика», «автоме-
ханика». 

Кабардино-Балкарский 
филиал предоставил сту-
дентам места для прохож-
дения практики в районных 
электрических сетях, груп-
пах подстанций, службах 
и отделах экономики, бух-
галтерского и налогового 
учёта, транспорта электро-
энергии и т. д. Каждому 
назначены наставники – 
квалифицированные спе-
циалисты.

Казбек КЛИШБИЕВ

 ЗАКОН

С 1 июля вступили в силу 
изменения, внесённые в 
Гражданский кодекс и Ос-
новы законодательства 
РФ о нотариате, которые 
вводят понятие учёта для 
обеспечения публичности 
залогов движимого иму-
щества. Учёт залогов пред-
усматривается для боль-
шинства видов движимого 
имущества и осуществля-
ется, как правило, путём 
регистрации нотариусами 
уведомлений о залоге в 
соответствующем реестре 
единой информационной 
системы нотариата.

Изменения потребова-
лись для того, чтобы ре-
шить проблему мошен-
ничества с имуществом, 
находящимся в залоге. 
К примеру, в последние 
годы на вторичном рынке 
автомобилей была широко 
распространена схема, 
когда гражданин, купив 
автомобиль в кредит, через 
некоторое время перепро-
давал его, не уведомив но-
вого владельца о том, что 
машина находится в залоге 
у банка. Банк, перестав 
получать платежи, предъ-
являл претензии к новому 
владельцу и на основании 
судебного решения изымал 
автомобиль. По некоторым 
данным, под этот вид мо-
шенничества подпадают 
до десяти процентов кре-
дитного портфеля банков.

С 1 июля банки будут 
регистрировать залоги в 
реестре. Стимулом для 
этого является ст .  352 
Гражданского кодекса, в 
соответствии с которой с 1 
февраля 2015 года приори-
тетность прав залогодер-
жателя будет определяться 

АВТОМОБИЛИ С ТЁМНЫМ ПРОШЛЫМ
В связи с широким распространени-

ем кредитования под залог движимого 

имущества, в первую очередь транспорт-

ных средств, в последние несколько лет 

остро встала проблема мошеннических 

продаж заложенного имущества. 

именно датой регистрации 
в реестре, а не датой дого-
вора. В течение этого срока 
залогодержатели смогут за-
фиксировать приоритет сво-
их прав на заложенное иму-
щество, который потребуется 
в случае, если оно окажется 
заложенным ещё раз либо 
будет перепродано без со-
ответствующего уведомле-
ния. Соответственно любой 
гражданин или юридическое 
лицо, кому необходимо про-
верить залоговую чистоту 
движимого имущества, смо-
гут это сделать в открытом 
режиме на интернет-сайте 
http://reestr-zalogov.ru.

С 1 июля действует прин-
цип публичности залога. К 
примеру, если гражданин 
купил на вторичном рынке 
ранее заложенный автомо-
биль, а данные о нём в ре-
естре не содержатся, то на 
это транспортное средство 
не может быть обращено 
взыскание. До этой даты 
банки по решению суда 
могли изъять автомобиль, а 
покупатель оставался и без 
машины, и без денег.

С другой стороны, иму-
щество, сведения о залоге 
которого находились в ре-
естре, может быть изъято 

у приобретателя, если он 
не озаботился проверкой 
его чистоты и не обратил-
ся к реестру. Гражданам, 
прежде чем покупать ав-
томобиль, нужно зайти на 
сайт реестра уведомлений 
о залогах движимого иму-

щества и проверить, не 
в залоге ли автомобиль. 
А чтобы придать юриди-
ческую значимость этой 
информации, необходимо 
взять выписку об этом у 
нотариуса и приложить её 
к договору купли-прода-
жи. Выдавать заверенные 
выписки из реестра уве-
домлений о залогах дви-
жимого имущества имеют 
право только нотариусы. 
Их отличие от открытых и 
общедоступных сведений 
из сети Интернет в том, 
что они могут содержать 
не только действующие, 
но и исключённые сведе-
ния о залоге. То есть по 
выписке можно просле-
дить всю историю залогов 
конкретного транспорт-
ного средства или иного 
движимого имущества.

Реестр уведомлений о 
залоге станет дополни-
тельной гарантией прав 
и законных интересов 
участников гражданского 
оборота движимого иму-
щества.

Фатима ЭЛЬБЕРДОВА,
председатель комис-
сии по методической 
работе Нотариальной 

палаты КБР

Как сообщила заместитель 
директора ГНБ по науке Алек-
сандра Арзанунц, проект «Рос-
сия - это мы» включает беседу 
с ребятами, отдыхающими 
летом в Кабардино-Балкарии, 
книжно-иллюстративную вы-
ставку «Кавказ – сердце Рос-
сии», а также демонстрацию 
телефильма, предоставлен-
ного республиканским Кинови-
деоучреждением под руковод-
ством Альберта Маканаева.

– Мы рады лучше познако-
миться с Кабардино-Балкари-
ей, её жителями, традициями 
и обычаями живущих здесь 
народов, с культурой этого за-
мечательного края, – сказали 
в завершение мероприятия 
сопровождающие школьников 
педагоги. – Дети с готовностью 
усваивают новую информа-
цию. Они надолго запомнят 
всё, что увидели в этот день в 
прекрасном просторном зда-
нии библиотеки. Учебный год 
позади, но летние каникулы – 
тоже время познания.  

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова   

ВРЕМЯ ПОЗНАНИЯ
Государственная на-

циональная библиоте-

ка КБР им. Т. Мальбахо-

ва вчера на несколько 

часов стала местом ре-

альной и виртуальной 

экскурсии, в которой 

приняли участие школь-

ники из Калмыкии, Да-

гестана и Чечни, отды-

хающие в нальчикских 

санаториях «Долинск» и  

«Грушевая роща».
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С Жамалом Аттаевым мы познакомились 

в конце 80-х годов прошлого столетия. Он 

работал в обкоме КПСС, я была заместите-

лем директора по научной работе Высоко-

горного геофизического института, кото-

рый тогда  занимал лидирующие научные 

позиции не только в стране, но и в мире 

по изучению опасных гидрометеороло-

гических процессов и разработке методов 

управления ими. Жамал Жабирович всегда 

проявлял большой интерес к проводимым 

нами исследованиям, удивлял красотой 

речи,  логикой  мышления, необыкновен-

ной памятью и в целом образованностью. 

ИНТЕЛЛИГЕНТИНТЕЛЛИГЕНТ  ЧИСТОЙ ПРОБЫЧИСТОЙ ПРОБЫ

Удивляет красотой речи 
И ЛОГИКОЙ МЫШЛЕНИЯ

Н
аши беседы касались 
не только деятельно-
сти института.  Меня  

всегда восхищало его знание 
истории страны, балкарско-
го народа, оценочная пози-
ция разных отрезков жизни 
государства. Требования к 
работникам партийного аппа-
рата в то время были очень 
высокими – и к эрудиции, и 
умению защищать позиции 
государственной власти, и 
способности излагать мысли, 
аргументировать, убеждать. 

С начала 90-х годов про-
шлого столетия мы стали жить 
в другом общественно-полити-
ческом и социально-экономи-
ческом пространстве. Многие 
не смогли адаптироваться 
к изменившимся условиям, 
но  грамотные специалисты,  
трезво оценивающие переме-
ны в обществе, мыслящие по 
государственному, востребо-
ваны любыми общественными  
формациями. Жамал Жа-
бирович уже в новой Кабар-
дино-Балкарской Республике 
стал первым заместителем 
министра внешних связей, 
затем  главой администрации 
Эльбрусского района.

Становление системы 
местного самоуправления 
проходило непросто: наряду 
с огромными полномочиями 
на руководителей возложи-
ли ответственность за их 
реализацию, решение всех 
вопросов, волнующих на-
селение. Это при отсутствии 
достаточной налоговой базы, 
существенной дотационности 
республики, неопределён-
ности в вопросах собствен-
ности, земельных отношений, 
статуса и границ муници-
пальных образований. В эта-
ких условиях легко  потерять 
авторитет и уважение, но 
годы работы Ж. Аттаева гла-
вой администрации района 
укрепили его репутацию, 
закалили, если можно так 
выразиться, как крупного 
руководителя. Могу с полной 
уверенностью об этом гово-
рить, поскольку  в те годы, 
являясь заместителем пред-
седателя Совета республики 
Парламента КБР, много зани-
малась вопросами местного 
самоуправления.

В 90-е годы прошлого сто-
летия прекратили деятель-
ность многие промышленные 
предприятия республики, в 
том числе и Тырныаузский 
вольфрамо-молибденовый 
комбинат – градообразующее 
предприятие, на котором 
работало большинство жи-
телей Эльбрусского района. 
Его остановка поставила под 
угрозу выживания целого 
региона с населением в не-
сколько десятков тысяч че-
ловек. Кроме того, снижался 
уровень поступления доходов 
от туристической деятельно-
сти. Естественно, обществен-
но-политическая  обстановка 

складывалась  напряжённая, 
и депутатам Парламента, в 
том числе и его руководству, 
пришлось участвовать в её 
урегулировании вместе с  гла-
вой района. В этот период 
проявились лидерские каче-
ства Жамала Жабировича, 
способность доходчиво разъ-
яснять людям сложившуюся 
ситуацию, убеждать их тер-
пеливо относиться к возник-
шим трудностям, определять 
перспективы развития и по-
степенно их реализовывать. 
Конечно, черты характера 
человека раскрываются в 
наиболее сложные периоды, 
думаю, одним из них для 
Аттаева стали годы работы 
руководителем местной ад-
министрации Эльбрусского 
района.

В 1998 году он стал ре-
дактором газеты «Заман». 
Я думаю, что эта должность 
доставляет ему творческое 
удовлетворение, и то, что он 
более 15 лет возглавляет это 
издание, свидетельствует о 
высоком уровне его профес-
сионализма. 

Судьба  свела меня с ним 
и в Общественной палате 
КБР, с 2009 года мы заме-
стители её председателя. 
Эта деятельность требует 
проявления многих свойств, 
которые позволяют палате 
иметь надлежащий престиж 
как структуированной орга-
низации гражданского обще-
ства, призванной обеспечить 
согласование общественно 
значимых интересов граждан 
и органов государственной и 
муниципальной властей для 
реализации наиболее важных 
вопросов экономического и со-
циального развития, защиты 
прав и свобод граждан.

Самое главное качество, 
необходимое для обществен-
ной работы, – небезразли-
чие, гражданская активность, 
желание помочь людям и 
органам власти решать на-
зревшие проблемы. Жамал 
Жабирович – один из тех, 
кто энергично формирует по-
ложительный имидж данного 
гражданского института. Я с 
большим  удовольствием ра-
ботаю с этим высокопрофес-
сиональным и замечательным 
человеком над подготовкой к  
обсуждению вопросов, кото-
рые рассматривает ОП КБР.

Сердечно поздравляя Жа-
мала Жабировича с юбилеем, 
хочется пожелать ему крепкого 
здоровья, творческого вдох-
новения, желания трудиться 
на  благо нашей родной Ка-
бардино-Балкарии, её много-
национального народа ещё 
долгие годы. 

Людмила ФЕДЧЕНКО,
заместитель председателя 

Общественной палаты КБР,
доктор географических 

наук, профессор, академик 
РАЕН, заслуженный деятель 

науки РФ и КБР

В годы депортации наши семьи оказались в Киргизии в одном селе и на одной 

улице. Родители общались как родные люди: как говорится, близкий сосед до-

роже дальнего родственника. Трудности, испытываемые переселенцами, сбли-

жали людей, общая беда сплачивала. Родителей Жамала трудности не сломали, 

не заставили потерять достоинство и надежду на возвращение, веру в то, что 

справедливость восторжествует. Следуя заветам великого Кязима – «Только труд 

– спаситель наш сегодня, он оденет и прокормит нас, силы даст держаться благо-

родней, и достойней встретить горький час» – усердно трудились. Если сегодня 

они были бы живы, по праву могли гордиться сыном, который впитал в себя их 

лучшие качества и стал в ряд самых уважаемых жителей Кабардино-Балкарии.

Ж
амал окончил школу в 
Киргизии, высшее об-
разование получил в 

Казахском госуниверситете, рабо-
тал журналистом. В момент нашей 
встречи  после многолетней разлуки 
он уже был заведующим отделом 
журнала ЦК КП Казахстана. Мы уви-
делись в Москве, где я находился на 
краткосрочных курсах в Академии 
общественных наук при ЦК КПСС.

В один из вечеров я пригласил 
на чай слушателей из Кабардино-
Балкарии, и среди земляков ока-
зался статный молодой человек из 
Казахстана, который показался мне 
смутно знакомым. Присмотрев-
шись, я узнал мальчика с нашей  
улицы Жамала Аттаева. 

Когда решался вопрос, кого утвер-
дить на должность редактора вновь 
создаваемой газеты «Горняцкая 

слава» вспомнил об Аттаеве, который 
уже успел с отличием окончить ака-
демию и, вернувшись в Казахстан, 
продолжил работать в журнале.

Согласовав его кандидатуру 
с первым секретарём обкома 
КПСС Т. Мальбаховым, позвонил 
секретарю ЦК компартии Казах-
стана Джанибекову с просьбой 
откомандировать Аттаева в Кабар-
дино-Балкарию на руководящую 
партийную работу. Тот согласия не 
дал, сославшись на то, что у них 
свои виды на молодого человека. 
И тогда уже мы от имени обкома 
КПСС обратились с официальной 
просьбой. Сработала этика партий-
ных отношений, Жамал вернулся 
на родину родителей, о  которой 
знал лишь по их рассказам. 

Обсуждая кандидатуру редакто-
ра на бюро обкома партии, Тимбора 

Кубатиевич пристально всматривал-
ся в претендента, обводя взглядом 
секретарей, членов бюро. Когда он 
остановил вопрошающий взгляд 
на мне, я сказал, что это тот Аттаев, 
которого мы  выпросили у ЦК КП Ка-
захстана. «Да, да, помню», – ответил 
он и проголосовал за утверждение 
Жамала Жабировича редактором 
тырныаузской городской газеты 
«Горняцкая слава». Замечу, что  
газета стала очень популярной у 
жителей города и всего Баксанского 
ущелья. Жамал привнёс в работу 
нового издания свежий взгляд на 
происходящие события, сделал её 
читабельной и востребованной.

Хороший след оставил он и на 
посту заведующего идеологиче-
ским отделом Кабардино-Бал-
карского обкома партии. Образо-
ванный, высокоэрудированный, 

талантливый Аттаев в трудные 
времена  идеологических схваток 
с оппозицией не только выступал 
на многочисленных митингах и 
собраниях, но и в ярких публици-
стических статьях давал достойную 
отповедь клеветникам, показывая 
пример высокого гражданского 
мужества. 

Жамал говорил убедительно, об-
разно, аргументированно, а когда 
надо, и хлёстко. Думаю, именно за 
эти качества первый Президент Ка-
бардино-Балкарии Валерий Коков 
пригласил Аттаева в свою команду. 
Работая в не самое простое время 
главой администрации Эльбрусско-
го района, а затем и редактором 
газеты «Заман», он сделал много 
полезного для республики.

По моему мнению, Жамал  Атта-
ев – один из самых ярких представи-

телей современной национальной 
элиты. Вспоминаются слова велико-
го интеллектуала Дмитрия Лихачё-
ва: «Можно притворяться умным, 
можно притворяться знающим, 
но притворяться интеллигентным 
нельзя!». Жамалу Жабировичу не 
надо притворяться – он и есть ин-
теллигент – по манере поведения, 
отношению к общечеловеческим 
ценностям, друзьям и окружающе-
му миру. 

70-летие – дата для человека 
знаковая, но не повод для итогов. 
Уверен, впереди будут события, 
которые принесут ему душевное 
удовлетворение и ощущение сча-
стья. Пусть и в сто  лет у него не ис-
сякает желание радоваться жизни. 

Борис ЗУМАКУЛОВ,
уполномоченный по правам 
человека в КБР, профессор

ПОБОРНИК ЕДИНСТВА, ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ
Моему другу и коллеге Жамалу Аттаеву  исполни-

лось 70 лет. Я решил взяться за перо, чтобы рас-

сказать о былых днях нашей совместной работы в 

сложной общественно-политической обстановке 

в начале 90-х годов  прошлого столетия. 

В 
тот период я работал ректо-
ром Института повышения 
квалификации работников 

народного образования. Известие 
о том, что первым Президентом 
Кабардино-Балкарии избран Вале-
рий Коков, меня застало в США в 
начале января 1992 года.  

В конце февраля позвонили  из 
приёмной Президента и пригласили 
к нему на встречу. Он предложил 
возглавить новое ведомство – Ми-
нистерство внешних сношений и 
по делам национальностей респу-
блики.  И выдал мне полный карт-
бланш в формировании структуры, 
разработке штатного расписания и 
подбору кадров. 

Памятуя о том, что один в поле 
не воин и что кадры решают всё, 
начал поиск достойных кандидатов 
на пост первого заместителя и за-
местителя министра. Остановил 
выбор на Жамале Аттаеве и Юрии 
Пелипенко. Жамал Жабирович в 
то время работал заместителем 
главного редактора газеты «Кабар-
дино-Балкарская правда». Знал его 
только по рассказам, но всё, что о 
нём слышал, свидетельствовало, 
что я на правильном пути.

В мой кабинет вошёл высокий 
стройный мужчина с красивым ли-
цом горца и добрыми, лучистыми 
глазами. Уже один его внешний 
облик внушал доверие и вызывал 
уважение. В ходе беседы я понял, 
что Жамал Жабирович высоко-
образованный, эрудированный, 
интеллигентный человек, хорошо 
знающий общественно-политиче-

скую ситуацию, которая сложилась 
в республике. 

С одобрения Президента Жа-
мал Жабирович был назначен 
первым заместителем министра 
внешних сношений и по делам 
национальностей. Мы активно 
включились в разработку норма-
тивно-правовых  документов для 
приведения в прежнее состояние 
прерванных и установления новых 
разносторонних связей, прежде 
всего с ближайшими, а затем и с 
более отдалёнными субъектами 
Российской Федерации. Суть со-
стояла в создании «пояса добро-
соседства» вокруг республики. Мы 
подписали договоры, соглашения 
и протоколы о  восстановлении, 
укреплении и расширении тор-
гово-экономических, научно-тех-
нических и культурных связей со 
всеми субъектами Российской 
Федерации на Северном Кавка-
зе,  затем «вышли» за пределы 
региона, подписав аналогичные 
документы с Москвой, Санкт-
Петербургом, Ярославской, Волго-
градской, Смоленской и другими 
областями.

После известных драматиче-
ских событий, имевших место в 
Нальчике в конце сентября и в 
начале 1992 года, стало ясно, что 
наше министерство  не может, 
не должно существовать в такой 
«гибридной» форме, ибо вопросы 
национальной политики, межна-
циональных отношений являются 
сугубо внутриполитическими, а 
внешние – политико-дипломатиче-

скими. Нами было инициировано 
создание двух самостоятельных 
ведомств – Государственного ко-
митета по делам национальностей 
и Министерства внешних связей. 
Жамал Жабирович принимал 
активное участие в разработке 
аргументированных предложений 
по данному вопросу. Создание 
Госкомнаца поддержали на всех 
уровнях, ибо  обострённость 
межнациональных отношений 
достигла апогея. Однако на волне 
эйфории, непрестанных разгово-
ров о необходимости реализации 
в полном объёме прав и свобод 
суверенной республики было 
принято решение об образовании 
Министерства иностранных дел. 
Внешне всё выглядело весьма 
престижно, но это был явный 
перебор. В 2005 году по нашей 
настоятельной просьбе оно было 
преобразовано  в Министерство 
внешних связей. 

Жамал Жабирович, являясь 
опытнейшим журналистом, был 

непосредственным участником 
разработки проектов документов. 
Кроме того, принимал самое де-
ятельное участие в  подготовке  и 
проведении различных  меропри-
ятий и акций по линии Админи-
страции Президента и Правитель-
ства республики. Его отличали 
исключительная работоспособ-
ность, высокая ответственность 
за порученное дело.  Выдержка и 
самообладание не покидали его и 
в экстремальных ситуациях. 

Не менее важная задача, по-
ставленная перед министерством, 
состояла в том, чтобы установить 
связи со странами зарубежья, с  
представителями официальных 
и деловых кругов иностранных 
государств. Объектом  первосте-
пенного внимания были вопросы 
укрепления и расширения  раз-
носторонних связей со странами 
компактного проживания наших 
соотечественников. Мы нанесли 
рабочие визиты прежде всего в 
Иорданию, Турцию, Сирию, в ходе  

поездок провели  многочисленные 
беседы с руководителями и акти-
вистами кабардино-черкесских 
обществ. Для налаживания дело-
вого сотрудничества  побывали в 
США, Канаде, Саудовской Аравии, 
Болгарии, на Кипре. 

Через некоторое время Жамал 
Аттаев был назначен главой  адми-
нистрации Эльбрусского района, 
но и после этого наши служебные 
и приятельские отношения не пре-
кращались. Приезжая по делам 
службы в  Приэльбрусье, всегда 
навещал Жамала Жабировича. 
Добрые отношения продолжались 
и когда я  работал постоянным 
представителем КБР при Прези-
денте России, находился на  дипло-
матической службе за рубежом, а 
затем, вернувшись в республику, 
работал профессором, заведу-
ющим кафедрой иностранных 
языков КБГСХА.

Сейчас Жамал Жабирович – 
главный  редактор газеты «Заман». 
Он  виртуозно владеет пером как 
на родном балкарском языке, так 
и на русском. Мы и после моего на-
значения на должность директора 
Государственной национальной 
библиотеки КБР имени Т.К. Маль-
бахова активно сотрудничаем, 
а при встрече с  удовольствием 
вспоминаем о совместной работе 
в министерстве. 

Жамал Жабирович – один из 
ярких представителей нашей ин-
теллигенции, 70-летие встречает 
в полном расцвете творческих 
сил, принимает весьма активное 
участие в общественной жизни   
республики, являясь заместите-
лем председателя Общественной 
палаты КБР.

Анатолий ЕМУЗОВ, 
директор Государственной на-
циональной библиотеки КБР,
доктор филологических наук, 

профессор, заслуженный деятель 
науки КБР, дипломатический со-

ветник первого класса. 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИСТ
Впервые о Жамале Аттаеве услышал в конце 70-х годов прошлого века от 

Бориса Зумакулова как о человеке высокой профессиональной культу-

ры и незаурядных способностей в области политологии. Последние 15 

лет судьбе было угодно, чтобы мы трудились в редакции газеты «Заман», 

которую он возглавляет.

В 
первые годы мне было нелегко уяс-
нить азы газетной журналистики. Я 
работал на телевидении и радио, в 

редакциях журналов «Нюр» и «Минги Тау», 
это только со стороны может показаться, что 
разницы нет. А на самом деле всё гораздо 
сложнее... Под неусыпным взором боль-
шого мастера мне приходилось постигать 
сложнейшую канву нового дела. Было не 
просто найти свою колею, я многое перенял, 
многому учусь у патриарха газетного искус-
ства. И за это безмерно благодарен Жамалу 
Жабировичу.

Как филигранны, отточены, заворажи-
вающе-пронзительны его статьи и очерки. 
С каким вдохновением он отстаивает свою 
точку зрения на диспутах и «круглых столах». 
В любом малом и большом деле он осно-
вателен, непременно желает проникнуть в 
саму суть вопроса, дабы не ошибиться, не 
подвести товарищей, соратников, а порой и 
оппонентов.

Он знает несметное количество народных 
пословиц, поговорок на родном и русском 
языках. А сколько можно услышать от Жа-
мала Жабировича высказываний великих 
мыслителей, философов Китая, Греции, 
Рима, эпохи Возрождения. Он ими пользу-
ется, надо сказать, всегда по делу и к ме-
сту. Порой даёшься диву, как один человек 
может помнить столько всего из классиков 
античной, русской, национальной и зару-
бежной литератур. Думается, при желании 
он бы мог вести спецкурсы по творчеству 
великих поэтов Александра Пушкина, Сер-
гея Есенина, Михаила Лермонтова, Кязима 

Мечиева, Кайсына Кулиева, Алима Кешокова 
и многих других.

Выступления на русском и балкарском 
языках Жамала Аттаева восхищают тем, 
что сказанное им слово объёмно, доход-
чиво, оригинально, идёт из самого сердца. 
Это касается и национальных отношений, и 
единых учебных пособий для школьников 
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, 
и юбилея того или иного общественного де-
ятеля, заслуженного работника культуры и 
искусства. Поистине незабываемый вечер, 
посвящённый 100-летию со дня рождения 
классика балкарской литературы Керима 
Отарова, подарил Жамал Жабирович. Он 
стал непревзойдённым тамадой этого чудес-
ного праздника поэзии.

Желая моему старшему брату энцикло-
педисту современной Кабардино-Балкарии 
и Кавказа исполнения всех творческих про-
ектов, небольшую заметку хочу завершить 
стихотворением «Прочь, долой, печали», 
которую посвящаю 70-летию Жамала 
Аттаева:

В беге, словно кони, думы одичали:
Скачут в яблоках, кауры, белы, чалы...
Сколько горя по дороге повстречали?
Но пьяны свободой: прочь, долой, печали!

Муталип БЕППАЕВ, 
лауреат Международной премии имени 

Махмуда Кашгарского

Глава администрации Эльбрусского района Жамал Аттаев Глава администрации Эльбрусского района Жамал Аттаев 
открывает музей имени В. Высоцкого в посёлке Тегенеклиоткрывает музей имени В. Высоцкого в посёлке Тегенекли

Жамал Аттаев с Главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым Жамал Аттаев с Главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым 
и народным артистом России Муссой Дудаевыми народным артистом России Муссой Дудаевым

Жамал с матерью МарьямЖамал с матерью Марьям

Борис и Танзиля Зумакуловы, известный карачаевский бард Борис и Танзиля Зумакуловы, известный карачаевский бард 
Альберт Узденов и Жамал АттаевАльберт Узденов и Жамал Аттаев
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ПОЕЗДКИ НА МОРЕ!ПОЕЗДКИ НА МОРЕ!

«Какой удивительный «Какой удивительный 

этот полицейский, этот полицейский, 

настоящий супермен. настоящий супермен. 

Надо о нём написать». Надо о нём написать». 

– «О нём ведь уже пи-– «О нём ведь уже пи-

сали?» – «Но он ещё раз сали?» – «Но он ещё раз 

людей спас!». Коллеги-людей спас!». Коллеги-

журналисты перекину-журналисты перекину-

лись фразами и продол-лись фразами и продол-

жили заниматься своим жили заниматься своим 

делом. А мне стало ин-делом. А мне стало ин-

тересно, как лейтенант тересно, как лейтенант 

Нагоев опять оказался Нагоев опять оказался 

в нужном месте в нуж-в нужном месте в нуж-

ное время. ное время. 

К
огда-то  мне  до-
велось  готовить 
статью о молодом 
человеке по имени 

Биберд. Житель Хасаньи, 
бывший спортсмен-борец, 
много раз спасал тонущих в 
озёрах и реках, вытаскивал 
из огня пассажиров загорев-
шегося автомобиля. Будто 
какая-то невидимая рука 
ведёт его к нуждающимся в 
помощи. Более десяти чело-
век спас Биберд Караев при 
различных обстоятельствах. 
Возможно и у  Рамазана 
Нагоева подобное предна-
значение на земле – быть 
спасателем?

Моё предположение под-
твердилось в беседе с лей-
тенантом. Он учился в один-
надцатом классе, когда в 
районной газете «Баксан-
ский вестник» опублико-
ва ли статью о спасении 
пятиклассника, тонущего в 
стремительном потоке. В 
селе Заюково школа стоит 
на берегу канала. Шёл урок, 
когда с улицы послышались 
тревожные крики: «Тонет, 
спасите!». Рамазан выпрыг-
нул  из окна второго этажа, 
нырнул в воду и вытащил 
мальчишку на берег.  

«Мы пацанами ныряли, 
плавали всё лето, – расска-
зывает Нагоев. – Я вольной 
борьбой занимался, знал, 
что пойду в милицию, хотя 
никто из нашего рода в этой 
сфере не работал. Поступил 
в Нальчикский филиал Крас-
нодарского университета 
МВД, затем перевёлся в Но-
вороссийск. В девятнадцать 
лет первый раз море увидел, 
и так оно меня поразило, 
что захотелось быть рядом. 
Учился заочно, потом взял 
академический отпуск и по-
шёл в армию, чтобы после 
службы поступить в мили-
цию. Физические нагрузки 
на работе получаю серьёз-

подъезд для «Газели», в 
микроавтобус посадили пас-
сажиров автобуса. Это были 
туристы из Будённовска, 
возвращавшиеся с экскур-
сии из Северной Осетии. 
Они промокли под дождём, 
и когда на дороге случилась 
чрезвычайная сит уация, 
было около одиннадцати 
часов вечера, на улице до-
вольно прохладно.  В микро-
автобусе люди согрелись, 
успокоились, поняли, что 
их не оставят в беде. В ос-
новном это были женщины 
и дети, мужчин в тургруппе 
– человека два-три. Автобус 
– дело наживное, главное, 
что все живы. Туристы даже 
начали шутить: эта поездка 
в Цей запомнится!».

***
Теперь друзья говорят 

25-летнему лейтенанту: «Ты 
прошёл огонь, воду, оста-
лось пройти медные трубы». 
После спасения тонущего 
в реке Баксан Нагоев был 
представлен к государствен-
ной награде Российской 
Федерации «За спасение 
погибавших». За спасение 
людей из горящего автобуса 
Рамазану в День ГИБДД 3 
июля объявили благодар-
ность Правительства КБР. 

Со спасённым в детстве 
из канала в Заюково и его 
семьёй у Рамазана почти 
родственные отношения: 
молодые люди вместе от-
мечают значимые для обоих 
родов события.

«Самая лучшая благо-
дарность – когда все живы. 
Тогда и в доме праздник». 
Мудрые слова сказал Ра-
мазан Нагоев. Ведёт его по 
жизни невидимая рука, и 
оказывается полицейский 
там, где нужна помощь лю-
дям. Пусть в его доме всегда 
царит радость.  

Владимир АНДРЕЕВ

В Кисловодске состоялся открытый 

чемпионат Северо-Кавказского феде-

рального округа по каратэ с участием 

спортсменов из Ростовской области, 

Краснодарского края и Волгограда.

21 июля в шесть утра 25-летний води-
тель ВАЗ-21099  на автодороге Прохлад-
ный – Азау съехал с дороги и врезался 
в столб. Водитель доставлен в больницу.

В час дня 33-летний водитель ВАЗ-
21099 на федеральной дороге «Кавказ» 
не выдержал дистанцию до впереди дви-
жущегося ГАЗ-3009. Автомобили стол-
кнулись. Водитель ГАЗа после удара не 
удержал машину и выехал на встречную 
полосу, где врезался в «МАН». Двое пас-
сажиров ГАЗа были госпитализированы. 

В 23 часа 40 минут 62-летний водитель 
«Тойота Прадо», выезжая из с. Залукокоа-
же на федеральную дорогу «Кавказ», не 
выполнил требование дорожного знака 
«Уступи дорогу» и столкнулся с ВАЗ-21124. 
22-летний пассажир ВАЗа доставлен в 
больницу. 

22 июля в 8 часов 25 минут 33-летний 
водитель ГАЗ-2705 на федеральной до-
роге «Кавказ» при развороте столкнулся 
с ВАЗ-2121. 43-летнему водителю ВАЗа 
назначено амбулаторное лечение. 

Утром 23 июля неизвестный водитель 
на ул. Самотечной в Нальчике, сбив 
22-летнюю девушку, скрылся с места 
происшествия. Пострадавшей назначе-
но амбулаторное лечение. В результате 
оперативно-розыскных мероприятий 
удалось установить, что управлял ВАЗ-
2112 24-летний житель с. Аргудан.

В 17 часов 20 минут 34-летняя жен-
щина-водитель ВАЗ-21099 на втором 

километре автодороги Баксан – Азау 
съехала с дороги. Автомобиль опро-
кинулся, десятилетнего мальчика и 
его шестилетнюю сестру доставили в 
больницу, им назначено амбулаторное 
лечение. По словам женщины, она от 
переутомления заснула за рулём. По 
сообщению Госавтоинспекции, угрозы 
для здоровья детей нет, поскольку они 
находились в специальных удерживаю-
щих устройствах. 

Спустя два часа на ул. Иллазарова в 
Нальчике 23-летняя девушка-водитель 
«Опеля» сбила шестилетнего мальчика, 
выбежавшего на дорогу. Пострадавший 
госпитализирован. 

По словам Госавтоинспекции, для 
обоих происшествий характерно наличие 
непродолжительного стажа вождения у 
водителей, а также несоблюдение эле-
ментарных правил дорожного движения.  
За шесть месяцев на территории респу-
блики зарегистрировано 32  дорожно-
транспортных происшествия с участием 
несовершеннолетних, трое детей погиб-
ли. Юные пешеходы становятся жертва-
ми трети дорожных трагедий. Причиной 
их гибели и травмирования становится 
невнимание родителей. ДТП, как пра-
вило, имеют ряд схожих характеристик: 
переход дороги в неположенном месте, 
невнимательность либо отсутствие со-
провождения взрослых, попытки само-
стоятельно перейти дорогу.

Каждому ребёнку нужно помочь 
осознать, что правила дорожного 
движения – это правила жизни. Их 
обязательно нужно соблюдать, иначе 
последствия могут быть трагическими. 
Закрепляются полученные знания в ав-
тошколе, но к этому моменту культура 
поведения на дороге, как правило, уже 
сформирована.

В период летних каникул Госавтоин-
спекция республики призывает роди-
телей быть как можно более внима-
тельнее: дети на протяжении светового 
дня преимущественно находятся без 
контроля. В ближайшее время по всей 
республике пройдёт массовая отработка 
административных правонарушений, со-
вершаемых как несовершеннолетними, 
так и взрослыми участниками дорожного 
движения. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

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

Коллектив Государственного комитета КБР по земель-
ным и имущественным отношениям выражает искреннее 
соболезнование ГЛАШЕВУ Арсену Мусаевичу, ведущему 
специалисту-эксперту отдела взаимодействия с органами 
местного самоуправления, в связи со смертью сестры.

ТАМ, ГДЕ НУЖНА ПОМОЩЬТАМ, ГДЕ НУЖНА ПОМОЩЬ

ные – занятия в МВД регу-
лярные. В соревнованиях по 
плаванию наша рота второе 
место занимала».

Летом 2013 года СМИ со-
общали: «71-летний житель 
Севастополя за рулём ав-
томашины «Тойота-Ярис» 
ехал со стороны Тырныауза 
в направлении стационар-
ного поста ДПС «Баксан». В 
какой-то момент он не спра-
вился с управлением, съехал 
с проезжей части и оказался 
в реке Баксан. Бурным тече-
нием машину протащило бо-
лее километра. Пенсионер, 
заблокированный подушка-
ми безопасности, не смог 
самостоятельно выбраться 
из салона. Автомобиль начал 
наполняться водой, и жизнь 
севастопольца повисла на 
волоске.

Первым оказать помощь 
тонущему попытался житель 
села Исламей 34-летний Рус-
лан Гучев. Однако он не смог 
совладать с сильным течени-
ем, которое его унесло. Тело 

Гучева впоследствии нашли 
в низовье реки...

В это же время по дороге 
проезжал инспектор ДПС, 
лейтенант полиции Рамазан 
Нагоев, который после рабо-
чей смены направлялся до-
мой. Увидев происходящее, 
он, не раздумывая, бросился 
в воду, разбил стекло и вы-
тащил пострадавшего на 
берег». 

В июле 2014 года возникла 
та же ситуация. Инспектор 
четвёртой роты Отдельного 
батальона  дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД МВД по 
КБР лейтенант полиции Ра-
мазан Нагоев возвращается 
домой после двенадцатича-
совой смены. Направляясь к 
посту «Баксан» по объездной 
дороге, ехал за автобусом  
SsangYong, двигатель ко-
торого вдруг начал сильно 
дымить.

«Я подумал, что это плот-
ные выхлопные газы из-за 
некачественного бензина, 
но почти сразу же сильный 

дым пошёл, пламя из мотор-
ного отсека, – рассказывает 
Рамазан. – Стал мигать во-
дителю фарами. Он оста-
новил автобус на обочине, 
включил аварийку, открыл 
двери. В общем, действовал 
по инструкции. Мы с ним на 
выходе пассажиров контро-
лировали – чтобы никто не 
упал, и давки не было. По-
нятно, что люди испуганы, 
кто-то вёл себя неадекватно, 
но панику сразу же удалось 
погасить. Всех отвели на 
безопасное расстояние – мог 
произойти взрыв. Я даже не 
знал, на бензине работает 
автобус или на газе». 

Нагоев поставил свою 
машину поперёк проезжей 
части, преградив дорог у 
движущемуся транспорту. 
Незамедлительно позвонил 
в свою дежурную часть От-
дельного батальона ДПС, 
доложил, что двадцать во-
семь пассажиров находятся 
в безопасности.

Некоторые водители оста-

навливались, предлагали  
огнетушители, чтобы сбить 
пламя до приезда пожарных, 
но пяти-семи небольших 
устройств оказалось недо-
статочно – огонь постепенно 
перешёл в салон, в окнах 
полопались стёкла… 

«Благодаря оперативным 
действиям полицейского с 
огнём удалось справить-
ся ещё до приезда специ-
альных служб и избежать 
многочисленных жертв», 
– сообщалось в тот день в 
оперативных сводках.

Для пожарной машины 
пришлось прокла дывать 
дорогу – на федеральной 
трассе «Кавказ» образовал-
ся затор. Рамазан Нагоев 
корректирова л действия 
дорожных патрулей, просил, 
чтобы для проезда спаса-
телей они ограничили дви-
жение автотранспорта со 
стороны Баксана.

«Быстро прибыло руковод-
ство, – продолжает рассказ 
лейтенант. – Обеспечили 

Выступавший в весовой категории до 84 килограм-
мов воспитанник детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва при комитете по физической 
культуре и спорту Эльбрусского района Тенгиз Калдани 
стал третьим призёром. 

Прошедшие соревнования – один из этапов подго-
товки к чемпионату России, который пройдёт в середине 
августа в Орле.

Анатолий ПЕТРОВ

 НАРКОСЕЗОН 
«ЗАКАТ» 

очередной преступной группы
Правоохранительным органам республики долгое 

время не удавалось задокументировать и привлечь к 
ответственности хорошо организованную преступную 
группу, в которую входили жители Кабардино-Балка-
рии, Северной Осетии-Алании и Ингушетии. Однако, за 
упорство и профессионализм оперативники наркокон-
троля были вознаграждены сполна: наконец-то удалось 
разобщить и привлечь к уголовной ответственности 
преступников, занимавшихся реализацией героина на 
территории республики. 

Последним активным членом группы являлся А. Мис-

хожев, которого, принимая во внимание тяжесть и обще-
ственную опасность совершённых деяний, нальчикский 
городской суд приговорил к восьми годам и шести месяцам 
отбывания в колонии строгого режима.  

Управление Федеральной службы наркоконтроля Рос-
сии по КБР обращается ко всем гражданам республики 
с просьбой сообщать по «телефонам доверия» (8(8662) 
49-21-05,  8-800-100-70-77), работающим круглосуточно, о 
фактах незаконного оборота наркотиков, а также о местах 
незаконных посевов наркосодержащих растений и очагов 
их естественного произрастания. 

 ПОЛИЦИЯ 

Задержан пособник  
Сотрудниками Центра по противодействию экс-

тремизму МВД по КБР совместно с оперативниками 
ГУПЭ МВД России при проведении комплекса опе-
ративно-розыскных мероприятий задержан 30-лет-
ний житель г. Чегема, ранее судимый по статье 222 
УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств).

По данным оперативников, задержанный с декабря 
2013 года оказывал пособническую помощь активным 
членам бандподполья республики в хранении оружия 
и боеприпасов, предоставлял им продукты питания, 
организовывал скрытое передвижение на личном 
автотранспорте.

В отношении задержанного следственным отделом 
ОМВД России по Чегемскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 208 УК РФ (организация 
незаконного вооружённого формирования или участие 
в нём). 

Пресс-служба МВД по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 70-летним юбилеем 

нашу дорогую и любимую 
Сусанну Анатольевну 

КАЖАРОВУ (МАТУЕВУ).
Давайте же сомкнём бокалы

 В единый праздничный букет,
И пожелаем милой даме 

Здоровья, счастья, долгих лет!
Родные, близкие

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам жителей КБР 

Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
– клиника академика Фёдорова 

с 29 июля по 7 августа в г. Нальчике
ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЗРЕНИЯ  

И ОТБОР ПАЦИЕНТОВ НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Запись: ул. Кабардинская,160,

 клиника «Медиум», детское отделение.
Обращаться по телефонам: 8-960-424-28-28, 91-43-54.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ БЫТОВЫМИ 

ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ С ОТВОДОМ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 

В ДЫМОХОД (КОЛОНКИ, ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ, 

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ)!
Главным управлением МЧС России по КБР получена информа-

ционная справка по РФ о фактах гибели людей от угарного газа в 
жилых и общественных зданиях. В период отопительного сезона 
2013-2014 гг. на территории республики зафиксировано 20 случаев 
отравления угарным газом, из них пять с летальным исходом. Эти 
случаи явились следствием нарушения требований строительных 
норм и правил при монтаже и установке систем дымоходов и 
противодымной вентиляции, а также отсутствия их технического 
обслуживания в течение длительного периода и периодической 
проверки.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
14.05.2013 г. №410 «О мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» предусмотрена первичная и периодиче-
ская проверка (не реже трёх раз в год).

В целях недопущения несчастных случаев на территории КБР ин-
формируем, что обследование технического состояния дымоходов 
и вентиляционных каналов в жилых домах и общественных зданиях 
на территории республики с целью установления их пригодности к 
эксплуатации под газ для отвода продуктов сгорания осуществля-
ется Нальчикским городским отделением общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество» (НГО КБР ВДПО) и другими специализированными ор-
ганизациями, имеющими соответствующую лицензию МЧС России.

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 «Скиф-Алдар», 2-й этаж.ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.

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

УСНУЛА ЗА РУЛЁМ

 КРИМИНАЛ

В пылу 
семейной ссоры 

В межмуниципальный отдел МВД России «Прохлад-
ненский» поступило сообщение из прохладненской 
городской больницы о том, что в хирургическое от-
деление с непроникающим колото-резаным ранением 
живота поступил 32-летний местный житель.

В ходе проверки полицейскими установлено, что 
телесные повреждения потерпевшему в ходе семейной 
ссоры нанесла его 30-летняя гражданская жена. После 
случившегося она сама отвезла раненого в больницу на 
«скорой помощи».

На месте происшествия изъяты орудие преступления 
– нож и футболка с пятнами крови.

Повторный грабёж
Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД 

России по г. Нальчику в рамках оперативно-розыскных 
мероприятий задержан 16-летний житель столицы 
республики, ранее объявленный в розыск за совер-
шение грабежа.

В настоящее время юноша, ранее привлекавшийся к 
уголовной ответственности за аналогичное преступление, 
доставлен в Центр временного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей МВД по КБР.  

Пресс-служба МВД по КБР

Коллектив ГНУ Кабардино-Балкарского научно-исследова-
тельского института сельского хозяйства выражает глубокие со-
болезнования заведующей лабораторией химических анализов и 
биологических исследований САРБАШЕВОЙ Асият Идрисовне 
по поводу смерти матери МИШАЕВОЙ Фатимат Магомедовны.


