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НАСТРОЙ МОЛОДЫХ – В СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, 

 МАШУК 2014

Обращаясь к участникам форума с 
приветственным словом, полпред на-
помнил о символизме даты 8 августа 
– ровно шесть лет назад произошли 
известные события в Южной Осетии. 
Как подчеркнул Сергей Меликов, в тот 
день Россия дала понять ряду зарубеж-
ных государств, что не намерена более 
терпеть их безответственное поведение. 
«Именно тогда наша страна заявила о 
своём возвращении на мировую поли-
тическую арену в качестве основного 
игрока», – резюмировал представитель 
Президента.

Миротворческая операция 2008 года, 
как и произошедшее нынешней весной 
воссоединение Крыма с Россией, вы-
звала заметные волны патриотизма, 
послужила стратегическому сплоче-
нию общества. По мнению Сергея 
Меликова, этот процесс должен быть 
поддержан и продолжен, особенно в 
молодёжной среде. Только при систем-
ном содействии со стороны государства 
можно воплотить нынешний настрой 
молодых людей в созидательные ини-
циативы, полезные обществу. Инстру-
ментом такой работы должен стать 
форум «Машук», который в нынешнем 

году претерпевает глубокие изменения. 
Как было отмечено, важным шагом 

стало фокусирование внимания на ше-
сти приоритетных темах («Гражданские 
инициативы и политика», «Информа-
ционный прорыв», «Будущее воспи-
тания и образования», «Экономика 
и предпринимательство», «Туризм», 
«Искусство и культура»), что позволило 
избежать распыления ресурсов. Кроме 
того, полезной инициативой выступило 
изменение приоритетов грантового 
конкурса с индивидуальных проектов 
на коллективные. 

«Надеюсь, вы нас поддержите в 
формирующемся сегодня решении о 
переводе «Машука» на круглогодичный 
режим работы. Он будет выступать в 
качестве образовательной, культурной 
и дискуссионной площадки», – под-
черкнул Сергей Меликов. Постоянно 
действующий молодёжный центр на 
«Машуке» должен взять на себя ко-
ординацию работы аналогичных фо-
румов в регионах округа. Их создание 
обсуждалось на прошедшем несколько 
дней назад заседании Совета при пол-
номочном представителе Президента 
РФ в СКФО.

ПОЛЕЗНЫЕ ОБЩЕСТВУ
8 августа полномочный представитель Президента РФ 

в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Мели-

ков провёл на площадке форума «Машук-2014» встречу 

с молодыми активистами СКФО. Беседа, продлившаяся 

около полутора часов, была посвящена патриотизму и 

общественной консолидации, развитию системы обра-

зования, вовлечению молодёжи в созидательные ини-

циативы федерального масштаба, сообщили в аппарате 

полномочного представителя Президента РФ в СКФО. 

Полпред призвал машуковцев ак-
тивно использовать информационные, 
методические, коммуникационные воз-
можности, предоставляемые форумом 
для того, чтобы, вернувшись домой, 
продолжить успешную работу на благо 
общества.

Молодёжные активисты адресовали 
Сергею Меликову ряд вопросов, значи-
тельная их часть касалась возможности 
получения качественного профессио-
нального образования в регионах округа. 
Полпред обозначил несколько основных 
пунктов, которые позволят обеспечить 
качественное улучшение образователь-
ной системы. Помимо мер по повыше-
нию престижа преподавательских про-
фессий, это борьба с коррупционными 
схемами, очищение образовательного 
рынка от учебных заведений, работаю-
щих «фабриками дипломов», а также 
внедрение современных и эффективных 
методов обучения. Здесь, как отметил 
С. Меликов, особенно важно широко 
задействовать ресурсы Северо-Кавказ-

ского федерального университета как 
главного учебно-методического центра 
всего округа. «Мы по нашей инициативе 
включаем в состав попечительского со-
вета СКФУ глав всех регионов округа», 
– сообщил полпред. Такой шаг должен 
способствовать более глубокому понима-
нию региональными властями текущей 
проблематики системы образования. 

Коснулись участники и вопросов ре-
лигиозного образования, в частности, 
жизненных перспектив выпускников 
зарубежных образовательных религи-
озных учреждений, возвращающихся в 
Россию. Сергей Меликов отметил, что не 
видит препятствий для профессиональ-
ной деятельности таких проповедников 
и богословов, если она будет в полной 
мере соотноситься с существующими в 
стране правовыми нормами. А вот любые 
попытки вести под маской религиозной 
деятельности пропаганду экстремистских 
доктрин будут однозначно пресекаться. 

Муаед ХАЦУКОВ
(Продолжение темы на 2-й с.)



Открыли доску  первый за-
меститель Председателя Пра-
вительства КБР  Казим Уянаев 
и министр строительства и ЖКХ 
Анзор Тутуков. На красной доске 
выгравированы  56 имён работни-
ков, отмеченных  званием «Заслу-
женный строитель». Казим Уянаев 
поздравил виновников торжества  
от имени  руководства КБР, поже-
лав  благополучия  строительному 
комплексу республики. Он отме-
тил, что это дань уважения  людям 
тяжёлой, но очень благодарной 
профессии. И выполнил  приятную 
миссию – вручил почётные грамо-
ты Правительства КБР начальнику  
технологического отдела треста 
«Ай-Би-Си Промстрой» Наталье 
Кузнецовой,  заместителю гене-
рального директора  треста по 
строительству  в Приэльбрусье  
Юсупу Хаджиеву, руководителю 
департамента государственного 
строительного надзора Минстроя 
КБР Али Жигунову,  бригадиру 
монтажников   фирмы «Ассо» 
Сергею Кононову, генеральному 
директору   фирмы «Фортуна» 
Руслану Эздекову. 

Благодарности Правительства 
получили  директор  организации 
«Тёплый город»  Мурат Дышеков,  
гендиректор  фирмы «Строитель-
ные материалы и технологии»  
Хусейн Шадов,  гендиректор 
Урванского дорожно-строитель-
ного управления Самат Шунгаров, 
главный бухгалтер  треста «Ай-Би-
Си Промстрой» Фатима Батырова, 
сотрудники  и руководители  из-
вестного в нашей республике и 
за её пределами  предприятия 

«Каббалкгипс»:  генеральный 
директор  Муса Шуайпов,  заме-
ститель генерального директора  
Барисби  Гулиев, заведующая  
техническим архивом  Людмила 
Тимощук, табельщица Таисия  
Мельникова. 

Ордена Национального объ-
единения строителей  «За заслуги  
в строительстве» вручены  Кази-
му Уянаеву, Виктору Поповичу,  
Анатолию Бейтуганову,  Васи-
лию Кононюку, Борису Олигову. 
Грамотой этого объединения за 
значительный вклад  в развитие 
строительной отрасли Российской 
Федерации награждён Анзор 
Тутуков.   

Также ряду работников отрасли 
за добросовестный труд в стро-
ительном комплексе республики  
и в связи с  профессиональным 
праздником «День строителя»  вру-
чены  почётные грамоты Министер-
ства строительства и ЖКХ КБР.  

Министр поблагодарил  строи-
телей республики за  труд, отме-
тив, что  эта работа закладывает 
основы  благополучия страны и 
каждого человека.  От его резуль-
татов зависит   качество жизни 
людей. 

– Объекты, которые вы соз-
даете, формируют облик  нашей 
республики,  дают региону мощ-
нейший импульс для развития, 
– подчеркнул  Анзор Тутуков. – Ва-
шими  руками возводятся  новые 
производственные мощности, 
объекты инфраструктуры городов 
и районов  республики.  

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

 ДАТА
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ЛЮДИ – НАШЕ БОГАТСТВО

– Богатейший национальный и конфессиональ-
ный состав делает национальную политику одним 
из основных приоритетов работы руководства 
страны, – сказал он.  

Принято решение продлить действие програм-
мы «Молодёжь России» до 2020 года, сообщает 
пресс-центр Северо-Кавказского молодёжного 
форума «Машук-2014». В числе её целей – фор-
мирование у молодого поколения российской 
идентичности, профилактика экстремизма в среде 
молодёжи.

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ

Об основных направлениях работы «Молодой 
гвардии «Единой России» рассказал член Обще-
ственной палаты России, член координационного 
совета «МГЕР» Павел Сычёв. Представители деле-
гаций рассказали о том, как улучшают жизнь своих 
сограждан. Наш земляк Астемир Кармов провёл 
акцию «Жёлтые ступеньки» для того, чтобы об-
легчить передвижение слабовидящим людям. 

– Мы красили верхнюю и нижнюю ступеньки 
лестниц в общественных местах Нальчика, – рас-
сказал Астемир. Он предложил Павлу Сычёву 
продолжить акцию совместно в рамках «Молодой 
Гвардии» и получил положительный ответ.

«МАШУК» ЛЕРМОНТОВСКИЙ

Одна из главных тем пятого Северо-Кавказского 
молодёжного форума «Машук-2014» –  200-летие 
со дня рождения поэта М. Лермонтова, которое 
отмечается в этом году. Участники «Машука» по-
сетили выставку экспонатов  пятигорского лермон-
товского музея, которая развернулась в одном из 
шатров, и  побеседовали с советником министра 
по культуре РФ, доктором культурологии, потомком 
поэта и его полным тёзкой Михаилом Юрьевичем 
Лермонтовым. 

– Творчество поэта недаром было и остаётся 
вершиной отечественной культуры. Каждое из 
его произведений наполнено глубочайшими че-
ловеческими переживаниями, – отметил советник 
министра. В беседе с молодыми людьми он за-
тронул тему грамотности современной молодёжи, 
сохранения русского литературного языка как 
фундамента межнациональной и межкультурной 
коммуникации. В этот день на «Машуке» прозву-
чали стихотворения Лермонтова. Мероприятия 
в честь дня рождения поэта будут длиться до 
окончания форума. 

Имена заслуженных строителей 
выгравировали на Доске почёта

День строителя отмечается  в нашей стране пятьдесят 

восьмой раз. С открытия  мемориальной доски «Гордость 

строительного комплекса КБР» началось вчера чествова-

ние работников отрасли в нашей республике. 

КОЛОРИТНЫЕ И САМОБЫТНЫЕ

 МАШУК 2014

Россия – уникальное государство:  на её  терри-

тории живут представители 193 национальностей, 

здесь говорят на 277 языках и диалектах.  О состо-

янии межнациональных отношений с участника-

ми Северо-Кавказского молодёжного форума «Ма-

шук-2014» побеседовал заместитель руководителя 

Администрации Президента РФ, председатель пре-

зидиума Совета при Президенте РФ по межнацио-

нальным отношениям Магомедсалам Магомедов.

ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

Традиционные кавказские блюда, националь-
ные песни и танцы, увлёкшие всех представителей 
делегаций, – таким запомнится День СКФО участ-
никам пятого Северо-Кавказского молодёжного 
форума «Машук-2014».  Вместо Дней республик 
отмечается один большой праздник. 

Молодые люди участвовали в приготовлении 
национальных блюд  и узнавали об обычаях и 
традициях, с ними связанных, также вместе тан-
цевали лезгинку. 

– Кавказская культура очень колоритная и са-
мобытная, но, к сожалению, за пределами наших 
регионов о ней мало кому известно, – сетует руко-
водитель общественной организации «М-Драйв» 
Темиржан Байсиев. –  Донести до людей всё 
богатство нашего наследия – одна из главных за-
дач активной молодёжи, всех участников форума 
«Машук».

– Я хочу, чтобы молодых жителей России счи-
тали равными, вне зависимости от национальной 
или социальной принадлежности. У нас на Кавказе 
очень много интеллигентных, высокообразованных 
ребят, – считает руководитель махачкалинского 
клуба интеллектуального творчества «Идальго» 
и депутат молодёжного парламента Республики 
Дагестан Руслан Рузанов. 

В День СКФО молодые люди приняли участие 
в мини-квесте  «Машук-2014» – как центр моло-
дёжной жизни Северо-Кавказского федерального 
округа»: форумчане изготовили мини-символы 
форума из подручных средств.

Завершился день концертом актёра, режис-
сёра, певца, заслуженного артиста России Гоши 
Куценко.   

Лика САМОЙЛОВА

Нынешний год для информационного телеграфного агентства 
России ТАСС юбилейный – 110 лет со дня создания. Ведёт он свою 
историю с Санкт-Петербургского телеграфного агентства, создан-
ного в 1904 году по указанию императора Николая II.

Юбилей отметят серией праздничных и просветительских меропри-
ятий по всей России и за рубежом. Флаг ИТАР-ТАСС будет развеваться 
на вершине Эльбруса, его поднимет прославленный альпинист, пре-
зидент федерации альпинизма КБР, дважды покоривший Эверест, 
Абдул-Халим Ольмезов.  Вчера заместитель генерального директора 
ИТАР-ТАСС Константин Паршин в торжественной обстановке вручил 
флаг восходителю на поляне Азау, что у подножия двуглавого вулкана 
на высоте 2500 м.

В Приэльбрусье в сопровождении представителей госкомитета 
по СМИ, администрации Эльбрусского района и РИА «Кабардино-
Балкария» тассовцы побывали на высоте 5180 м на склоне Эльбруса. 
Сертификаты о восхождении на высоту Абдул-Халим Ольмезов вручил 
Константину Паршину, руководителю спецпроектов ИТАР-ТАСС Ольге 
Левицкой и спецпредставителю ИТАР-ТАСС на Северном Кавказе 
Борису Кипкееву.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной  администрации

Эльбрусского муниципального района

Флаг ИТАР-ТАСС  
водрузят на вершину Эльбруса

 АКЦИЯ

М.Ю. ЛермонтовМ.Ю. Лермонтов
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 К 290 ЛЕТИЮ НАЛЬЧИКА

В Нальчике, существующем почти три 
столетия, не так уж много исторических 
мест. К сожалению, дом с колоннами 
на улице Суворова, дом с цепями на 
ул. Советской и другие «старики» по-
тихоньку погибают, исчезли и существо-
вавшие со времён крепости Нальчик 
домики, в которых был музей, или домик 
у кинотеатра «Победа».

Ещё одно строение Нальчика, заслу-
живающее стать интересным музеем 
города, – небольшая дача с сооружени-
ем, похожим на церквушку. Её в народе 
прозвали дачей Сталина. Отношение к 
ней со стороны властей менялось, как и 
отношение к Сталину.

Впервые я увидел эту необычную церк-
вушку осенью 1937 года, когда поступил 
учиться в педучилище. Тогда преподава-
тель истории Иван Мужев сказал, что на 
той даче в 1921 году отдыхал Сталин. Не 
знаю почему, но для нас она была недо-
ступной, хотя она имеет полное право на 
память и доброе отношение.

В начале 80-х годов я познакомился с 
замечательным человеком – Хусейном 
Сижажевым, у которого на груди рядом 
с орденами был знак «Почётный чекист». 
В начале ноября 1941 года боец Высшей 
школы безопасности стоял с карабином 
на посту в Кремле у зала заседания ру-
ководства страны. Из зала с трубкой во 
рту вышел Сталин и, прохаживаясь по 
коридору, обратил внимание на часового. 
Заметив, что он кавказец, спросил, откуда 
родом. И похвалил: 

– Знаю я ваш Нальчик, хороший горо-
док, там на одной дачке отдыхал. У меня 
в гостях бывали Киров, Орджоникидзе, 
Ворошилов и Будённый. Тогда мы поддер-
жали просьбу Калмыкова об образовании 
Кабардинской автономной области.

Эта встреча с вождём советского на-
рода на всю жизнь запомнилась отваж-
ному офицеру отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения Сижажеву. 
Бывая в Затишье, он, глядя на знамени-

ЗНАМЕНИТАЯ ДАЧАЗНАМЕНИТАЯ ДАЧА

Приближаются знаменательные даты – 

День государственности Кабардино-Балкарии 

и 290-летие Нальчика. Стоит напомнить, где решалась 

судьба Кабардино-Балкарии.

тую дачу, вспоминал встречу с вождём.
В октябре 1985 года руководство Уз-

бекистана пригласило Совет ветеранов 
первой Краснознамённой гвардейской 
армии на встречу с хлопкоробами бывшей 
голодной степи, превращённой героиче-
ским трудом людей в цветущий сад. В 
городе Янгиере ко мне подошёл бывший 
нальчанин Зажицкий. Он рассказал, что 
его родители всю жизнь живут на даче, 
где отдыхал Сталин. Они ухаживают за  
строением и окружающим его сквером.

Вернувшись домой, я передал стари-
кам привет от сына. Они тоже вспоминали 
всех руководителей страны, которые в 
разные годы отдыхали здесь. Не знаю, 

получали ли какую-нибудь зарплату, но 
добросовестно ухаживали за дачей и 
сквером. 

Для многих жителей Нальчика дача 
была хорошим объектом для фото-
графирования. Пока мы жили рядом с 
университетом, все наши гости побывали 
с нами у дачи и увезли в свои края кра-
сивые снимки. Осенью 1986 года, когда 
мы переехали на улицу Байсултанова, 
мне лишь однажды довелось побывать 
у дачи. Стариков уже не было, как и её 
красивого вида.

Хорошо, что сталинская дача продол-
жает стоять, жаль, что её превратили в 
какой-то склад инструментов. А ведь она 

достойна стать мемориальным музеем по 
типу домика Марко Вовчок.

Говорят, что за границей во многих 
городах сохраняются дома или квартиры, 
в которых жили не только национальные 
герои, но и великие люди России, в том 
числе Ленин. Интересно побывать в до-
мике деда Каширина в Нижнем Новгоро-
де: там экспонатами являются тяжёлый 
деревянный крест, задавивший Цыганка, 
и «платье со стеклярусом» мамы Алексея 
Пешкова.

Было бы хорошо сделать эту дачу 
музеем, разместить там щиты с исто-
рическими документами: решением 
четвёртого съезда Кабарды о необходи-
мости создания Кабардинской автоном-
ной области; постановлением пленума 
Кавказского бюро ЦК РКП(б), поддер-
жавшим решение четвёртого съезда 
Советов; декретом президиума ВЦИК 
от 1 сентября 1921 года об образовании 
Кабардинской автономной области; 
документами Учредительного съезда 
Советов Кабарды, состоявшегося 25-30 
ноября 1921 года под руководством Во-
рошилова и Будённого, на котором было 
создано первое правительство области, 
и постановлением о присвоении слободе 
Нальчик статуса города и утверждении 
его столицей. Вместе с этими документа-
ми можно было бы поместить документы 
Съезда жителей Балкарского округа о 
выходе Балкарии из Горской республики 
и вхождении в состав Кабардинской ав-
тономной области, ставшей с лета 1922 
года Кабардино-Балкарской автономной 
областью. В этом музее можно повесить 
портреты всех руководителей, принявших 
активное участие в создании государ-
ственности республики: Сталина, Воро-
шилова, Будённого, Кирова, Орджони-
кидзе, Калмыкова и других, причастных 
к строительству дачи и созданию Кабар-
дино-Балкарской автономии. Убеждён, 
что такой музей послужит укреплению 
патриотизма жителей Нальчика и всей 
нашей прекрасной республики.

Иван ПОЛИЩУК,
почётный гражданин Нальчика

 АКЦИЯ

МЫ ПОМНИМЫ ПОМНИМ…

Шесть лет назад грузинская 
армия вторглась на территорию 
Южной Осетии. Активные боевые 
действия начались в ночь на 8 
августа, когда Грузия подвергла 
массированному артобстрелу 
столицу Южной Осетии и пред-
приняла попытку захвата респу-
блики. В течение нескольких суток 
российские войска совместно с 
югоосетинскими вооружёнными 
формированиями вытеснили 
грузинских агрессоров.

– Всего за одну ночь погибли 
сотни наших соотечественников. 
Жертвами конфликта стали не 
только солдаты, но и дети, женщи-
ны, старики... Наша задача – от-
дать дань памяти тем, кто воевал 
и погиб в это время, – говорит 

руководитель местного штаба 
«МГЕР» Виктория Рудская.

В 23 часа 36 минут – именно 
в это время в 2008 году начался 
обстрел югоосетинской столицы 
– молодогвардейцы отправили 
по течению реки Малка венки из 
полевых цветов с зажжёнными 
«свечами памяти».

Такое же мероприятие провели 
в Нальчике активисты Кабардино-
Балкарского отделения «МГЕР». 
Ребята пустили венки со свечами 
по глади Курортного озера. Заме-
ститель руководителя Кабардино-
Балкарского штаба общественной 
организации Диана Геккиева от-
метила, что памятная акция будет 
проводиться ежегодно.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В ночь с 7 на 8 августа на набережной 

реки Малка у центрального парка г. Про-

хладного представители местного от-

деления общественной организации 

«Молодая Гвардия «Единой России» 

провели акцию «Мы помним» в память 

о миротворцах, погибших в Цхинвале в 

августе 2008 года.
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 ПАМЯТЬ

Ни я, ни члены нашей семьи принарод-
но никогда не рассказывали об Ахмедхане. 
Но Мадина Хакуашева убедила нас, что 
участникам конференции будет интересно 
узнать, каким он был в быту и каким он 
видится нам.

У адыгов не принято говорить о со-
кровенном, но я всё же попытаюсь пере-
дать, каким я знал Ахмедхана Налоева. 
В семье он пользовался непререкаемым 
авторитетом: всё, о чём говорил и на 
что указывал, исполнялось незамедли-
тельно. Всегда был лаконичен, не читал 
нотаций, не поучал жизни. При этом за 
внешней суровостью скрывалась душа 
человека с тонким чувством юмора (он 
периодически перечитывал Искандера, 
Гашека) и большого жизнелюба, и, на-
верное, от этого в нашей семье был по-
зитивный настрой.

Он не рассказывал нам о себе, о своих 
фронтовых дорогах. От его боевых това-
рищей, ординарца Ивана Дериченко и 
командира роты Ивана Есипенко, которые 
в 60-70-е годы приезжали к нам летом на 
отдых, мы узнавали о его ратных делах. В 
частности, о том, что в 1943 году за фор-
сирование Днепра лейтенант Ахмедхан 
Налоев был представлен к званию Героя 
Советского Союза, но так как его отец Ха-
мырза был репрессирован, ему в награде 
отказали. Позже, разбирая его личный 
архив, мы нашли заводскую газету из 
Ставрополя со статьёй его однополчанина, 
в которой повествовалось о том, как в Гер-
мании Ахмедхан Налоев спас немецкую 
девочку, вынеся её из горевшего здания. 
Конечно, подобное умолчание можно от-
нести на счёт его скромности, но, думаю, 
дело несколько в ином: он с молоком ма-
тери впитал, высоко чтил и придерживался 
адыгского кодекса поведения.

У него было множество друзей – одно-
сельчане Мишка Бетрозов, фронтовик, 
безногий инвалид, которому он посвятил 
повесть; Нургали Битуев – пасечник, физ-
рук школы Василий. А также коллеги по 

работе и перу Пётр Шевлоков, Мусарби 
Сокуров, Андрей Хакуашев, Борис Гедга-
фов, Хасан Тхазеплов, Пётр Багов, Билял 
Карданов, Кашиф Эльгаров, Мухамед 
Кармоков, Нажмудин Шафиев, Аскер и 
Хадис Аппаевы, Кайсын Кулиев, Далхат 
Маммеев, Хусейн Башиев, Валентин 
Кузьмин. Его студенты Володя Кудаев, 
Амир Казиев, Сафутдин Дадов и друг-
фронтовик Борис Израилов.

Вспоминается, что когда он приходил 
на какие-либо торжества в еврейскую 
колонку к Борису Израилову (он в детстве 
часто брал меня с собой), его с восхище-
нием встречали: «О, Большой Ахмедхан 
(а он был высокий и красивый человек) 
пришёл!».

Мы, дети, обожали его, а друзья, я 
думаю, любили. В нём, как мне кажется, 
была какая-то избранность. Перечитывая 
чеховскую «Скучную историю», я натол-
кнулся на высказывание её героя: «Самое 
лучшее и самое святое право королей – это 
право помилования. И я всегда чувствовал 
себя королём, так как безгранично поль-
зовался этим правом». Возможно, что это 
и был главный секрет обаяния Ахмедхана, 
который никогда не обсуждал и не осуждал 
людей, был снисходителен к слабостям 
других: где другие возмущались и негодо-
вали, он советовал и убеждал, а в нужную 
минуту мог постоять за себя и друзей.

Как-то на мой вопрос о любимом филь-
ме он ответил: «Наверное, «Не горюй»». 
Просматривая в очередной раз эту ленту 
Данелия, я только после кончины отца 
осознал, почему ему так она нравилась. 
Это фильм о людях труда, которые по 
мере своих сил и способностей помогают 
соплеменникам, о людях простых, несу-
етливых, не стремящихся к званиям и ре-
галиям, для которых человеческое обще-
ние – высший смысл жизни. Эта картина 
о людях свободных, к каковым, я думаю, 
можно причислить и Ахмедхана Налоева. 
А это – великое счастье, доступное лишь 
немногим.

В настоящее время идёт работа по подготовке основания памятника. 
До наступления холодов строители  выложат грунтовое покрытие, а 
весной, после проведения конкурсных процедур на выбор генераль-
ного подрядчика, начнётся строительство и благоустройство самого 
комплекса.

По словам главы администрации городского поселения Кашхатау 
Азрета Уянаева, республиканская комиссия оценила стоимость соору-
жения в десять миллионов рублей. Торжественная церемония открытия 
запланирована на 9 мая 2015 года.

Напомним, в рамках увековечения памяти о Великой Отечественной 
войне в прошлом году в Кашхатау состоялась церемония перезахоро-
нения бойцов и офицеров 875-го полка второй стрелковой дивизии 37-й 
армии, погибших 27-28 октября 1942 года на подступах к посёлку.

Эльмира КУЖОНОВА,
пресс-служба местной администрации 

Черекского муниципального района

В КАШХАТАУ ПОСТРОЯТ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
К 70-летию Победы в Великой Отечественной вой-

не в п. Кашхатау Черекского района будет установлен 

памятник в честь павших советских воинов, который 

расположится рядом с уже существующим и образует 

единый мемориальный комплекс.

Глубочайшее знание литературы и 
прекрасное владение словом, наверное, 
закономерны для внука Али Шогенцукова 
и сына профессора-филолога. Он знал 
классику и следил за новинками, давал 
почитать безумно дефицитный тогда жур-
нал «Иностранная литература». В музыке 
тоже впечатляла широта его интересов и 
серьёзность познаний. В Москве доставал 
билеты на лучшие концерты для себя и 
друзей, иначе не мог: щедрость была не-
отъемлемой частью его натуры.

Помню, в жаркий день у метро «Ака-
демическая» мы решили выпить квас. 
Направились к киоску, а там дюжина 
солдатиков, совсем молоденькие, мелочь 
пересчитывают. Он велел им убрать день-
ги, купил всем по большой кружке кваса и 
отдал пакет с только что для себя приоб-
ретёнными сыром и колбасой: «Придёте в 
казарму, перекусите!», с такой простотой 
и настойчивостью, что они возражать и 
не подумали. 

Сопротивляться его заботе вообще было 
сложно. Одну зиму в Москве я в его дуб-
лёнке проходил. Аслан тогда ногу сломал, 
сидел дома в гипсе, мы его навещали. Он 
заметил, что куртка у меня не по сезону 
лёгкая. В ответ на настойчивые расспросы 
пришлось объяснить, что дублёнку украли. 
«Возьми мою! – тут же сказал он. – Мне 
всё равно в ближайшее время дальние 
прогулки противопоказаны».

Что говорить о друзьях, если он и мимо 
бомжа пройти не мог, обязательно мило-
стыню подавал, а больных доставлял в 
больницу. 

Любил кошек: дома у него жила краса-
вица Масират. В Москве был такой случай. 
Гостили мы на даче у моего научного руко-
водителя, профессора Ивана Корочкина. 
Вдруг слышим отчаянное мяуканье – та-
мошняя кошка лапу повредила. Так Аслан 
тут же повёз ее на электричке в Москву, 
в ветлечебницу, где кошке сделали обе-
зболивание и наложили лангету. 

В пульмонологическом отделении ГКБ 
№57 г. Москвы он проработал больше пяти 
лет. Вернувшись на родину, стал заведу-
ющим пульмонологическим отделением 
РКБ, главным внештатным пульмонологом 
Минздрава КБР. Профессионалом был 
высочайшего класса. С любыми бронхо-лё-
гочными проблемами я обращался только 
к нему, а он всегда старался помочь, даже 
в ущерб своему комфорту. Однажды я 
крепко простудился, обнаружилось вос-
паление лёгких, и он настоял на госпита-
лизации. Свободных мест в отделении не 
было, тогда он велел поставить койку в 
кабинете заведующего. Понимая, что соз-
даю неудобства, отказаться не смог – его 
искренность обезоруживала. 

Будучи пациентом, наблюдал за его 
работой. Скольких он консультировал! 
Приходящих, лежащих в других отде-
лениях и других больницах. Отказа не 
было никому. Фраза «у врача нет конца 
рабочего дня» для него была само собой 
разумеющейся истиной. В медицине он не 
случайный человек – врач по призванию и 
продолжатель династии, его мама заведо-
вала кафедрой терапии на медицинском 
факультете КБГУ. 

Его супруга тоже врач, заместитель на-
чальника по лечебной работе санатория 
«Ленинград» Равида Барсагова трепетно 
относится к памяти Аслана. Дочь Инара 
также решила посвятить жизнь медицине, 
сейчас учится на пятом курсе, блестящая 
студентка, участница научно-практиче-
ских конференций.

Общительный, но непубличный, аб-
солютно лишённый тщеславия, Аслан 
Хакуашев был удивительно хорошим 
врачом и другом. Его номер до сих пор в 
моём телефоне. Не верится, что его так 
рано не стало. 

Руслан КЕШОКОВ,
доктор медицинских наук, профессор,

главный врач поликлиники №4 
г. Нальчика

СЛОВО ОБ ОТЦЕ
Выступление Даута Налоева на научно-практической 

конференции, посвящённой 90-летию А.Х. Налоева, 

26 мая 2012 года

Учёному, кандидату филологических наук,  препо-
давателю, боевому офицеру, народному писателю 
КБР Ахмедхану Хамурзовичу Налоеву 10 августа 
исполнилось бы 93 года. Он родился в 1921 году в 
селе Старый Урух Лескенского района. Награждён 
орденами Александра Невского, Красной Звезды,  
Отечественной войны I степени, двумя орденами 
Отечественной войны II степени.

СПРАВКА «КБП»СПРАВКА «КБП»

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ДОБРОТА 
Аслана Хакуашева       

Для меня Аслан Хакуашев на-

всегда останется эталоном добро-

ты, честности и порядочности. 

Мы познакомились в Москве, 

когда Аслан Андреевич поступил 

в клиническую ординатуру, а я 

учился на старших курсах. Сотруд-

ники кафедры его очень любили и 

ценили. Общение с ним всегда до-

ставляло удовольствие – неверо-

ятная начитанность, широчайшая 

эрудированность увлекали, не по-

давляя собеседника. Его деликат-

ность была безупречна, он с рав-

ной вежливостью разговаривал с 

профессорами и санитарками. 
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Реваз Нарт представил 
экспозицию своих работ

Дерево – уникальный материал. Лю-
бовь к нему у художника возникла в дет-
стве, а может, и раньше. Её столетиями 
собирали его предки, чувствуя древнюю 
силу, защиту и жизненную необходи-
мость в лесах, покрывающих землю. 
Это надёжное жилище и пища обере-
гающего нас огня,  невесомая флейта 
и ещё более невесомое вдохновение. 
Сакральной символикой пронизаны не 
только сюжеты декоративных панно, 
скульптур и тематических рельефов, 
заключённых в рамы: печать таинства 
стоит и на особой изобразительной ма-
нере произведений, на невидимой глазу, 
но чётко ощущаемой духовной силе. 
Работы Реваза Виссарионовича  восхи-
щают и завораживают, они необычны, 
несут очарование и энергетику культуры 
Осетии, но, пожалуй, не в меньшей сте-
пени и Грузии. 

Здесь, на древесных скрижалях, труд 
десятилетий, терпеливо и скрупулёзно 
врезанные в материал замыслы автора, 
порывы и чаяния, орнамент его жизни, 
растущий, подобно ветке, из многове-
кового мощного древа.  Здесь на века 
прорезан каждый миг, час, день, год,  
прожитые мастером и когда-то бушую-
щим лесом. Поэтому деревянные слёзы 
скульптурных изображений, наполнен-
ные соком жизни, и заснувший на музей-
ном подоконнике мальчик – всё живое, 
а не ожившее. 

Мастер родился в 1931 году в малень-
ком грузинском селе Квемо Халацани в 
крестьянской семье. Пробовать резать 
по дереву начал ещё в детстве, окончил 
Тбилисскую академию художеств (фа-
культет художественной обработки дере-
ва). Его работы неоднократно с большим 
успехом выставлялись в Тбилиси, Цхин-
вале, Москве, Владикавказе, а также в 
Германии, Болгарии и Чехословакии. 

– Видеть такие глубину и художествен-
ное прозрение жителям нашей республи-
ки удаётся не каждый день, – подчеркнул 
на открытии выставки народный мастер 
РФ,  заслуженный деятель искусств КБР 
Владимир Мокаев. – Работы, которые мы 
созерцаем, несут в себе культурологиче-

Обменная выставка с братским 

осетинским народом откры-

лась в музее изобразительных 

искусств им. А. Ткаченко. Ка-

бардино-Балкария  впервые уви-

дела работы мастера декора-

тивно-прикладного искусства, 

заслуженного художника Ре-

спублики Северная Осетия-Ала-

ния Реваза Нарта. 

 ВЫСТАВКА

ские особенности  и Северной Осетии, и 
Грузии. Прежде всего это потрясающая 
иконография, которая может быть вос-
принята  человеком просвещённым, 
подготовленным, каковым является сам 
автор. Помимо непосредственного удо-
вольствия созерцать прекрасные произ-
ведения искусства, их красоту и магию, 
мы обнаруживаем здесь ещё и религи-
озную символику, знаковость. В чистом 
виде иконой воспринимается святой  
Уастырджи, намеренно расположенный 
в экспозиции отдельно на одной из стен 
первого зала. Практически все представ-
ленные произведения иконографичны. 
Такое впечатление, что соприкасаешься 
с работами Дюрера. Штрихи, прописан-
ные резцом, читаются как поэтический 
текст. Это, безусловно, грамотный че-
ловек, виртуозно владеющий техникой и 
чувством материала. И главное: то, что 
сделал Реваз, является огромным при-
мером для молодых художников, которые 
должны понимать, что не только талант, 
но и великий труд, каждодневное преодо-
ление позволяют создавать настоящие 
произведения искусства. 

Сегодняшняя выставка – начало твор-
ческого сотрудничества Северной Осетии 
и Кабардино-Балкарии. В ближайшее 
время намечается ответная выставка 
Союза художников КБР во Владикав-
казе, затем, осенью текущего года, в 
Национальном музее КБР планируется 
экспозиция работ Союза художников 
Северной Осетии. 

Руководитель осетинского нацио-
нального культурного центра «Ныхас» 
Рамазан Сугкоев напомнил о том, что 

дружба народов Кабардино-Балкарии и 
Северной Осетии имеет глубокие корни, 
уходящие в далёкую историю, и ничто 
не должно встать на пути этого плодот-
ворного общения. Он подчеркнул, что 
Реваз Нарт многие годы живёт и работает 
в Осетии, но особенно приятно, что он 
имеет прямое отношение и к Грузии. Вос-
становление дружбы между народами 
– процесс трудоёмкий, ответственный и 
очень важный. Мудрость народа способ-
на победить любые распри. 

Выставку посетил министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов, руководители 
культурных центров республики, цените-
ли искусства и все, кто пожелал выразить 
уважение художнику, представителю 
братского осетинского народа. 

– Грузия – моя родина, Осетия – моё 
Отечество, – сказал Реваз Нарт. – Я не 
разделяю их. Сделать выставку в Ка-
бардино-Балкарии – моя давняя мечта, 
обусловленная необъяснимой  тягой к 
народам, проживающим здесь.  Благо-
даря Министерству культуры и Союзу 
художников КБР, руководителям осетин-
ского и грузинского культурных центров 
она осуществилась. 

В заключение мероприятия организа-
торы поделились секретом особенного 
дубового кресла из коллекции мастера, 
хранящего  восьмивековую тайну.  До-
статочно приземлиться в него на минуту, 
загадав желание, и оно чудесным обра-
зом исполняется. 

Экспозиция ждёт посетителей до 25 
августа включительно. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова
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 «СПАРТАК НАЛЬЧИК

ПЕРВЫЙ КРУГ

1-й ТУР
Дата проведения 1-го тура 
будет определена позднее

Спартак-Нальчик – Таганрог
Алания – Ангушт
Терек-2 – Астрахань
Ротор – МИТОС
Динамо ГТС – Машук-КМВ

2-й ТУР
12 августа (вторник)

Ангушт – Спартак-Нальчик
Анжи-2 – Алания
Таганрог – Терек-2
Астрахань – Ротор
МИТОС – Динамо ГТС

3-й  ТУР
20 августа (среда)

Спартак-Нальчик – Анжи-2
Терек-2 – Ангушт
Ротор – Таганрог
Динамо ГТС – Астрахань
Машук-КМВ – МИТОС

4-й  ТУР
26 августа (вторник)

Алания – Спартак-Нальчик
Анжи-2 – Терек-2
Ангушт – Ротор
Таганрог – Динамо ГТС
Астрахань – Машук-КМВ

5-й  ТУР
1 сентября (понедельник)

«Спартак-Нальчик» тур 
пропускает
Ротор – Анжи-2
Терек-2 – Алания
Динамо ГТС – Ангушт
Машук-КМВ – Таганрог
МИТОС – Астрахань

6-й  ТУР
7 сентября (воскресенье)

Спартак-Нальчик – Терек-2
Анжи-2 – Динамо ГТС
Алания – Ротор
Ангушт – Машук-КМВ
Таганрог – МИТОС

7-й  ТУР
13 сентября (суббота)

Ротор – Спартак-Нальчик
Машук-КМВ – Анжи-2
Динамо ГТС – Алания
МИТОС – Ангушт
Астрахань – Таганрог

8-й  ТУР
19 сентября (пятница)

Спартак-Нальчик – Динамо ГТС
Анжи-2 – МИТОС
Алания – Машук-КМВ
Терек-2 – Ротор
Ангушт – Астрахань

9-й  ТУР
25 сентября (четверг)

Машук-КМВ – Спартак-Нальчик
Астрахань – Анжи-2
МИТОС – Алания

Динамо ГТС – Терек-2
Таганрог – Ангушт

10-й  ТУР
1 октября (среда)

Спартак-Нальчик – МИТОС
Анжи-2 – Таганрог
Алания – Астрахань
Терек-2 – Машук-КМВ
Ротор – Динамо ГТС

11-й  ТУР
7 октября (вторник)

Астрахань – Спартак-Нальчик
Ангушт – Анжи-2
Таганрог – Алания
МИТОС – Терек-2
Машук-КМВ – Ротор

ВТОРОЙ КРУГ

12-й  ТУР
13 октября (понедельник)

Спартак-Нальчик – Ангушт
Алания – Анжи-2
Терек-2 – Таганрог
Ротор – Астрахань
Динамо ГТС – МИТОС

13-й  ТУР
19 октября (вторник)

Анжи-2 – Спартак-Нальчик
Ангушт – Терек-2
Таганрог – Ротор
Астрахань – Динамо ГТС
МИТОС – Машук-КМВ

14-й  ТУР
25 октября (суббота)

Спартак-Нальчик – Алания
Терек-2 – Анжи-2
Ротор – Ангушт
Динамо ГТС – Таганрог
Машук-КМВ – Астрахань

15-й  ТУР
31 октября (пятница)

«Спартак-Нальчик» тур 
пропускает
Анжи-2 – Ротор
Алания – Терек-2
Ангушт – Динамо ГТС
Таганрог – Машук-КМВ
Астрахань – МИТОС

16-й  ТУР
6 ноября (четверг)

Терек-2 – Спартак-Нальчик
Динамо ГТС – Анжи-2
Ротор – Алания
Машук-КМВ – Ангушт
МИТОС – Таганрог

17-й  ТУР
12 ноября (среда)

Спартак-Нальчик – Ротор
Анжи-2 – Машук-КМВ
Алания – Динамо ГТС
Ангушт – МИТОС
Таганрог – Астрахань

18-й  ТУР
18 ноября (вторник)

Динамо ГТС – Спартак-Нальчик

МИТОС – Анжи-2
Машук-КМВ – Алания
Ротор – Терек-2
Астрахань – Ангушт

19-й  ТУР
24 ноября (понедельник)

Спартак-Нальчик – Машук-КМВ
Анжи-2 – Астрахань
Алания – МИТОС
Терек-2 – Динамо ГТС
Ангушт – Таганрог

20-й  ТУР
22 марта (воскресенье)

МИТОС – Спартак-Нальчик
Таганрог – Анжи-2
Астрахань – Алания
Машук-КМВ – Терек-2
Динамо ГТС – Ротор

21-й  ТУР
28 марта (суббота)

Спартак-Нальчик – Астрахань
Анжи-2 – Ангушт
Алания – Таганрог
Терек-2 – МИТОС
Ротор – Машук-КМВ

22-й  ТУР
3 апреля (пятница)

Таганрог – Спартак-Нальчик
Ангушт – Алания
Астрахань – Терек-2
МИТОС – Ротор
Машук-КМВ – Динамо ГТС

КАЛЕНДАРЬ ГРУППЫ «Б» ПЕРВЕНСТВА ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ

Абазов Астемир 
Атаев Азамат 
Ахриев Хасан 
Бажев Амир 
Балов Рустам 
Беппаев Азамат 
Васильев Антон 
Городовой Алексей 
Гугуев Магомед 
Гузь Григорий 
Гурфов Азамат 
Дышеков Аслан 
Каркаев Алим 

Дата 
рождения

8.12.1996
24.10.1994
3.06.1994
15.10.1988
3.02.1986
6.12.1994
6.02.1983
10.08.1993
15.09.1988
5.01.1985
27.02.1994 
15.01.1987
28.01.1985

Рост

179
175
173
179
178
185
182
192
183
180
180
176
185

Вес

76
70
70
77
76
78
85
78
77
78
75
75
77

Амплуа

Защитник
Полузащитник
Полузащитник
Нападающий
Полузащитник

Защитник
Защитник
Вратарь

Нападающий
Защитник

Полузащитник
Полузащитник
Полузащитник

Предыдущий клуб

«Краснодар-2» (Краснодар)
«Зенит» (Пенза)

«Волгарь» (Астрахань)

«Амур-2010» (Благовещенск)
«Якутия» (Якутск)

«Ангушт» (Назрань)
«Ангушт» (Назрань)

«Ангушт» (Назрань)
«Ангушт» (Назрань)

Кишев Залим 
Конов Асланбек
 
Конов Заурбек 

Машуков Хачим 
Митин Никита 
Михайлов Олег
Науменко 
Александр 
Ханиев Тимур 
Шогенов Азамат 
Шумахов Заур 

Дата 
рождения

Рост Вес Амплуа Предыдущий клуб

170
170

170

178
178
174
192

187
188
195

18.07.1990
2.01.1985

2.01.1985

22.02.1995
9.02.1995
23.04.1995
9.07.1988

25.03.1993
22.02.1989
16.10.1997

64
60

60

70
75
69
88

83
78
73

Защитник
Нападающий

Полузащитник

Полузащитник
Полузащитник

Защитник
Защитник

Вратарь
Вратарь

Защитник

«Ангушт» (Назрань)
«Биолог-Новокубанск»

(пос. Прогресс)
«Биолог-Новокубанск»

(пос. Прогресс)

«Ростов» (Ростов-на-Дону)
«Краснодар-2» (Краснодар)

«Биолог-Новокубанск»
(пос. Прогресс)

«Спартак» (Кострома)

Материалы полосы подготовил Альберт ДЫШЕКОВ
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 авгу-
ста 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики» и на основании личного заявления 
кандидата в депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва Кушхова 
Руслана Лионовича, состоящего в списке 
кандидатов, выдвинутом региональным 
отделением политической партии «Союз 
Труда» в Кабардино-Балкарской Республике 
и заверенном постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 июля 2014 года № 82/10-5, Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики  
постановляет:

1. Исключить из заверенного списка 
кандидатов в депутаты Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики пятого созыва, 
выдвинутого региональным отделением 
политической партии «Союз Труда» в Ка-
бардино-Балкарской Республике, Кушхова 
Руслана Лионовича (№12).

2. Настоящее постановление опубликовать 
в средствах массовой информации и разме-
стить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель Избирательной 
комиссии                                     В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной
комиссии                       И.А. АТМУРЗАЕВА

7 августа 2014 г.                                     № 87/1-5
г. Нальчик

Об исключении кандидата в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва из заверенного списка кандидатов, выдвинутого 

региональным отделением политической партии «Союз Труда» 
в Кабардино-Балкарской Республике

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 
34 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики», в связи с выявленным Рабочей 
группой при Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики по приёму и 
проверке избирательных документов, пред-
ставленных уполномоченными представите-
лями избирательных объединений, фактом 
сокрытия кандидатом Каловой Марьяной 
Мухамедовной сведений о судимости, Изби-
рательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Исключить Калову Марьяну Мухамедовну 
(№20) из заверенного списка кандидатов в 

депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, выдвинутого Кабар-
дино-Балкарским региональным отделением 
политической партии «Российская объединён-
ная демократическая партия «Яблоко».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации, а также 
разместить в сети Интернет на сайте Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель Избирательной 
комиссии                                     В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной
комиссии                       И.А. АТМУРЗАЕВА

7 августа 2014 г.                                     № 87/2-5
г. Нальчик

Об исключении кандидата Каловой Марьяны Мухамедовны из заверенного списка 
кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого со-

зыва, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением политической 
партии «Российская объединённая демократическая партия «Яблоко»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 3 статьи 39 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 
5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики» и на основании решения 
Регионального совета Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения политиче-
ской партии «Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко» от 5 
августа 2014 года об исключении Куашева 
Тимура Хамбиевича, Сариевой Зульфии 
Хаджимуратовны, состоящих в списке 
кандидатов, выдвинутом Кабардино-
Балкарским региональным отделением 
политической партии «Российская объеди-
нённая демократическая партия «Яблоко», 
и заверенном постановлением Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июля 2014 года №82/6-5, 
Избирательная комиссия Кабардино-Бал-

карской Республики  постановляет:
1. Считать исключенными из заверенного 

списка кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого 
созыва выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением политической 
партии «Российская объединённая демокра-
тическая партия «Яблоко», Куашева Тимура 
Хамбиевича (№7), Сариеву Зульфию Хаджи-
муратовну (№17).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации, а также 
разместить в сети Интернет на сайте Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель Избирательной 
комиссии                                     В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной
комиссии                       И.А. АТМУРЗАЕВА

7 августа 2014 г.                                     № 87/3-5
г. Нальчик

Об исключении кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва из заверенного списка кандида-
тов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением политической 

партии «Российская объединённая демократическая партия «Яблоко»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проверив соблюдение требований За-
кона Кабардино-Балкарской Республики 
«О выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Кабардино-
Балкарским региональным отделением 
политической партии «Российская объеди-
нённая демократическая партия «Яблоко» 
при выдвижении списка кандидатов, Изби-
рательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики установила следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов 
в депутаты Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики пятого созыва, выдвинутого 

Кабардино-Балкарским региональным от-
делением политической партии «Российская 
объединённая демократическая партия 
«Яблоко», заверенного в количестве 39 
человек постановлением Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 июля 2014 года №82/6-5, и представ-
ленные для регистрации списка кандидатов 
документы соответствуют требованиям 
статей 28, 29, 32, 33, 34 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О выборах депу-
татов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики». 

7 августа 2014 г.                                     №87/4-5
г. Нальчик

О регистрации списка кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутого 

Кабардино-Балкарским региональным отделением политической партии
 «Российская объединённая демократическая партия «Яблоко» 

Принимая во внимание постановление 
Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 7 августа 2014 
года №87/2-5 «Об исключении кандидата 
Каловой Марьяны Мухамедовны из за-
веренного списка кандидатов в депута-
ты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, выдвинутого 
Кабардино-Балкарским региональным 
отделением политической партии «Рос-
сийская объединённая демократическая 
партия «Яблоко» и постановление Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от августа 2014 года №87/3-5 
«Об исключении кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики пятого созыва из заверенного 
списка кандидатов, выдвинутого Кабар-
дино-Балкарским региональным отделе-
нием политической партии «Российская 
объединённая демократическая партия 
«Яблоко» и в соответствии со статьёй 34 
Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики», Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет: 

1. Зарегистрировать список кандидатов 

в депутаты Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики пятого созыва, выдвину-
тый Кабардино-Балкарским региональным 
отделением политической партии «Рос-
сийская объединённая демократическая 
партия «Яблоко» в количестве 36 человек  
7 августа 2014 года в 16 часов 7 минут.

2. Выдать зарегистрированным кан-
дидатам удостоверения установленного 
образца. 

3. Направить настоящее постановление 
в территориальные избирательные комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет 
на сайте Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики настоящее 
постановление и зарегистрированный 
список кандидатов с представленными Ка-
бардино-Балкарским региональным отде-
лением политической партии «Российская 
объединённая демократическая партия 
«Яблоко» сведениями о них.

Председатель Избирательной 
комиссии                                  В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной
комиссии                       И.А. АТМУРЗАЕВА

Список кандидатов, зарегистрированный 
 Избирательной комиссией 

Кабардино-Балкарской Республики
7 августа 2014 года (постановление №87/4-5)

С П И С О К
кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

пятого созыва, выдвинутый для баллотирования на  выборах по  единому  
пропорциональному округу избирательным объединением Кабардино-Балкарское

 региональное отделение политической партии 
«Российская объединённая демократическая партия «Яблоко»

1. КУЧМЕЗОВ ХАКИМ ДАЛХАТОВИЧ, дата 
рождения – 18 июля 1952 года, место рождения 
– Киргизская ССР Ошской области, с. Карасу, 
место жительства – город Нальчик, образо-
вание – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
– пенсионер, сведения о судимости – не судим, 
гражданство – Российская Федерация, член Ка-
бардино-Балкарского регионального отделения 
политической партии «Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко».

2. БУДАЕВ НАЗИР МУСТАФАЕВИЧ, дата рож-
дения – 19 сентября 1954 года, место рождения 
– Киргизская ССР Иссык-Атиского района, с. 
Кенеш, место жительства – город Нальчик, село 
Хасанья, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – временно не работает, сведения 
о судимости – не судим, гражданство – Россий-
ская Федерация, член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения политической партии 
«Российская объединённая демократическая 
партия «Яблоко».

3. ШАРДАНОВ ЗАУР ЛЕОНИДОВИЧ, дата 
рождения – 13 мая 1974 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 
район, сельское поселение Куба-Таба, место 
жительства – Баксанский район, г. Баксан, об-
разование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
– индивидуальный предприниматель, сведения 
о судимости – не судим, гражданство – Россий-
ская Федерация, член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения политической партии 
«Российская объединённая демократическая 
партия «Яблоко».

4. СИДНИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения – 18 ноября 1962 года, место рождения 
– Мордовская АССР, г. Инсар, место житель-
ства – Прохладненский район, г. Прохладный, 
образование – среднее общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – индивидуальный предприниматель, 
сведения о судимости – не судим, гражданство 
– Российская Федерация, член Кабардино-Бал-
карского регионального отделения политической 
партии «Российская объединённая демократиче-
ская партия «Яблоко».

5. ЧЕЧЕНОВ АЛИ АСЛАНОВИЧ, дата рож-
дения – 18 августа 1963 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, Зольский 
район, с. Хабаз, место жительства – Чегемский 
район, город Чегем, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – ОАО «Гидро-
метталург», мастер отделения выщелачивания 
и переработки вольфрамсодержащих отходов 
гидрометаллургического цеха, депутат сельского 
муниципального образования с.Хабаз Зольского 
р-на КБР, сведения о судимости – не судим, 
гражданство – Российская Федерация, член Ка-
бардино-Балкарского регионального отделения 
политической партии «Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко».

6. ЛЮЕВА НУРЖАН МУХАМЕДОВНА, дата 
рождения – 27 мая 1989 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, 
образование – среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – Управление 
Федерального казначейства по КБР, старший 
инспектор-делопроизводитель административ-
ного отдела, сведения о судимости – не судима, 
гражданство – Российская Федерация, член Ка-
бардино-Балкарского регионального отделения 
политической партии «Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко».

7. БАЙДАЛА НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 
рождения – 13 августа 1955 года, место рож-
дения – Краснодарский край, Новокубанский 
район, Раздольный хутор, место жительства – 
Новокубанский район, Прикубанский посёлок, 
образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – ИП, сведения о судимости – не судим, 
гражданство – Российская Федерация, член Ка-
бардино-Балкарского регионального отделения 
политической партии «Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко».

8. МИСИРОВ БОРИС СУФЬЯНОВИЧ, дата 
рождения – 28 сентября 1957 года, место рож-
дения – Киргизская ССР, Ошской области, г. Кы-
зыл-Кия, место жительства – Черекский район, 
село Верхняя Балкария, образование – среднее 
общее, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – временно 
не работает, сведения о судимости – не судим, 
гражданство – Российская Федерация, член Ка-
бардино-Балкарского регионального отделения 
политической партии «Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко».

9. ПОЖИДАЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 
дата рождения – 23 мая 1971 года, место рожде-
ния – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, об-
разование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – 
«СДЮСШБ», заведующий хозяйством, сведения 
о судимости – не судим, гражданство – Россий-
ская Федерация, член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения политической партии 
«Российская объединённая демократическая 
партия «Яблоко».

10. МАМСИРОВА ЗАЛИНА ХАДИСОВНА, дата 
рождения – 25 апреля 1991 года, место рожде-
ния – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, об-
разование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
– индивидуальный предприниматель, сведения 
о судимости – не судима, гражданство – Россий-
ская Федерация, член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения политической партии 
«Российская объединённая демократическая 
партия «Яблоко».

11. ГАДИЕВ ТАУКАН ШИЛЛИЕВИЧ, дата рож-
дения – 9 февраля 1957 года, место рождения 
– Кокчетавская область, Энбекшельдерский 
район, г. Степняк, место жительства – Черекский 
район, село Верхняя Балкария, образование – 
основное общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
– ОАО «Гидрометаллург», слесарь-ремонтник 
5-го разряда, сведения о судимости – не судим, 
гражданство – Российская Федерация, член Ка-
бардино-Балкарского регионального отделения 
политической партии «Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко».

12. ШАВАЕВ АХМАТ ЧАБАЕВИЧ, дата рож-
дения – 13 октября 1960 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, 
образование – основное общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – пенсионер, сведения о судимости – не 
судим, гражданство – Российская Федерация, 
член Кабардино-Балкарского регионального от-
деления политической партии «Российская объ-
единённая демократическая партия «Яблоко».

13. ХОЧИЕВ АЗНОР АХМАТОВИЧ, дата 
рождения – 5 мая 1956 года, место рождения 
– с. Семёновка, Иссык-Кульский район, место 
жительства – Чегемский район, с. Каменка, об-
разование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
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– пенсионер, сведения о судимости – не 

судим, гражданство – Российская Федерация, 
член Кабардино-Балкарского регионального от-
деления политической партии «Российская объ-
единённая демократическая партия «Яблоко».

14. ГЕГИЕВА МАРИЯ РУСЛАНОВНА, дата 
рождения – 28 марта 1975 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, Зольский 
район, Сармаковский сельсовет, место житель-
ства – Зольский район, Сармаковский сельсовет, 
образование – основное общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – домохозяйка, сведения о суди-
мости – не судима, гражданство – Российская 
Федерация, член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения политической партии 
«Российская объединённая демократическая 
партия «Яблоко».

15. УЛЬБАШЕВА КЕЗИБАН АХМАТОВНА, дата 
рождения – 20 декабря 1949 года, место рожде-
ния – Киргизская ССР, Тюбский район, с. Кутурга, 
место жительства – Зольский район, Хабазский 
сельсовет, образование – высшее, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – глава крестьянского фермерского 
хозяйства «Гамма», председатель, сведения о 
судимости – не судима, гражданство – Россий-
ская Федерация, член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения политической партии 
«Российская объединённая демократическая 
партия «Яблоко».

16. УЯНАЕВА ИРИНА КЕЛЛЕТОВНА, дата 
рождения – 9 мая 1964 года, место рождения – 
КБАССР, Советский район, с. п. Кашхатау, место 
жительства – город Нальчик, село Хасанья, об-
разование – основное общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – временно не работает, сведения 
о судимости – не судима, гражданство – Россий-
ская Федерация, член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения политической партии 
«Российская объединённая демократическая 
партия «Яблоко».

17. АЙШАЕВА АЛИМАТ МУРАДИНОВНА, дата 
рождения – 14 марта 1987 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, Черекский 
район, село Карасу, место жительства – Черек-
ский район, село Карасу, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно не рабо-
тающая, сведения о судимости – не судима, 
гражданство – Российская Федерация, член Ка-
бардино-Балкарского регионального отделения 
политической партии «Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко».

18. ДОТТУЕВА ЗУЛЬФИЯ АХМАТОВНА, дата 
рождения – 26 октября 1984 года, место рожде-
ния – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – Эльбрусский район, 
сельское поселение Кёнделен, образование – 
среднее профессиональное, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Эльдорадо», сервисный 
специалист, сведения о судимости – не судима, 
гражданство – Российская Федерация, член Ка-
бардино-Балкарского регионального отделения 
политической партии «Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко».

19. ШАРДАНОВА МАРИНА ХАКИМОВНА, дата 
рождения – 13 октября 1980 года, место рожде-
ния – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, 
образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – Кабардино-Балкарское Региональное 
отделение РОДП «Яблоко», инструктор, сведения 
о судимости – не судима, гражданство – Россий-
ская Федерация, член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения политической партии 
«Российская объединённая демократическая 
партия «Яблоко».

20. БЕРЕЗГОВА ЭЛЬВИРА НАЗИРОВНА, дата 
рождения – 8 января 1955 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, 
образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – пенсионер, сведения о судимости – не 
судима, гражданство – Российская Федерация, 
член Кабардино-Балкарского регионального от-
деления политической партии «Российская объ-
единённая демократическая партия «Яблоко».

21. МАХИЕВ РУСЛАН МАГОМЕДОВИЧ, дата 
рождения – 19 августа 1976 года, место рожде-
ния – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, село Белая Речка, место жительства 
– Черекский район, село Карасу, образование 
– основное общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – 
временно не работает, сведения о судимости – не 
судим, гражданство – Российская Федерация, 
член Кабардино-Балкарского регионального от-
деления политической партии «Российская объ-
единённая демократическая партия «Яблоко».

22. ЗАНКИШИЕВА АМИНАТ КОПАЕВНА, дата 
рождения – 23 апреля 1972 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, Черекский 
район, село Верхняя Жемтала, место житель-
ства – Черекский район, село Верхняя Жемтала, 
образование – среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – ИП, сведения о 
судимости – не судима, гражданство – Россий-
ская Федерация, член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения политической партии 
«Российская объединённая демократическая 
партия «Яблоко».

23. ХАЦУКОВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА, дата 
рождения – 3 января 1989 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, об-
разование – высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – 
временно не работает, сведения о судимости – не 
судима, гражданство – Российская Федерация, 
член Кабардино-Балкарского регионального от-
деления политической партии «Российская объ-
единённая демократическая партия «Яблоко».

24. АХКУБЕКОВА МАДИНА ХАКИМОВНА, дата 
рождения – 21 сентября 1979 года, место рожде-
ния – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, 
образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – Кабардино-Балкарское отделение РОДП 
«Яблоко», инструктор, сведения о судимости – не 
судима, гражданство – Российская Федерация, 
член Кабардино-Балкарского регионального от-
деления политической партии «Российская объ-
единённая демократическая партия «Яблоко».

25. ГУЗОЕВ МУЗАФАР ДЖАМАЛОВИЧ, дата 
рождения – 21 июля 1990 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, село Кенже, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ОАО  «Гидрометаллург», слесарь-ре-
монтник 4-го разряда, сведения о судимости – не 
судим, гражданство – Российская Федерация, 
член Кабардино-Балкарского регионального от-
деления политической партии «Российская объ-
единённая демократическая партия «Яблоко».

26. УЯНАЕВА АБИДАТ АЛИЕВНА, дата рожде-
ния – 2 марта 1957 года, место рождения – Кабар-
дино-Балкарская Республика, Зольский район, 
Каменномостский сельсовет, место жительства 
– город Нальчик, образование – среднее про-
фессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
– пенсионер, сведения о судимости – не судим, 
гражданство – Российская Федерация, член Ка-
бардино-Балкарского регионального отделения 
политической партии «Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко».

27. МАМАЕВ АЛИ АБУЕВИЧ, дата рождения 
– 24 марта 1963 года, место рождения – Кабар-
дино-Балкарская Республика, Черекский район, 
село Верхняя Балкария, место жительства – го-
род Нальчик, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – временно не работает, 
сведения о судимости – не судим, гражданство 
– Российская Федерация, член Кабардино-Бал-
карского регионального отделения политической 
партии «Российская объединённая демократиче-
ская партия «Яблоко».

28. ШАОВ МУХАМЕД ГАЛИЕВИЧ, дата рож-
дения – 14 мая 1990 года, место рождения – Ка-
бардино-Балкарская Республика, город Баксан, 
место жительства – город Баксан, образование 
– высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – временно 
не работает, сведения о судимости – не судим, 
гражданство – Российская Федерация, член Ка-
бардино-Балкарского регионального отделения 
политической партии «Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко».

29. МАХИЕВА ЗУХРА ДЖИГИТОВНА, дата 
рождения – 12 сентября 1985 года, место рожде-
ния – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – Черекский район, 
село Карасу, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – временно не работает, 
сведения о судимости – не судима, гражданство 
– Российская Федерация, член Кабардино-Бал-
карского регионального отделения политической 
партии «Российская объединённая демократиче-
ская партия «Яблоко».

30. ТЯЖГОВА МАРИАННА АРСЕНОВНА, 
дата рождения – 16 сентября 1991 года, место 
рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
Баксанский район, сельское поселение Баксанё-
нок, место жительства – Зольский район, Камен-
номостский сельсовет, образование – основное 
общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ОАО 
«Алика-К», продавец-консультант, сведения о 
судимости – не судима, гражданство – Россий-
ская Федерация, член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения политической партии 
«Российская объединённая демократическая 
партия «Яблоко».

31. БАКОВА ЕЛЕНА МУАЕДОВНА, дата рож-
дения – 29 июля 1986 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский 
район, село Нартан, место жительства – Чегем-
ский район, село Нартан, образование – основ-
ное общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – временно 
не работает, сведения о судимости – не судима, 
гражданство – Российская Федерация, член Ка-
бардино-Балкарского регионального отделения 
политической партии «Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко».

32. ЗАНКИШИЕВА МАРИАМ ИБРАГИМОВНА, 
дата рождения – 29 июля 1966 года, место рож-
дения – КБАССР, Баксанский район, с. Лашкута, 
место жительства – Черекский район, село Верх-
няя Жемтала, образование – среднее професси-
ональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ГБУЗ 
«ЦРБ» Черекского района, медсестра, сведения 
о судимости – не судима, гражданство – Россий-
ская Федерация, член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения политической партии 
«Российская объединённая демократическая 
партия «Яблоко».

33. ЛИГИДОВ МУРАТ МИХАИЛОВИЧ, дата 
рождения – 6 сентября 1977 года, место рож-
дения – Кабардино-Балкарская Республика, 
Зольский район, Сармаковский сельсовет, место 
жительства – Зольский район, Сармаковский 
сельсовет, образование – основное общее, ос-

новное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно не работает, 
сведения о судимости – не судим, гражданство 
– Российская Федерация, член Кабардино-Бал-
карского регионального отделения политической 
партии «Российская объединённая демократиче-
ская партия «Яблоко».

34. ЛИГИДОВА МАРИНА МУХАМЕДОВНА, 
дата рождения – 13 августа 1990 года, место 
рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
Зольский район, Сармаковский сельсовет, место 
жительства – Зольский район, Сармаковский 
сельсовет, образование – основное общее, ос-
новное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно не работает, 
сведения о судимости – не судим, гражданство 
– Российская Федерация, член Кабардино-Бал-
карского регионального отделения политической 
партии «Российская объединённая демократиче-
ская партия «Яблоко».

35. КОЦЕВА ОКСАНА ЗАУРБИЕВНА, дата 
рождения – 26 мая 1984 года, место рождения 

– Кабардино-Балкарская Республика, Зольский 
район, Сармаковский сельсовет, место жительства 
– Зольский район, Сармаковский сельсовет, обра-
зование – основное общее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
– временно не работает, сведения о судимости – не 
судима, гражданство – Российская Федерация, 
член Кабардино-Балкарского регионального от-
деления политической партии «Российская объ-
единённая демократическая партия «Яблоко».

36. БЕЧЕЛОВА МАРИАННА ВАЛЕРЬЕВНА, 
дата рождения – 25 сентября 1990 года, место 
рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, сельское поселение Яникой, 
место жительства – город Нальчик, образование 
– высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – временно 
не работает, сведения о судимости – не судима, 
гражданство – Российская Федерация, член Ка-
бардино-Балкарского регионального отделения 
политической партии «Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко».

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проверив соблюдение требований Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О выбо-
рах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики» Региональным отделением в 
Кабардино-Балкарской Республике Российской 
экологической партии «Зелёные» при вы-
движении списка кандидатов, Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
установила следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, выдвинутого Регио-
нальным отделением в Кабардино-Балкарской 
Республике Российской экологической партии 
«Зелёные», заверенного в количестве 49 чело-
век постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 
2014 года №80/4-5, и представленные для 
регистрации списка кандидатов документы 
соответствуют требованиям статей 28, 29, 29-1, 
32 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики». 

На проверку было представлено 2906 под-
писей избирателей в поддержку выдвинутого 
списка кандидатов, из которых в соответствии 
со статьёй 33 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О выборах депутатов Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики» была 
проверена 531 подпись, недостоверными и не-
действительными были признаны 21 подпись, 
или 3,95 процента.

В соответствии со статьями 34 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики», Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики  постановляет: 

1. Зарегистрировать список кандидатов в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, выдвинутый Регио-
нальным отделением в Кабардино-Балкарской 
Республике Российской экологической партии 
«Зелёные» в количестве 49 человек 7 августа 
2014 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам 
удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление в 
территориальные избирательные комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет 
на сайте Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики настоящее по-
становление и зарегистрированный список 
кандидатов с представленными Региональ-
ным отделением в Кабардино-Балкарской 
Республике Российской экологической партии 
«Зелёные» сведениями о них.

Председатель Избирательной 
комиссии                                     В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной
комиссии                       И.А. АТМУРЗАЕВА

7 августа 2014 г.                                     № 87/5-5
г. Нальчик

О регистрации списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, выдвинутого Региональным отделением в Кабардино-

Балкарской Республике Российской экологической партии «Зелёные» 

Список кандидатов, зарегистрированный 
 Избирательной комиссией 

Кабардино-Балкарской Республики
7 августа 2014 года (постановление №87/5-5)

С П И С О К
кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созы-
ва, выдвинутый для баллотирования на  выборах по  единому  пропорциональному 
округу избирательным объединением Региональное отделение в Кабардино-Балкар-

ской Республике Российской экологической партии «Зелёные»

 1. ШХАГАПСОЕВ САФАРБИЙ ХАСАНБИ-
ЕВИЧ, дата рождения – 25 апреля 1954 года, 
место рождения – сел. Аушигер Советского 
района, КБР, место жительства – город Нальчик, 
образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – Северо-Кавказкий институт повышения 
квалификации сотрудников МВД России (фили-
ал) федерального государственного казённого 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Краснодарский 
университет Министерства внутренних дел РФ», 
профессор кафедры организации правоохрани-
тельной деятельности, нет, сведения о судимости 
– не был судим, гражданство – Российская Фе-
дерация, член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные», председатель 
регионального отделения.

2. ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 
дата рождения – 15 апреля 1948 года, место 
рождения – ст. Солдатская Прохладненского 
р-на КБР, место жительства – город Нальчик, 
образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Кабардино-Балкар-
ский государственный университет им. Х.М. Бер-
бекова», заведующий кафедрой чрезвычайных 
ситуаций, нет, сведения о судимости – не был 
судим, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Российская эколо-
гическая партия «Зелёные», член политического 
совета политической партии «Российская эколо-
гическая партия «Зелёные».

 3. АБШАЕВ МАГОМЕТ ТАХИРОВИЧ, дата 
рождения – 5 сентября 1941 года, место рожде-
ния – с. Хабаз Зольского р-на КБАССР, место 
жительства – город Нальчик, образование – выс-
шее, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Высо-
когорный геофизический институт», заместитель 
директора по активным воздействиям, нет, све-

дения о судимости – не был судим, гражданство 
– Российская Федерация, беспартийный.

4. КОЛЬЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
дата рождения – 10 сентября 1958 года, место 
рождения – гор. Нальчик, место жительства – 
город Нальчик, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Государственное казённое 
образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Республиканский детский 
эколого-биологический центр», заместитель 
директора по учебно-исследовательской рабо-
те, нет, сведения о судимости – не был судим, 
гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные».

5. КОЖОКОВ АРСЕН ЖАМАЛОВИЧ, дата 
рождения – 12 января 1971 года, место рожде-
ния – с. Баксаненок Баксанского р-на КБАССР, 
место жительства – город Нальчик, образо-
вание – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
– Общество с ограниченной ответственностью 
«Алика-К», заместитель генерального директо-
ра, нет, сведения о судимости – не был судим, 
гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные».

6. КЕТЕНЧИЕВ ХАСАН АЛИЕВИЧ, дата рожде-
ния – 26 октября 1949 года, место рождения – гор. 
Степняк, Целиноградской обл., Каз. ССР, место 
жительства – город Нальчик, образование – выс-
шее, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х.М. Бербекова», 
заведующий кафедрой зоологии, нет, сведения 
о судимости – не был судим, гражданство – Рос-
сийская Федерация, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

7. ХАРЗИНОВ ЗАУР ХАСАНОВИЧ, дата рож-
дения – 16 апреля 1979 года, место рождения 
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должность, род занятий – МКОУ ДОД «ДЮСШ 
№1» Управления по ФК С и ДМ г.о. Нальчик КБР, 
директор, нет, сведения о судимости – не был 
судим, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Российская эколо-
гическая партия «Зелёные».

26. КАНУКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, 
дата рождения – 4 июня 1957 года, место рож-
дения – гор. Грозный, ЧИАССР, место житель-
ства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет им. Х.М. Бербекова», доцент кафедры 
общей биологии, экологии и природопользова-
ния, нет, сведения о судимости – не была судима, 
гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные».

27. СУХОМЕСОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, 
дата рождения – 15 января 1962 года, место 
рождения – гор. Нальчик, место жительства 
– город Нальчик, образование – высшее, ос-
новное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ФГБОУ «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова», среднее профессиональное 
образование, Медицинский колледж, препо-
даватель, нет, сведения о судимости – не была 
судима, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Российская экологи-
ческая партия «Зелёные».

28. ЧЕПРАКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, 
дата рождения – 26 мая 1974 года, место рож-
дения – гор. Нальчик, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кабардино-
Балкарский госуниверситет им. Х.М. Бербекова», 
доцент кафедры общей биологии, экологии и 
природопользования, нет, сведения о судимости 
– не была судима, гражданство – Российская Фе-
дерация, член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

29. КОЗЬМИНОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 
дата рождения – 14 августа 1968 года, место рож-
дения – гор. Нальчик, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кабардино-
Балкарский Государственный университет им. 
Х.М. Бербекова», доцент кафедры зоологии, 
нет, сведения о судимости – не был судим, 
гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные».

30. АСТАВИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИ-
РОВНА, дата рождения – 16 апреля 1981 года, 
место рождения – гор. Москва, место житель-
ства – город Москва, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – политическая партия 
«Российская экологическая партия «Зелёные», 
руководитель информационно-аналитического 
управления, нет, сведения о судимости – не была 
судима, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Российская экологи-
ческая партия «Зелёные».

31. БОГАТОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата 
рождения – 13 октября 1977 года, место рожде-
ния – гор. Москва, место жительства – город Мо-
сква, образование – среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Общероссийское 
общественное конструктивно-экологическое дви-
жение России «Кедр», водитель, нет, сведения о 
судимости – не был судим, гражданство – Рос-
сийская Федерация, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

32. ГУСЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, дата 
рождения – 26 февраля 1954 года, место рож-
дения – с. Лад-Балка Красногвардейского р-на 
Ставропольского края, место жительства – г. 
Химки, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Общероссийская общественная 
организация «Российская экологическая неза-
висимая экспертиза», заместитель председателя 
правления, нет, сведения о судимости – не был 
судим, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Российская эколо-
гическая партия «Зелёные», член Центрального 
совета политической партии «Российская эколо-
гическая партия «Зелёные».

33. ЕЛОХИН ЮРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, дата 
рождения – 21 июня 1974 года, место рождения 
– гор. Иркутск, место жительства – г. Санкт-
Петербург, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ЗАО «Балтийская группа», 
начальник отдела парфюмерии и косметики, 
нет, сведения о судимости – не был судим, 
гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные».

34. ИГНАТЬЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата 
рождения – 10 апреля 1985 года, место рожде-
ния – гор. Москва, место жительства – город 
Москва, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Аудиторско-консалтинговая компания 
ЗАО «ЭКФИ», ведущий эксперт департамента 
экономического инвестиционного консалтинга 
и оценки, нет, сведения о судимости – не была 
судима, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Российская экологи-
ческая партия «Зелёные».

35. ИСКРА ВЕРА ИЛЬИНИЧНА, дата рождения 
– 4 мая 1975 года, место рождения – гор. Москва, 
место жительства – город Москва, образование 
– высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО 
«НПМ-принт», заместитель директора по ком-
мерции, нет, сведения о судимости – не была 
судима, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Российская экологи-
ческая партия «Зелёные».

36. КОНЮХОВА АНГЕЛИНА ВИКТОРОВНА, 
дата рождения – 13 ноября 1972 года, место рож-
дения – пос. Кочетовка г. Мичуринска Тамбов-
ской обл., место жительства – город Мичуринск, 
образование – среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – Региональное 
отделение в Тамбовской области политической 
партии «Российская экологическая партия «Зе-
лёные», руководитель аппарата, нет, сведения о 
судимости – не была судима, гражданство – Рос-
сийская Федерация, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

37. МИЛЮКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения – 15 апреля 1979 года, место рождения 
– г. Вологда Вологодской обл., место житель-
ства – город Вологда, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – региональное отде-
ление в Волгоградской области политической 
партии «Российская экологическая партия «Зе-
лёные», председатель совета, нет, сведения о 
судимости – не была судима, гражданство – Рос-
сийская Федерация, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные», 
председатель совета регионального отделения 
в Волгоградской области политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

38. МОЖАЧКИНА АЛИНА ЮРЬЕВНА, дата 
рождения – 14 июля 1990 года, место рождения 
– гор. Пенза, место жительства – город Пенза, 
образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – Государственное казённое учреждение 
Пензенской области «Ахунско-Ленинское лесни-
чество», инженер 2-й категории, нет, сведения о 
судимости – не была судима, гражданство – Рос-
сийская Федерация, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные», 
председатель совета регионального отделения 
в Пензенской области политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

39. МОРОЗОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 
дата рождения – 3 апреля 1973 года, место 
рождения – гор. Новомичуринск Пронского р-на 
Рязанской обл., место жительства – Пронский 
район, г.  Новомичуринск, образование – среднее 
профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – 
движение «Кедр», системный администратор, 
нет, сведения о судимости – не был судим, 
гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные».

40. ПАНТЕЛЕЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, 
дата рождения – 18 сентября 1965 года, место 
рождения – гор. Ош Респ. Кыргызстан, место 
жительства – Воскресенский район, городское 
поселение Хорлово, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – Общероссийская 
общественная организация «Российская эколо-
гическая независимая экспертиза», заместитель 
председателя правления, нет, сведения о суди-
мости – не была судима, гражданство – Рос-
сийская Федерация, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

41. ПЕТРИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата 
рождения – 13 апреля 1969 года, место рож-
дения – Республика Дагестан, гор. Махачкала, 
место жительства – город Москва, образование 
– высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – обще-
российская общественная организация «Россий-
ская экологическая независимая экспертиза», 
главный специалист, нет, сведения о судимости 
– не был судим, гражданство – Российская Фе-
дерация, член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

42. ПОЛЯКОВ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ, дата 
рождения – 5 февраля 1945 года, место рожде-
ния – Республика Беларусь, Витебская обл., гор. 
Орша, место жительства – Химкинский район, 
Химки, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – общероссийская общественная 
организация «Российская экологическая неза-
висимая экспертиза», председатель правления, 
нет, сведения о судимости – не был судим, 
гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные», председатель политического 
совета политической партии «Российская эколо-
гическая партия «Зелёные».

43. СЕМЕНЮК ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
дата рождения – 2 августа 1973 года, место 
рождения – д. Мурована Берестовицкого р-на 
Гродненской обл., место жительства – город 
Москва, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – общероссийское общественное 
детское экологическое движение «Зелёная пла-
нета», исполнительный директор, нет, сведения 
о судимости – не был судим, гражданство – Рос-
сийская Федерация, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

44. СЕМИНА ИРИНА РОБЕРТОВНА, дата 
рождения – 27 мая 1974 года, место рождения 
– гор. Москва, место жительства – город Мо-
сква, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – общероссийское общественное 
конструктивно-экологическое движение России 

– г. Нальчик, место жительства – город Наль-
чик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ФГБОУ «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербе-
кова», среднее профессиональное образование 
Колледж дизайна, преподаватель, нет, сведения 
о судимости – не был судим, гражданство – Рос-
сийская Федерация, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

8. КРАПИВИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
дата рождения – 10 марта 1966 года, место рож-
дения – гор. Нальчик, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ФГБОУ «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет им. Х.М. Бербекова», 
среднее профессиональное образование, Кол-
ледж дизайна, преподаватель, нет, сведения о 
судимости – не была судима, гражданство – Рос-
сийская Федерация, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

9. ХАУПШЕВ МУХАМЕД ХАСАНБИЕВИЧ, дата 
рождения – 9 февраля 1954 года, место рожде-
ния – гор. Нальчик, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова», заведующий кафедрой мони-
торинга физического здоровья и безопастности 
жизнедеятельности, нет, сведения о судимости 
– не был судим, гражданство – Российская Фе-
дерация, член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

10. КУНАШЕВА МАРИНА АСЛАНБИЕВНА, 
дата рождения – 26 апреля 1980 года, место 
рождения – с. Старый Лескен Урванского 
района, Кабардино-Балкарской Республика, 
место жительства – город Нальчик, образо-
вание – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
– Государственное казённое образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Республиканский детский эколого-биологиче-
ский центр» Министерства образования, науки 
и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 
Республики, педагог дополнительного образова-
ния, нет, сведения о судимости – не была судима, 
гражданство – Российская Федерация, член по-
литической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные».

11. МОТТАЕВА АСИЯТ ХАДЖИМУРАТОВНА, 
дата рождения – 4 июля 1982 года, место рож-
дения – гор. Пенза, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Многопрофильные иссле-
дования и разработки», генеральный директор, 
нет, сведения о судимости – не была судима, 
гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные».

12. КУРАШЕВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА, 
дата рождения – 10 января 1974 года, место 
рождения – с. Н. Черек Урванского р-на КБР, 
место жительства – город Нальчик, образование 
– высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Министер-
ство образования, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики, главный 
специалист-эксперт сектора аттестации педа-
гогического состава, нет, сведения о судимости 
– не была судима, гражданство – Российская 
Федерация, член политической партии «Россий-
ская экологическая партия «Зелёные».

13. КАРАЧАЕВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА, дата 
рождения – 4 сентября 1976 года, место рожде-
ния – гор. Баксан, КБАССР, место жительства 
– город Нальчик, образование – высшее, ос-
новное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Государственное ка-
зённое образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Кабардино-
Балкарский автомобильно-дорожный колледж», 
преподаватель биологии, нет, сведения о суди-
мости – не была судима, гражданство – Рос-
сийская Федерация, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

14. ГАВАШЕЛИ ГЕОРГИЙ ШОТАЕВИЧ, дата 
рождения – 15 января 1982 года, место рожде-
ния – гор. Нальчик, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет им. Х.М. Бербекова», ведущий инженер 
научно-учебного производственного комплекса, 
нет, сведения о судимости – не был судим, 
гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные».

15. АДЖИЕВ АНАТОЛИЙ ХАБАСОВИЧ, дата 
рождения – 27 ноября 1946 года, место рождения 
– с. Этоко Зольского р-на КБР, место житель-
ства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение «Высоко-
горный геофизический институт», заведующий 
отделом стихийных явлений, нет, сведения о 
судимости – не был судим, гражданство – Рос-
сийская Федерация, беспартийный.

16. ЧАДАЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
дата рождения – 20 марта 1985 года, место рож-
дения – пос. Эльбрус, КБАССР, место житель-
ства – Эльбрусский район, сельское поселение 
Эльбрус, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – Государственное казённое 
образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Республиканский детский 
эколого-биологический центр», заведующая от-
делом экологии, нет, сведения о судимости – не 
была судима, гражданство – Российская Феде-
рация, член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

17. ТОЛГУРОВА АСИЯТ ХАСАНОВНА, дата 
рождения – 14 сентября 1985 года, место рож-
дения – гор. Тырныауз КБАССР, место житель-
ства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет им. Х.М. Бербекова», Колледж дизайна, 
студентка, нет, сведения о судимости – не была 
судима, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Российская экологи-
ческая партия «Зелёные».

18. КИЛОВА СОФИЯТ ХИЗИРОВНА, дата 
рождения – 26 августа 1975 года, место рожде-
ния – с. Куба-Таба Баксанского р-на КБР, место 
жительства – город Нальчик, образование – выс-
шее, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – Министерство 
образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики, ведущий специалист-эксперт отдела 
социальной защиты детства и коррекционного 
образования, нет, сведения о судимости – не 
была судима, гражданство – Российская Феде-
рация, член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

19. МАШУКОВ НУРАЛИ ИНАЛОВИЧ, дата 
рождения – 13 августа 1947 года, место рожде-
ния – с. Малка Зольского района КБАССР, место 
жительства – Урванский район, село Урвань, 
образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Кабардино-Бал-
карский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова», заведующий кафедрой химической 
экологии, нет, сведения о судимости – не был су-
дим, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные».

20. КАРДАНОВА МАРИАНА БЕСЛАНОВНА, 
дата рождения – 8 декабря 1990 года, место 
рождения – с. Аушигер Советского р-на, Ка-
бардино-Балкарской АССР, место жительства 
– Черекский район, село Аушигер, образование 
– высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Архивная 
служба Кабардино-Балкарской Республики, веду-
щий специалист отдела по вопросам госслужбы, 
кадрам и делопроизводства, нет, сведения о 
судимости – не была судима, гражданство – Рос-
сийская Федерация, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

21. ДЗУЕВ РУСЛАН ИСМАГИЛОВИЧ, дата 
рождения – 30 апреля 1949 года, место рождения 
– с. Сармаково Зольского р-на КБАССР, место 
жительства – город Нальчик, образование – выс-
шее, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образо-
вания «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова», заведующий 
кафедрой общей биологии, экологии и природо-
пользования, нет, сведения о судимости – не был 
судим, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Российская эколо-
гическая партия «Зелёные».

22. ХАТУХОВ АУБЕКИР МИХАЙЛОВИЧ, дата 
рождения – 9 января 1949 года, место рожде-
ния – с. Хамидие Терского р-на КБАССР, место 
жительства – город Нальчик, образование – выс-
шее, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального обра-
зования «Кабардино-Балкарский госуниверситет 
им. Х.М. Бербекова», доцент кафедры зоологии, 
нет, сведения о судимости – не был судим, 
гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные».

23. ЖАНКАЗИЕВ АСЛАН РУСЛАНОВИЧ, дата 
рождения – 11 ноября 1983 года, место рожде-
ния – гор. Нальчик, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Общество с ограниченной ответствен-
ностью «АГРО+», заместитель директора по 
сельхозпроизводству, нет, сведения о судимости 
– не был судим, гражданство – Российская Фе-
дерация, член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

24. ШЕРХОВ ЗАУР ХАМИДБИЕВИЧ, дата рож-
дения – 4 июня 1969 года, место рождения – с. 
Заюково Баксанского р-на КБР, место житель-
ства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х.М. Бербекова», 
доцент кафедры нормальной и патологической 
физиологии, нет, сведения о судимости – не был 
судим, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Российская эколо-
гическая партия «Зелёные».

25. НЕБЕЖЕВ КЛИМЕНТ БЕСЛАНОВИЧ, дата 
рождения – 21 марта 1953 года, место рождения 
– с. Терское, Терский район, КБР, место житель-
ства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
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ния, нет, сведения о судимости – не был судим, 
гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные», член Центрального совета, 
заместитель председателя политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

45. СЕРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
дата рождения – 31 марта 1979 года, место рож-
дения – город Москва, место жительства – город 
Москва, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ЗАО «Айтемс склады», менеджер по 
качеству, нет, сведения о судимости – не была 
судима, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Российской экологи-
ческой партии «Зелёные».

46. СИПОВИЧ ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА, дата 
рождения – 13 октября 1957 года, место рожде-
ния – Брянская область, Погарский район, хутор 
Холопец, место жительства – город Краснозна-
менск, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – политическая партия «Российская эко-
логическая партия «Зелёные», руководитель ап-
парта регионального отделения, нет, сведения о 
судимости – не была судима, гражданство – Рос-
сийская Федерация, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

47. ФЁДОРОВА ДИАНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
дата рождения – 15 июля 1978 года, место рож-
дения – город Москва, место жительства – город 

Москва, г. Зеленоград, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – политическая партия 
«Российская экологическая партия «Зелёные», 
советник Центрального аппарата, нет, граждан-
ство – Российская Федерация, член политиче-
ской партии «Российская экологическая партия 
«Зелёные».

48. ЦАПКО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата 
рождения – 7 апреля 1979 года, место рождения 
– Московская область, Люберецкий район, г. Лю-
берцы, место жительства – Люберецкий район, 
г. Люберцы, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью «7.12», генеральный дирек-
тор, нет, сведения о судимости – не был судим, 
гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные».

49. ЩЕПОЧКИНА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА, 
дата рождения – 11 февраля 1982 года, место 
рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, город Нарткала, место житель-
ства – Московская обл., г. Серпухов, образование 
– высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Движе-
ние «Кедр», председатель оргкомитета лотереи 
«Природа», нет, сведения о судимости – не была 
судима, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Российская экологи-
ческая партия «Зелёные».

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 34 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 
августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки», в связи с выявленным Рабочей группой при 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики по приёму и проверке избирательных 
документов, представленных уполномоченными 
представителями избирательных  объединений, 
фактом сокрытия кандидатом Заракушевым 
Юрием Хачимовичем сведений о судимости, 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Исключить Заракушева Юрия Хачимови-
ча (№47) из заверенного списка кандидатов 

в депутаты Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики пятого созыва, выдвинутого 
Региональным отделением всероссийской 
политической партии «Родина» в Кабардино-
Балкарской Республике.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации, а также 
разместить в сети Интернет на сайте Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель Избирательной 
комиссии                                     В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной
комиссии                       И.А. АТМУРЗАЕВА

7 августа 2014 г.                                     № 87/6-5
г. Нальчик

Об исключении кандидата Заракушева Юрия Хачимовича из заверенного списка 
кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого со-

зыва, выдвинутого Региональным отделением всероссийской политической партии 
«Родина» в Кабардино-Балкарской Республике

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проверив соблюдение требований За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики» региональным 
отделением всероссийской политической 
партии «Родина» в Кабардино-Балкарской 
Республике при выдвижении списка кан-
дидатов, Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики установила 
следующее. 

Порядок выдвижения списка кандида-
тов в депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва, 
выдвинутого Региональным отделением 
всероссийской политической партии «Роди-
на» в Кабардино-Балкарской Республике, 
заверенного в количестве 48 человек по-
становлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 
июля 2014 года №81/14-5, и представлен-
ные для регистрации списка кандидатов 
документы соответствуют требованиям 
статей 28, 29, 29-1, 32, 33, 34  Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики». 

На проверку было представлено 2918 
подписей избирателей в поддержку вы-
двинутого списка кандидатов, из которых 
в соответствии со статьёй 33 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики» была проверена 
531 подпись, недостоверными и недействи-
тельными были признаны 27 подписей, или 
5,08 процента.

Принимая во внимание постановление 
Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 1 августа 2014 
года №86/2-5 «Об исключении кандидата 
в депутаты Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики пятого созыва из за-
веренного списка кандидатов, выдвинутого 
Региональным отделением всероссийской 
политической партии «Родина» в Кабарди-

но-Балкарской Республике» и постановле-
ние Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 7 августа 2014 
года №87/6-5 «Об исключении кандидата 
Заракушева Юрия Хачимовича из заверен-
ного списка кандидатов в депутаты Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва, выдвинутого Региональным 
отделением всероссийской политической 
партии «Родина» в Кабардино-Балкарской 
Республике» и в соответствии со статьё й 34 
Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики», Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать список кандида-
тов в депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва, 
выдвинутый Региональным отделением 
всероссийской политической партии «Роди-
на» в Кабардино-Балкарской Республике в 
количестве 44 человек 7 августа 2014 года 
в 16 часов 14 минут.

2. Выдать зарегистрированным кан-
дидатам удостоверения установленного 
образца. 

3. Направить настоящее постановление 
в территориальные избирательные комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет 
на сайте Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики настоящее 
постановление и зарегистрированный 
список кандидатов с представленными Ре-
гиональным отделением всероссийской по-
литической партии «Родина» в Кабардино-
Балкарской Республике сведениями о них.

Председатель Избирательной 
комиссии                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной
комиссии               И.А. АТМУРЗАЕВА

7 августа 2014 г.                                     № 87/7-5
г. Нальчик

О регистрации списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, выдвинутого региональным отделением всероссийской 

политической партии «Родина» в Кабардино-Балкарской Республике 

Список кандидатов, зарегистрированный 
 Избирательной комиссией 

Кабардино-Балкарской Республики
7 августа 2014 года (постановление №87/7-5)

С П И С О К
кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

пятого созыва, выдвинутый для баллотирования на  выборах по  единому  
пропорциональному округу избирательным объединением 

«Региональное отделение всероссийской политической партии «Родина» 
в Кабардино-Балкарской Республике

1. БЛАЕВ БОРИС ХАГУЦИРОВИЧ, дата 
рождения – 7 июля 1937 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, Терский 
район, пос.Терек, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО Трест «Ай-Би-Си Промстрой», за-
меститель генерального директора, гражданство 
– Российская Федерация, член Всероссийской 
политической партии «Родина» в Кабардино-
Балкарской Республике.

2. ШОГЕНОВ ХАЧИМ АЛИСАГОВИЧ, дата 
рождения – 1 января 1941 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский 
район, посёлок Чегем I, место жительства – 
Чегемский район, город Чегем, образование 
– высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – нера-
ботающий, военный пенсионер, гражданство 
– Российская Федерация, член Всероссийской 
политической партии «Родина» в Кабардино-
Балкарской Республике.

3. ШУХОСТАНОВ АМДУЛХАМИД КИСТУЕ-
ВИЧ, дата рождения – 17 декабря 1946 года, 
место рождения – КБАССР, Зольский район, село 
Сармаково, место жительства – город Нальчик, 
образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – ООО «Кон-тел плюс», генеральный дирек-
тор, гражданство – Российская Федерация, член 
Всероссийской политической партии «Родина» в 
Кабардино-Балкарской Республике.

4. ТХАЗАПЛИЖЕВ МУХАМЕД ХАБОВИЧ, 
дата рождения – 26 апреля 1959 года, место 
рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, село Лечинкай, место житель-
ства – Чегемский район, село Лечинкай, обра-
зование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
– Кабардино-Балкарский центр научно-техниче-
ской информаций – филиал ФГБУ «Российское 
энергетическое агенство» Минэнерго России, 
директор, гражданство – Российская Федера-
ция, член Всероссийской политической партии 
«Родина» в Кабардино-Балкарской Республике.

5. АХУБЕКОВ АНЗОР АСЛАНБИЕВИЧ, дата 
рождения – 22 октября 1969 года, место рож-
дения – КБАССР, Прохладненский район, г. 
Прохладный, место жительства – Прохладнен-
ский район, с. Карагач, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ОАО «НПО «НОВА-
ТОР», генеральный директор, гражданство 
– Российская Федерация, член Всероссийской 
политической партии «Родина» в Кабардино-
Балкарской Республике.

6. КАНКУЛОВ АСКАР КАНШОБИЕВИЧ, дата 
рождения – 9 декабря 1982 года, место рожде-
ния – КБАССР, Зольский район, село Камлюко, 
место жительства – город Нальчик, образо-
вание – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
– крестьянское (фермерское) хозяйство, глава, 
гражданство – Российская Федерация, член 
Всероссийской политической партии «Родина» 
в Кабардино-Балкарской Республике.

7. ЖЕМУХОВ МУАЕД АСКЕРБИЕВИЧ, дата 
рождения – 23 июля 1963 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, Урванский 
район, село Кахун, место жительства – Урванский 
район, село Кахун, образование – высшее, ос-
новное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО АПК «Кристалл», 
директор по производственным вопросам, 
гражданство – Российская Федерация, член 
Всероссийской политической партии «Родина» 
в Кабардино-Балкарской Республике.

8. КНЯЗЕВ СУЛЕМЕН ОЛИЕВИЧ, дата рож-
дения – 2 августа 1952 года, место рождения – 
Казахстан, Джамбульский район, с. Амангельды, 
место жительства – город Нальчик, образование 
– высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – пенси-
онер, нет, гражданство – Российская Федера-
ция, член Всероссийской политической партии 
«Родина» в Кабардино-Балкарской Республике.

9. АТАБИЕВ АЛИЙ ХАКИМОВИЧ, дата рож-
дения – 1 января 1956 года, место рождения 
– Киргизская республика, Кантский р-н, с. Дми-
триевка, место жительства – город Нальчик, село 
Кенже, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – НАЧОУ ВПО «Современная гуманитар-
ная академия», Нальчикский филиал, директор, 
гражданство – Российская Федерация, член 
Всероссийской политической партии «Родина» 
в Кабардино-Балкарской Республике.

10. ШОГЕНОВ РУСЛАН АСЛАНБИЕВИЧ, 
дата рождения – 22 августа 1963 года, место 
рождения – Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Урванский район, село Герменчик, место 
жительства – Урванский район, село Герменчик, 
образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – Урванский филиал ФГБУ «Управление 
«Каббалкмелиоводхоз», директор, гражданство 
– Российская Федерация, член Всероссийской 
политической партии «Родина» в Кабардино-
Балкарской Республике.

11. ШЛЫК ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения – 15 декабря 1952 года, место рожде-
ния – Гродненская область, Зельвенский район, 
дер. Конно, место жительства – Майский район, 
городское поселение Майский, образование – 
высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – нерабо-
тающий, гражданство – Российская Федера-
ция, член Всероссийской политической партии 
«Родина» в Кабардино-Балкарской Республике.

12. МАКОЕВ ХАСАН ХАБАСОВИЧ, дата рож-
дения – 15 августа 1941 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский 
район, город Чегем I, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ГКУК «Государственный музыкальный 
театр», солист-вокалист, гражданство – Россий-
ская Федерация, член Всероссийской политиче-
ской партии «Родина» в Кабардино-Балкарской 
Республике.

13. АХОБЕКОВ АМДУЛКАДИР АБУБОВИЧ, 
дата рождения – 12 июля 1948 года, место рож-
дения – Кабардино-Балкарская Республика, 
Баксанский район, сельское поселение Верхний 
Куркужин, место жительства – Чегемский район, 
город Чегем, образование – среднее професси-
ональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Филиал 
ФГУП «Охрана» МВД России по КБР, директор, 
гражданство – Российская Федерация, член 
Всероссийской политической партии «Родина» 
в Кабардино-Балкарской Республике.

14. КАРАЕВ РАСУЛ ШАРАБУДИНОВИЧ, дата 
рождения – 18 февраля 1974 года, место рожде-
ния – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, 
село Хасанья, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ФГБОУ ВПО «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеха-
нова», филиал в г. Пятигорске Ставропольского 
края, заведующий кафедрой государственно-
правовых дисциплин, гражданство – Российская 
Федерация, член Всероссийской политической 
партии «Родина» в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике.

15. ХАГАЖЕЕВ АРСЕН АСЛАНБИЕВИЧ, дата 
рождения – 11 марта 1959 года, место рождения 
– КБАССР, Чегемский район, село Лечинкай, 
место жительства – КБР, город Нальчик, обра-
зование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – 
ООО «Аэрокомплекс», генеральный директор, 
гражданство – Российская Федерация, член 
Всероссийской политической партии «Родина» 
в Кабардино-Балкарской Республике.

16. ПАФИФОВ ЗАМИР ХАБАСОВИЧ, дата 
рождения – 24 июля 1963 года, место рождения 
– КБАССР, Баксанский район, селение Кызбурун 
III, место жительства – город Нальчик, образова-
ние – высшее, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – ФГБУ 
«Управление Каббалкмелиоводхоз», главный 
инженер, гражданство – Российская Федера-
ция, член Всероссийской политической партии 
«Родина» в Кабардино-Балкарской Республике.

17. ВОРОКОВ АРСЕН САЛИМОВИЧ, дата 
рождения – 20 апреля 1984 года, место рождения 
– КБАССР, Чегемский район, посёлок Чегем II, 
место жительства – Чегемский район, посёлок 
Чегем I, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Хозрасчётная землеустроитель-
ная группа «Земля», заместитель генерального 
директора, гражданство – Российская Федера-
ция, член Всероссийской политической партии 
«Родина» в Кабардино-Балкарской Республике.

18. ЦИПИНОВ РЕЗУАН АСЛАНБИЕВИЧ, дата 
рождения – 25 апреля 1963 года, место рожде-
ния – КБАССР, Зольский район, село Малка, 
место жительства – город Нальчик, образование 
– высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – нерабо-
тающий, гражданство – Российская Федерация, 
член Всероссийской политической партии «Роди-
на» в Кабардино-Балкарской Республике.

19. ГУЛЯЖИНОВ БЕСЛАН ОЛИЕВИЧ, дата 
рождения – 11 марта 1959 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, Урван-
ский район, город Нарткала, место жительства 
– Урванский район, село Кахун, образование 
– высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООГО 
«ДОСААФ России» КБР, начальник, депутат 
совета местного самоуправления, гражданство 
– Российская Федерация, член Всероссийской 
политической партии «Родина» в Кабардино-
Балкарской Республике.

20. ШИНАХОВ АСЛАН ШИХБАНОВИЧ, дата 
рождения – 22 августа 1964 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, Урванский 
район, город Нарткала, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ОАО «НЗПП», генеральный директор, 
гражданство – Российская Федерация, член 
Всероссийской политической партии «Родина» 
в Кабардино-Балкарской Республике.
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21. ДВОЙЧЕНКО ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 

рождения – 16 ноября 1948 года, место рождения – 
КБАССР, город Баксан, место жительства – город 
Баксан, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – неработающий, пенсионер, гражданство 
– Российская Федерация, член Всероссийской поли-
тической партии «Родина» в Кабардино-Балкарской 
Республике.

22. БАБАЕВ ХУСЕИН ШАУХАЛОВИЧ, дата рожде-
ния – 11 января 1973 года, место рождения – Кабар-
дино-Балкарская Республика, город Нальчик, село 
Белая Речка, место жительства – город Нальчик, 
село Белая Речка, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Филиал ОАО «Газпром» «Южное меж-
региональное управление охраны ОАО «Газпром» в 
г. Краснодаре, начальник отделения, гражданство 
– Российская Федерация, член Всероссийской поли-
тической партии «Родина» в Кабардино-Балкарской 
Республике.

23. КАНИХОВ ИСМАИЛ НАШИРОВИЧ, дата 
рождения – 28 февраля 1979 года, место рожде-
ния – Кабардино-Балкарская Республика, Зольский 
район, село Камлюко, место жительства – Зольский 
район, село Камлюко, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – местная администрация 
с. п. Камлюко, специалист, начальник ВУС, граждан-
ство – Российская Федерация, член Всероссийской 
политической партии «Родина» в Кабардино-Бал-
карской Республике.

24. ХАЧЕТЛОВ МАРЕМ ХАСАНБИЕВИЧ, дата 
рождения – 14 августа 1953 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, Урванский 
район, село Старый Урух, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – неработающий, пенсионер МВД, граждан-
ство – Российская Федерация, член Всероссийской 
политической партии «Родина» в Кабардино-Бал-
карской Республике.

25. КАРАЕВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, дата рождения 
– 18 июня 1955 года, место рождения – Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, Терек, 
место жительства – Майский район, городское по-
селение Майский, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ассоциация предприятия «Риал», на-
чальник департамента безопасности, гражданство 
– Российская Федерация, член Всероссийской поли-
тической партии «Родина» в Кабардино-Балкарской 
Республике.

26. МАРКЕЛОВА МАРИНА ХАБАЛОВНА, дата 
рождения – 30 мая 1966 года, место рождения – 
КБАССР, город Нальчик, с. В. Аул, место жительства 
– Майский район, городское поселение Майский, 
образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Кабардино-Балкарский региональный филиал 
ОАО «Россельхозбанк», ведущий операционист 
дополнительного офиса, гражданство – Российская 
Федерация, член Всероссийской политической пар-
тии «Родина» в Кабардино-Балкарской Республике.

27. ХАДЖИЕВ АНДЗОР СУЛТАНОВИЧ, дата 
рождения – 27 октября 1970 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 
район, город Баксан, место жительства – город Бак-
сан, образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
– МО ООГО «ДОСААФ России» Баксанского района 
и города Баксана КБР, председатель, гражданство 
– Российская Федерация, член Всероссийской поли-
тической партии «Родина» в Кабардино-Балкарской 
Республике.

 28. УРУСОВ ЛЕОНИД ХАМЗЕТОВИЧ, дата 
рождения – 12 декабря 1949 года, место рождения 
– КБР, Урванский район, село Чёрная Речка, место 
жительства – Урванский район, село Чёрная Речка, 
образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – МОУ 
«СОШ» с.п. Чёрная Речка, учитель физического 
воспитания, Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Родина» в Кабардино-
Балкарской Республике, гражданство – Российская 
Федерация, член Всероссийской политической пар-
тии «Родина» в Кабардино-Балкарской Республике.

29. ХАВПАЧЕВ МУАЕД ХАТАМОВИЧ, дата 
рождения – 23 марта 1957 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, Урванский 
район, село Кахун, место жительства – Урван-
ский район, село Кахун, образование – среднее 
профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – 
крестьянско-фермерское хозяйство «Эльбрус», 
глава, гражданство – Российская Федерация, член 
Всероссийской политической партии «Родина» в 
Кабардино-Балкарской Республике.

30. СОХОВ ЗАМИР ПИТОВИЧ, дата рождения – 7 
декабря 1961 года, место рождения – КБАССР, Бак-
санский район, село Кызбурун II, место жительства 
– Майский район, городское поселение Майский, 
образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Здравия», генеральный директор, гражданство – 
Российская Федерация, член Всероссийской поли-
тической партии «Родина» в Кабардино-Балкарской 
Республике.

31. НАГАЦУЕВ РУСЛАН БИЛОСТАНОВИЧ, дата 
рождения – 14 августа 1964 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, Урванский 
район, село Кахун, место жительства – Урванский 
район, село Кахун, образование – среднее профес-
сиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – индивидуаль-
ный предприниматель, гражданство – Российская 
Федерация, член Всероссийской политической пар-
тии «Родина» в Кабардино-Балкарской Республике.

32. ПАГОВ АСЛАН МУХАМЕДОВИЧ, дата рожде-
ния – 3 марта 1965 года, место рождения – КБАССР, 
Баксанский район, город Баксан, место жительства 
– Баксанский район, город Баксан, образование 
– высшее, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – ГБУЗ «ЦРБ» г. 
о. Баксан и Баксанского муниципального района, 
заведующий организационно-методическим каби-
нетом, гражданство – Российская Федерация, член 
Всероссийской политической партии «Родина» в 
Кабардино-Балкарской Республике.

33. БЕКОВА МАДИНА АБУБОВНА, дата рож-
дения – 11 сентября 1967 года, место рождения – 
КБАССР, Урванский район, село Псыгансу, место 
жительства – город Баксан, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МКУ «ГДК» г.о.Баксан, 
художественный руководитель, гражданство – Рос-
сийская Федерация, член Всероссийской полити-
ческой партии «Родина» в Кабардино-Балкарской 
Республике.

34. ТХАЙЦУКОВ СУЛТАН ДЗАШУЕВИЧ, дата 
рождения – 10 мая 1958 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, Терский 
район, г. Терек, место жительства – Терский район, 
г. Терек, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ГКОУ «Професиональное училище №18», 
заместитель директора по учебно-производствен-
ной работе, гражданство – Российская Федерация, 
член Всероссийской политической партии «Родина» 
в Кабардино-Балкарской Республике.

35. ТЕМУКУЕВ РАМАЗАН ХЫЗЫРОВИЧ, дата 
рождения – 22 августа 1978 года, место рождения 
– КБАССР, Советский район, село Бабугент, место 
жительства – Черекский район, село Бабугент, 
образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «Эксперт», директор, гражданство – Рос-
сийская Федерация, член Всероссийской полити-
ческой партии «Родина» в Кабардино-Балкарской 
Республике.

36. КУБАДИЕВ НУРБЕК МУХАРБИЕВИЧ, дата 
рождения – 19 июля 1974 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, Черекский 
район, село Бабугент, место жительства – Черек-
ский район, село Бабугент, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ОАО «Ростелеком», 
инженер-программист 2-й категории группы ор-
ганизации расчётов отдела сервисной поддержки 
коммерческой деятельности, гражданство – Рос-
сийская Федерация, член Всероссийской полити-
ческой партии «Родина» в Кабардино-Балкарской 
Республике.

37. ТАОВА ТАМАРА ХУСЕНОВНА, дата рождения 
– 13 августа 1958 года, место рождения – Кабарди-
но-Балкарская Республика, Зольский район, село 
Шордаково, место жительства – Зольский район, 
с. Камлюково, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Зольский почтамт УФПС КБР 
– филиала ФГУП «Почта России», начальник 6-го 
разряда почтовой связи, отделения в с.Камлюково, 
гражданство – Российская Федерация, член 
Всероссийской политической партии «Родина» в 
Кабардино-Балкарской Республике.

38. ГУБЖОКОВА МАРИНА УМАРОВНА, дата 
рождения – 26 июля 1967 года, место рождения – 
КБАССР, Зольский район, село Каменномостское, 
место жительства – Зольский район, село Каменно-
мостское, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Аквасервис», бухгалтер-эконо-
мист, гражданство – Российская Федерация, член 
Всероссийской политической партии «Родина» в 
Кабардино-Балкарской Республике.

39. МАРГУШЕВ ХАМИТБИ ЖАМАЛЬДИНО-
ВИЧ, дата рождения – 14 августа 1956 года, место 
рождения – КБАССР, Зольский район, село Свет-
ловодское, место жительства – Зольский район, с. 
Каменномостское, образование – среднее профес-
сиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – овцесовхоз 
«Каменномостский», прораб, гражданство – Рос-
сийская Федерация, член Всероссийской полити-
ческой партии «Родина» в Кабардино-Балкарской 
Республике.

40. АЙШАЕВ МАГОМЕТ ИСМАИЛОВИЧ, дата 
рождения – 13 марта 1960 года, место рождения – 
КБАССР, Эльбрусский район, селение Гунделен, 
место жительства – Эльбрусский район, городское 
поселение Тырныауз, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Кабардино-Балкарский 
РФ ОАО «Россельхозбанк», ведущий специалист 
службы безопасности, гражданство – Российская 
Федерация, член Всероссийской политической пар-
тии «Родина» в Кабардино-Балкарской Республике.

41. ЕМЗАГОВ ХАСАНБИ КАРАЛЬБИЕВИЧ, дата 
рождения – 18 марта 1947 года, место рождения 
– КБАССР, город Нарткала, место жительства – 
Урванский район, город Нарткала, образование 
– среднее общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – 
МКОУ ДОД «ДЮСШ» Урванского района, директор 
стадиона «Химик», гражданство – Российская Фе-
дерация, член Всероссийской политической партии 
«Родина» в Кабардино-Балкарской Республике.

42. УРУСБИЕВ РАМАЗАН МУРЗАКУЛОВИЧ, 
дата рождения – 9 мая 1955 года, место рождения 
– Казахстан, город Алма-Ата, место жительства 
– Эльбрусский район, городское поселение Тыр-
ныауз, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – филиал ОАО «Газпром газораспреде-
ление Нальчик» в г.о. Нальчик, старший механик, 
гражданство – Российская Федерация, член 
Всероссийской политической партии «Родина» в 
Кабардино-Балкарской Республике.

43. БАГОВ ЛЕОНИД ЦИКОВИЧ, дата рождения 
– 6 октября 1961 года, место рождения – КБАССР, 
Баксанский район, сельское поселение Баксанёнок, 
место жительства – Баксанский район, сельское 
поселение Баксанёнок, образование – среднее 
общее, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – неработающий, 
пенсионер МВД, гражданство – Российская Феде-
рация, член Всероссийской политической партии 
«Родина» в Кабардино-Балкарской Республике.

44. АСАНОВ ХАДЖИМУРАД МАХМУТОВИЧ, дата 
рождения – 4 августа 1953 года, место рождения – 
Фрунзенская обл., Ивановский район, с.Юрьевка, 
место жительства – город Нальчик, образование 
– высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – филиал 
ФГУП «Охрана» МВД России по КБР, стрелок 
ВОХР, гражданство – Российская Федерация, член 
Всероссийской политической партии «Родина» в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проверив соблюдение требований Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» Кабардино-Балкарским респу-
бликанским отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Феде-
рации»  при выдвижении списка кандидатов, 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики установила следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, выдвинутого Кабар-
дино-Балкарским республиканским отделением 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», заверенного в количе-
стве 46 человек постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 
11 июля 2014 года №81/11-5, и представленные 
для регистрации списка кандидатов документы 
соответствуют требованиям статей 28, 29, 32, 33, 
34 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики». 

Принимая во внимание постановление 
Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики от 30 июля 2014 года 
№85/7-5 «Об исключении кандидата в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва из заверенного списка кандида-
тов, выдвинутого Кабардино-Балкарским респу-
бликанским отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Феде-

рации»  и в соответствии со статьёй 34 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики», Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики  постановляет: 

1. Зарегистрировать список кандидатов в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, выдвинутый Кабар-
дино-Балкарским республиканским отделением 
политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации»  в количестве 45 
человек 7 августа 2014 года в 16 часов 17 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам 
удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление в 
территориальные избирательные комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на 
сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики настоящее постановление 
и зарегистрированный список кандидатов с 
представленными Кабардино-Балкарским 
республиканским отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»  сведениями о них.

Председатель Избирательной 
комиссии                                     В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной
комиссии                       И.А. АТМУРЗАЕВА

О регистрации списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, выдвинутого 

Кабардино-Балкарским республиканским отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»  

7 августа 2014 г.                                     №87/8-5
г. Нальчик

Список кандидатов, зарегистрированный 
 Избирательной комиссией 

Кабардино-Балкарской Республики
7 августа 2014 года (постановление №87/7-5)

С П И С О К
кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого 

созыва, выдвинутый для баллотирования на  выборах по  единому  пропорцио-
нальному округу избирательным объединением 

Кабардино-Балкарское республиканское отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

1. ПАШТОВ БОРИС СУЛТАНОВИЧ, дата рожде-
ния – 8 апреля 1957 года, место рождения – Кабар-
дино-Балкарская Республика, Баксанский район, 
сельское поселение Нижний Куркужин, место жи-
тельства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Комитет КБРО КПРФ, 
первый секретарь, гражданство – Российская Фе-
дерация, член политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» .

2. ШАВАЕВ ИЛЬЯС ПАГОЕВИЧ, дата рождения 
– 3 октября 1978 года, место рождения – г. Нальчик, 
место жительства – город Нальчик, село Хасанья, 
образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Эффект», генеральный директор, депутат Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики четвёрто-
го созыва, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» .

3. ПОПОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ, дата рожде-
ния – 29 мая 1948 года, место рождения – гор. Баку 
Азербайджанской ССР, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – пенсионер, гражданство – Российская 
Федерация.

4. КАНАМЕТОВ ЗАМИР ХАЧИМОВИЧ, дата рож-
дения – 29 июля 1955 года, место рождения – с. 
Куба Баксанского района КБАССР, место житель-
ства – Баксанский район, сельское поселение Куба, 
образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – 
КБРО КПРФ, секретарь Комитета, депутат Совета 
местного самоуправления Баксанского муниципаль-
ного района пятого созыва, депутат Совета местного 
самоуправления с.п. Куба, гражданство – Россий-
ская Федерация, член политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» .

5. КУМАЛОВ ЗАУРБЕК МАГОМЕДОВИЧ, дата 
рождения – 9 сентября 1960 года, место рождения 
– с. Урух Урванского р-на КБАССР, место жительства 
– Лескенский район, село Урух, образование – выс-
шее, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – ЗАО «Коньячный 
завод «Южный», председатель Совета директоров, 
депутат Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики четвёртого созыва, гражданство – Российская 
Федерация, член политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» .

6. ХАСАИТОВА ЛИЗА ЛОКМАНОВНА, дата 
рождения – 27 августа 1952 года, место рождения 
– г. Алма-Ата Казахской ССР, место жительства 
– Эльбрусский район, городское поселение Тыр-
ныауз, образование – среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ГКУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в 
Эльбрусском муниципальном районе», заведую-
щая отделением социально-бытовых услуг, депутат 
Совета местного самоуправления г.п. Тырныауз 
Эльбрусского муниципального района пятого со-
зыва, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» .

7. БАЙДАЕВ ДАЛХАТ МАГОМЕДОВИЧ, дата 
рождения – 1 мая 1946 года, место рождения – с. 

Бесогач Талды-Курганской обл., место жительства 
– город Нальчик, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – пенсионер, гражданство – Российская 
Федерация.

8. ДЗАМИХОВ КАСБОЛАТ ФИЦЕВИЧ, дата 
рождения – 5 октября 1957 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, Зольский 
район, с. Каменномостское, место жительства – 
город Нальчик, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ФГБОУ ВПО Кабардино-Балкарский 
госуниверситет им. Х.М. Бербекова, заведующий 
кафедрой истории, гражданство – Российская 
Федерация.

9. АНДРОСОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения – 12 мая 1960 года, место рождения – г. 
Ленинград, место жительства – город Нальчик, об-
разование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
ЧОО «Сова», заместитель начальника службы без-
опасности, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» .

10. КАЛМЫКОВ ЭДУАРД БЕТАЛОВИЧ, дата рож-
дения – 6 февраля 1962 года, место рождения – с. 
Зарагиж Черекского района Кабардино-Балкарской 
Республики, место жительства – Черекский район, 
село Зарагиж, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – крестьянско-фермерское хозяйство 
в с.п. Зарагиж, глава, депутат Совета местного 
самоуправления Черекского муниципального 
района пятого созыва от с.п. Зарагиж, граждан-
ство – Российская Федерация, член политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» .

11. ШАРДАНОВ ВАЛЕРИЙ НАЖМУДИНОВИЧ, 
дата рождения – 2 мая 1960 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 
район, сельское поселение Исламей, место жи-
тельства – Баксанский район, сельское поселение 
Исламей, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – ООО «Баксан-Автозапчасть», генеральный 
директор, депутат Совета местного самоуправле-
ния г.о. Баксан четвёртого созыва, гражданство 
– Российская Федерация, член политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» .

12. ТИШКОВ АДАМ ТУЗИРОВИЧ, дата рожде-
ния – 4 июня 1956 года, место рождения – с. Малка 
Зольского района КБР, место жительства – Зольский 
район, с. Малка, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Кабардино-Балкарская республи-
канская коллегия адвокатов, адвокат, граждан-
ство – Российская Федерация, член политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» .

13. МАЧАНОВ ЗАУР МУШТИНОВИЧ, дата рож-
дения – 23 июля 1978 года, место рождения – с. 
Анзорей Урванского района КБР, место жительства 
– Лескенский район, село Анзорей, образование – 
высшее, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – индивидуальный 
предприниматель, депутат Совета местного само
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управления с.п. Анзорей, гражданство – Россий-

ская Федерация, член политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации» .

14. МИСИРОВ ЖАМАЛ АБДУЛЛАЕВИЧ, дата 
рождения – 27 октября 1946 года, место рождения – 
гор. Кызыл-Кия Киргизской ССР, место жительства 
– город Нальчик, п. Нарт, образование – среднее 
профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – пен-
сионер, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» .

15. ДОБАГОВ СУЛТАН АНЗОРОВИЧ, дата рожде-
ния – 3 ноября 1948 года, место рождения – г. Терек 
Терского района КБР, место жительства – Терский 
район, г. Терек, образование – среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, граждан-
ство – Российская Федерация, член политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» .

16. ГУЗОЕВ ИСМАИЛ МАГАДИНОВИЧ, дата рож-
дения – 9 мая 1986 года, место рождения – Кабар-
дино-Балкарская Республика, город Нальчик, место 
жительства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно неработающий, 
член политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» .

17. ШАКОВ ХАСАН ЗАРАМУКОВИЧ, дата рожде-
ния – 5 августа 1944 года, место рождения – пос. 
Чегем I Чегемского района КБАССР, место житель-
ства – Чегемский район, город Чегем, образование – 
среднее общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – пенсионер, 
депутат Совета местного самоуправления г.п. Чегем 
Чегемского муниципального района КБР пятого со-
зыва, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» .

18. КУНАШЕВ АСЛАНБИ МУХАМЕДОВИЧ, дата 
рождения – 19 января 1952 года, место рождения – с. 
Анзорей Урванского района Кабардино-балкарской 
Республики, место жительства – Лескенский район, 
село Анзорей, образование – высшее, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Анзорей», директор, депутат Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики четвёртого 
созыва, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

19. МАМБЕРГЕР КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНО-
ВИЧ, дата рождения – 4 февраля 1973 года, место 
рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
город Прохладный, место жительства – город Про-
хладный, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Водозабор», директор, депутат Со-
вета местного самоуправления г.о. Прохладный КБР 
пятого созыва, гражданство – Российская Федера-
ция, член политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» .

20. МАЛЬСУРГЕНОВ АРТУР АБУБЕКИРОВИЧ, 
дата рождения – 6 апреля 1961 года, место рождения 
– с. Шордаково Зольского района КБАССР, место 
жительства – Зольский район, с. Шордаково, обра-
зование – среднее общее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – 
местная администрация с.п. Шордаково Зольского 
МР КБР, глава, гражданство – Российская Федера-
ция, член политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» .

21. АПХУДОВ МУРАТ АДАМОВИЧ, дата рождения 
– 10 января 1980 года, место рождения – пос. Чегем I 
Чегемского р-на КБАССР, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – ООО «Оконный завод «БЕРТА», финансовый 
директор, депутат Совета местного самоуправления 
с.п. Камлюково Зольского муниципального района 
пятого созыва, гражданство – Российская Федера-
ция, член политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» .

22. НАСТУЕВ МУХТАР МАГОМЕДОВИЧ, дата 
рождения – 9 марта 1949 года, место рождения – с. 
Кушартан Туркестанского р-на Южно-Казахстанской 
обл., место жительства – Эльбрусский район, город-
ское поселение Тырныауз, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, депутат 
Совета местного самоуправления г.п. Тырныауз 
Эльбрусского муниципального района КБР пятого 
созыва, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» .

23. БАЛКАРОВ ВАЛЕРИЙ МУХАДИНОВИЧ, дата 
рождения – 22 июня 1953 года, место рождения – г. 
Нарткала КБР, место жительства – Урванский рай-
он, село Морзох, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – пенсионер, гражданство – Российская 
Федерация, член политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» .

24. КАЗАРОВА РАВИДА МУРИДОВНА, дата рож-
дения – 25 октября 1974 года, место рождения – с. 
Кызбурун I Баксанского района КБР, место житель-
ства – город Баксан, образование – среднее про-
фессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – временно 
неработающая, гражданство – Российская Федера-
ция, член политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» .

25. КАДЫРОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА, 
дата рождения – 20 сентября 1947 года, место 
рождения – с. Новоселецское Новоселецского р-на 
Ставропольского края, место жительства – Черекский 
район, п. Кашхатау, образование – среднее профес-
сиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – пенсионер-
ка, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» .

26. ЭРЖИБОВ ОЛЕГ МУХАДИНОВИЧ, дата рож-
дения – 3 декабря 1958 года, место рождения – с. 
Урух Урванского района КБАССР, место жительства – 
Лескенский район, село Урух, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Альянс», директор, 
гражданство – Российская Федерация.

27. ЖОЛАБОВ МАГОМЕД ЛОКМАНОВИЧ, дата 
рождения – 26 сентября 1948 года, место рождения 
– г. Алма-Ата Казахской ССР, место жительства – 
Эльбрусский район, городское поселение Тырныауз, 
образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – УКК 
МУП «Тырныаузский шахтостроительный комбинат», 
мастер производственного обучения, граждан-
ство – Российская Федерация, член политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» .

28. МАЗИХОВ ВАЛЕРИЙ ШАМИДОВИЧ, дата 
рождения – 3 мая 1951 года, место рождения – с. 
Герменчик Урванского района КБР, место жительства 
– Урванский район, село Герменчик, образование – 
среднее общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – индивидуаль-
ный предприниматель, гражданство – Российская 
Федерация, член политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» .

29. ЧЕПКЕНЧИЕВ ТИМУР МАГОМЕТОВИЧ, дата 
рождения – 28 января 1972 года, место рождения 
– с. Новая Балкария Терского района КБР, место 
жительства – город Нальчик, образование – среднее 
общее, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – Дом культуры с.п. Н. 
Балкария отдела культуры Терского муниципального 
района, художественный руководитель, граждан-
ство – Российская Федерация, член политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» .

30. ТЕМРОКОВА ТАИСИЯ ХАБАШЕВНА, дата рож-
дения – 21 июля 1944 года, место рождения – с. Чегем 
I  Чегемского района КБАССР, место жительства – го-
род Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – пенсионерка, гражданство – Российская 
Федерация, член политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» .

31. ДОБАГОВ АСКЕР СУЛТАНОВИЧ, дата рожде-
ния – 28 ноября 1985 года, место рождения – г. Терек 
Терского р-на КБАССР, место жительства – Терский 
район, г. Терек, образование – среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно неработаю-
щий, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» .

32. КУАШЕВ АСКАРБИ ХАЗЕШЕВИЧ, дата рож-
дения – 15 августа 1950 года, место рождения – сел. 
Старый Черек Урванского района Кабардино-бал-
карской Республики, место жительства – Урванский 
район, село Старый Черек, образование – среднее 
общее, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – пенсионер, граждан-
ство – Российская Федерация, член политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» .

33. ДЖАППУЕВА МАРЖАН АХМЕТОВНА, дата 
рождения – 16 октября 1950 года, место рождения 
– с. Таволжан Лазовского р-на Павлодарской обл., 
место жительства – Эльбрусский район, городское 
поселение Тырныауз, образование – среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионерка, депутат 
Совета местного самоуправления г.п. Тырныауз 
Эльбрусского муниципального района КБР пятого 
созыва, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» .

34. ГУБЖОКОВ ЗАМИР БОЛЕВИЧ, дата рождения 
– 10 мая 1953 года, место рождения – Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский район, сельское 
поселение Нижний Куркужин, место жительства 
– Баксанский район, сельское поселение Нижний 
Куркужин, образование – основное общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – пенсионер, гражданство – Российская 
Федерация, член политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» .

35. ТЕМБОТОВ ХАСАН КАМБУЛАТОВИЧ, дата 
рождения – 15 июля 1951 года, место рождения – с. 
Псынадаха Зольского р-на КБР, место жительства 
– Зольский район, с. Псынадаха, образование – 
высшее, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – ООО «Тембот», 
генеральный директор, гражданство – Российская 
Федерация, член политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» .

36. ГУЗЕЕВА МАРИЯ ДАЛХАТОВНА, дата рож-
дения – 9 мая 1957 года, место рождения – с. В. 
Жемтала Советского р-на КБР, место жительства 
– Эльбрусский район, городское поселение Тырны-
ауз, образование – среднее общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ГКУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Эльбрусском муници-
пальном районе», сторож, гражданство – Российская 
Федерация, член политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» .

37. ДЖАММАЕВ МУРАТ РАДМИРОВИЧ, дата 
рождения – 23 мая 1983 года, место рождения – г. 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, образо-
вание – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – временно 
неработающий, гражданство – Российская Федера-
ция, член политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» .

38. МИСИРОВА МАДИНА АЛИЕВНА, дата рож-
дения – 30 августа 1954 года, место рождения – г. 
Щучинск Кокчетавской области, место жительства 
– Черекский район, село Верхняя Балкария, об-
разование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ГКУ 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения в Черекском муниципальном районе», 
социальный работник, гражданство – Российская 
Федерация, член политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации».

39. КОЛОДОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения – 18 ноября 1967 года, место рождения 
– г. Нальчик, КБР, место жительства – Урванский 
район, город Нарткала, образование – среднее 
профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ГКУЗ 
«Психоневрологический диспансер» Минздрава КБР, 
палатный санитар, член политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» .

40. БИРСОВ АЗАМАТ МУХАМЕДОВИЧ, дата 

рождения – 28 ноября 1985 года, место рождения 
– с. Заюково Баксанского р-на КБАССР, место 
жительства – Баксанский район, сельское посе-
ление Заюково, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – временно неработающий, депутат 
местного самоуправления с.п. Заюково пятого со-
зыва, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» .

41. АТТОЕВ САРАФИЛЬ ХАСЫМОВИЧ, дата 
рождения – 5 июля 1955 года, место рождения – с. 
Григорьевка Иссык-Кульского р-на Иссык-Кульской 
обл., место жительства – Черекский район, село 
Безенги, образование – среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – пенсионер, гражданство – Российская 
Федерация, член политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» .

42. ХАШИРОВ АСКЕР ВЛАДИСЛАВОВИЧ, дата 
рождения – 29 июля 1972 года, место рождения – г. 
Терек, КБР, место жительства – город Нальчик, об-
разование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – пен-
сионер, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» .

43. АЗУБЕКОВ БОРИС БЕТАЛОВИЧ, дата рож-
дения – 31 августа 1946 года, место рождения – с. 

Залукодес Зольского района КБР, место жительства 
– Зольский район, г. п. Залукокоаже, образование – 
среднее профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – 
пенсионер, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» .

44. ЕМЦЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения – 1 февраля 1961 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
городское поселение Майский, место жительства 
– Майский район, сельское поселение Ново-Ива-
новское, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
КБР, главный специалист-эксперт Прохладненского 
межрайонного отдела, гражданство – Российская 
Федерация, член политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» .

45. ТУГАРИНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата рож-
дения – 24 июня 1983 года, место рождения – гор. 
Нарткала Кабардино-Балкарской Республики, место 
жительства – город Нальчик, образование – основное 
общее, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – временно неработа-
ющая, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» .

     Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 34 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 
августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки», в связи с выявленными рабочей группой при 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики по приёму и проверке избирательных 
документов, представленных уполномоченными 
представителями избирательных объединений, 
фактами сокрытия кандидатами сведений о 
судимости, Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Исключить Ахмадуллина Дениса Альберто-
вича (№6), Бразаускаса Дениса Владимировича 
(№12), Гринчука Алексея Анатольевича (№16), 
Золоеву Марину Витальевну (№27), Кокорышки-

на Олега Юрьевича (№34), Москалёва Георгия 
Николаевича (№46) из заверенного списка 
кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва, выдви-
нутого Кабардино-Балкарским республиканским 
отделением политической партии «Коммунисти-
ческая партия «Коммунисты России».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить в 
сети Интернет на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Избирательной 
комиссии                           В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной
комиссии                       И.А. АТМУРЗАЕВА

8 августа 2014 г.                                     №88/1-5
г. Нальчик

Об исключении кандидатов из заверенного списка кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутого 

Кабардино-Балкарским республиканским отделением политической 
партии «Коммунистическая партия «Коммунисты России»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проверив соблюдение требований Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» Кабардино-Балкарским региональ-
ным отделением политической партии «Патрио-
ты России» при выдвижении списка кандидатов, 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики установила следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, выдвинутого Кабар-
дино-Балкарским региональным отделением по-
литической партии «Патриоты России», заверен-
ного в количестве 38 человек постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июля 2014 года №82/2-5, и пред-
ставленные для регистрации списка кандидатов 
документы соответствуют требованиям статей 
28, 29, 32, 33, 34  Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики». 

На проверку было представлено 2917 под-
писей избирателей в поддержку выдвинутого 
списка кандидатов, из которых в соответствии 
со статьёй 33 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» была про-
верена 531 подпись, недостоверными и недей-
ствительными были признаны 34 подписи, или 
6,4 процента.

Принимая во внимание постановление Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики от 1 августа 2014 года №86/1-5 «Об 
исключении кандидата в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого со-
зыва из заверенного списка кандидатов, выдви-
нутого Кабардино-Балкарским региональным 
отделением политической партии «Патриоты 
России», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет: 

1. Зарегистрировать список кандидатов в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, выдвинутый Кабар-
дино-Балкарским региональным отделением 
политической партии «Патриоты России» в 
количестве 36 человек 8 августа 2014 года в 16 
часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам 
удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление в 
территориальные избирательные комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на 
сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики настоящее постановление 
и зарегистрированный список кандидатов с 
представленными Кабардино-Балкарским ре-
гиональным отделением политической партии 
«Патриоты России» сведениями о них.

Председатель Избирательной 
комиссии                            В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной
комиссии                       И.А. АТМУРЗАЕВА

8 августа 2014 г.                                     №88/3-5
г. Нальчик

О регистрации списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным 

отделением политической партии «Патриоты России»

Список кандидатов, зарегистрированный 
 Избирательной комиссией 

Кабардино-Балкарской Республики
8 августа 2014 года (постановление №88/3-5)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутый 

для баллотирования на  выборах по  единому  пропорциональному округу избирательным объедине-
нием Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»
1. ОРДАШЕВ АЛЕКСАНДР ЗАЛИМХАНОВИЧ, 

дата рождения – 25 декабря 1944 года, место рож-
дения – Кабардино-Балкарская Республика, Терский 
район, с. Н. Акбаш, место жительства – г. Нальчик, 
образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – коми-
тет Кабардино-Балкарского регионального отделения 
политической партии «Патриоты России», председа-
тель комитета Кабардино-Балкарского регионального 
отделения политической партии «Патриоты России», 
сведения о судимости – не был судим, гражданство 
– Российская Федерация, член политической партии 
«Патриоты России».

2. КОЧКАРОВ ЖАМАЛ АХМАТОВИЧ, дата рож-
дения – 17 марта 1958 года, место рождения – Ка-
захстан, Джамбульская область, г. Головачёв, место 
жительства – г. Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова, 
профессор кафедры неорганической и физической 
химии, сведения о судимости – не был судим, граж-
данство – Российская Федерация, член политической 
партии «Патриоты России».

3. БАРАГУНОВ РАТМИР АСХАДОВИЧ, дата рожде-
ния – 25 октября 1946 года, место рождения 
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район, с. Урожайное, место жительства – г. Нальчик, 
образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – не 
работает, пенсионер, сведения о судимости – не был 
судим, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Патриоты России».

4. КЕШТОВ САЛАДИН ХИЗИРОВИЧ, дата рожде-
ния – 3 мая 1952 года, место рождения – Кабардино-
Балкарская АССР, Баксанский район, с. Псыхурей, 
место жительства – г. Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – отдел поддержки пред-
принимательства и сельского хозяйства местной 
администрации г.о. Нальчик, начальник отдела под-
держки предпринимательства и сельского хозяйства 
местной администрации городского округа Нальчик, 
сведения о судимости – не был судим, гражданство 
– Российская Федерация, член политической партии 
«Патриоты России».

5. ШИДАКОВ АВГУСТИН КРЫМГЕРИЕВИЧ, дата 
рождения – 19 августа 1952 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, с. 
Верхний Курп, место жительства – г. Нальчик, образо-
вание – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – пенсионер, 
сведения о судимости – не был судим, гражданство 
– Российская Федерация, член политической партии 
«Патриоты России».

6. БАТЫРОВ ФОАД ХАЖМУСОВИЧ, дата рожде-
ния – 30 марта 1960 года, место рождения – Кабар-
дино-Балкарская Республика, Баксанский район, с. 
Куркужин, место жительства – г. Нальчик, образова-
ние – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – не работает, 
пенсионер МВД, сведения о судимости – не был 
судим, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Патриоты России».

7. АБАЗОКОВ АСЛАН СУЛТАНОВИЧ, дата рож-
дения – 5 июня 1959 года, место рождения – Кабар-
дино-Балкарская Республика, Баксанский район, с. 
Псыхурей, место жительства – г. Нальчик, образова-
ние – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Кабардино-
Балкарское региональное отделение политической 
партии «Патриоты России», главный бухгалтер 
Кабардино-Балкарского регионального отделения 
политической партии «Патриоты России», сведения о 
судимости – не был судим, гражданство – Российская 
Федерация, член политической партии «Патриоты 
России».

8. МУРЗАКАНОВ ГУМАР ТОЛЕВИЧ, дата рожде-
ния – 10 июня 1959 года, место рождения – Кабар-
дино-Балкарская Республика, Зольский район, с. 
Каменномостское, место жительства – г. Нальчик, 
образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – инди-
видуальный предприниматель, депутат 1-го и 2-го со-
зыва Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 
сведения о судимости – не был судим, гражданство 
– Российская Федерация, член политической партии 
«Патриоты России».

9. ТЕУВАЖЕВ ВЛАДИМИР ЛЮТОВИЧ, дата 
рождения – 12 мая 1956 года, место рождения – Ка-
бардино-Балкарская Республика, Зольский район, п. 
Залукокоаже, место жительства – г. Нальчик, образо-
вание – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – МУП «Каббалк-
коммунэнерго», водитель, сведения о судимости – не 
был судим, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Патриоты России».

10. АЛАСОВ ЮСУП КАСПОТОВИЧ, дата рождения 
– 5 февраля 1942 года, место рождения – Кабарди-
но-Балкарская Республика, Баксанский район, с. 
Гунделен, место жительства – г. Нальчик, образова-
ние – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – не работает, 
пенсионер, сведения о судимости – не был судим, 
гражданство – Российская Федерация, член полити-
ческой партии «Патриоты России».

11. СИЗЯКИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рожде-
ния – 1 февраля 1987 года, место рождения – Кабар-
дино-Балкарская Республика, Майский район,  ст. 
Котляревская, место жительства – Майский район, 
ст. Котляревская, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – муниципальное образовательное 
учреждение «Гимназия №1 г. Майского Кабардино-
Балкарской Республики», учитель английского языка, 
сведения о судимости – не была судима, гражданство 
– Российская Федерация, член политической партии 
«Патриоты России».

12. ЖИЦКИЙ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ, дата рож-
дения – 16 июля 1986 года, место рождения – Кабар-
дино-Балкарская АССР, Майский район, г. Майский, 
место жительства – Майский район, г. Майский, 
образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«СевКавРентген-Д», слесарь-сборщик сборочного 
цеха, сведения о судимости – не был судим, граж-
данство – Российская Федерация, член политической 
партии «Патриоты России».

13. ТЕУВАЖОВ ХАСАН ЛЮТОВИЧ, дата рожде-
ния – 2 апреля 1958 года, место рождения – Кабар-
дино-Балкарская Республика, Зольский район, п. 
Залукокоаже, место жительства – Зольский район, 
п. Залукокоаже, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – КФХ «Джанета», глава КФХ «Джанета», 
сведения о судимости – не был судим, гражданство 
– Российская Федерация, член политической партии 
«Патриоты России».

14. КУЧМЕЗОВ ДАЛХАТ АХМЕДОВИЧ, дата рож-
дения – 23 ноября 1981 года, место рождения – Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, место 
жительства – г. Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ГБУЗ «Республиканский 
эндокринологический центр» Минздрава КБР, эко-
номист, сведения о судимости – не был судим, граж-
данство – Российская Федерация, член политической 
партии «Патриоты России».

15. ТАШУЕВ ЗАЛИМХАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата 
рождения – 6 февраля 1974 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, место 
жительства – г. Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – не работает, сведения о 
судимости – не был судим, гражданство – Российская 

Федерация, член политической партии «Патриоты 
России».

16. КОЧКАРОВА ЗАИРА ЖАМАЛОВНА, дата 
рождения – 18 января 1991 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, место 
жительства – г. Нальчик, образование – высшее, ос-
новное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Кабардино-Балкарское отделение 
№8631 ОАО «Сбербанк России», старший инспектор 
по работе с персоналом, сведения о судимости – не 
была судима, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Патриоты России».

17. КАМАРДИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рож-
дения – 14 июня 1970 года, место рождения – Чечено-
Ингушская АССР, Наурский район, ст. Мекенская, 
место жительства – Майский район, г. Майский, об-
разование – среднее общее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – 
ГКОУ «Кадетская школа-интернат с. Октябрьского», 
воспитатель, сведения о судимости – не был судим, 
гражданство – Российская Федерация, член полити-
ческой партии «Патриоты России».

18. ОРДАШЕВА МАДИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата 
рождения – 11 февраля 1988 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская АССР, г. Терек,  место житель-
ства – г. Нальчик, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ОАО «Ростелеком», экономист отдела 
экономики, сведения о судимости – не была судима, 
гражданство – Российская Федерация, член полити-
ческой партии «Патриоты России».

19. СУНДУКОВА ЛИНА АСЛАНОВНА, дата рожде-
ния – 2 апреля 1989 года, место рождения – Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик, место житель-
ства – г. Нальчик, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – не работает, сведения о судимости – не 
была судима, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Патриоты России».

20. ОРДАШЕВА ЗОЯ ТУНОВНА, дата рождения 
– 15 августа 1956 года, место рождения – Кабардино-
Балкарская АССР, Терский район,  г. Терек,  место 
жительства – г. Нальчик,  образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ГБУЗ поликлиника №4 г. 
Нальчик, врач-терапевт, сведения о судимости – не 
была судима, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Патриоты России».

21. КОЧКАРОВА ДУСЯ МУХАДИСОВНА, дата 
рождения – 8 марта 1962 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская АССР, Баксанский район, с. 
Кызбурун I, место жительства – г. Нальчик, образо-
вание – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ГКУ РСРЦ 
«Намыс» МТ и СР Кабардино-Балкарской Республики, 
специалист по социальной работе отделения социаль-
ной реабилитации, сведения о судимости – не была 
судима, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Патриоты России».

22. КЕШТОВ АЛИМ САЛАДИНОВИЧ, дата рождения 
– 17 июля 1983 года, место рождения – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, место жительства – г. 
Нальчик, образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«ФЕС ПРОДУКТ», менеджер, сведения о судимости – не 
был судим, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Патриоты России».

23. ЖИЛОКОВ МУРАТ ХАБАЛОВИЧ, дата рождения 
– 23 сентября 1984 года, место рождения – Кабардино-
Балкарская Республика, Черекский район, с. Аушигер, 
место жительства – Черекский район, село Аушигер, 
образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«МиА Фуд», директор, сведения о судимости – не был 
судим, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Патриоты России».

24. ХОЛАЕВ АЛИМ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения 
– 6 июля 1988 года, место рождения – Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, место жительства 
– г. Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – Управление Росприроднадзора по Кабардино-
Балкарской Республике, специалист-эксперт отдела 
государственной экспертизы, сведения о судимости 
– не был судим, гражданство – Российская Федера-
ция, член политической партии «Патриоты России».

25. ШИРИТОВ ИСЛАМ АСЛАНОВИЧ, дата рожде-
ния – 7 июня 1989 года, место рождения – Кабарди-
но-Балкарская АССР, Чегемский район,  с. Нартан,  
место жительства – Урванский район, село Шитхала, 
образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«МиА Фуд», менеджер, сведения о судимости – не был 
судим, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Патриоты России».

26. ЖИЛОКОВА ФАТИМА ХАБАЛОВНА, дата рож-
дения – 22 ноября 1981 года, место рождения – Кабар-
дино-Балкарская АССР, Советский район, с. Аушигер, 
место жительства – Черекский район, с. Аушигер, 
образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«МиА Фуд», референт, сведения о судимости – не 
была судима, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии «Патриоты России».

27. СУНДУКОВ АЗАМАТ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 
– 30 апреля 1987 года, место рождения – Кабардино-
Балкарская АССР, г. Нальчик, место жительства – г. 
Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – не работает, сведения о судимости – не был 
судим, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Патриоты России».

28. ЖЕЛИГАШТОВ ХАЧИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 
рождения – 2 января 1987 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, место 
жительства – г. Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – не работает, сведения о 
судимости – не был судим, гражданство – Российская 
Федерация, член политической партии «Патриоты 
России».

29. ЕМКУЖЕВ АЛИМ ГАЛИЕВИЧ, дата рождения 
– 18 января 1989 года, место рождения – Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, место жительства 
– г. Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – не работает, сведения о судимости – не был 
судим, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Патриоты России».

30. ХАЧЕТЛОВ АЗАМАТ ХАСАНОВИЧ, дата рожде-
ния – 16 июля 1988 года, место рождения – Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, место жительства 
– г. Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – не работает, сведения о судимости – не был 
судим, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Патриоты России».

31. БАБАЕВА ЛАРИСА ЗАХАРОВНА, дата рождения 
– 11 января 1992 года, место рождения – Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, село Белая Речка, 
место жительства – г. Нальчик, с. Белая Речка, об-
разование – среднее общее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – не 
работает, студентка, сведения о судимости – не была 
судима, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Патриоты России».

32. БИТОКОВА АЙДА РУСЛАНОВНА, дата рожде-
ния – 20 мая 1993 года, место рождения – Кабардино-
Балкарская Республика, Урванский район,  Ст. Урух, 
место жительства – г. Баксан, образование – среднее 
общее, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – не работает, студентка, 
сведения о судимости – не была судима, гражданство 
– Российская Федерация, член политической партии 
«Патриоты России».

33. КИПШИЕВА ТАМАРА АРТУРОВНА, дата 
рождения – 12 января 1993 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 
район, с. Исламей, место жительства – Баксанский 
район, с. Исламей, образование – среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – не работает, студентка, 
сведения о судимости – не была судима, гражданство 
– Российская Федерация, член политической партии 
«Патриоты России».

34. ЦАГОВА ДАНА МУХАМЕДОВНА, дата рождения 
– 22 декабря 1992 года, место рождения – Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский район, с. Кишпек, 
место жительства – Баксанский район, с. Кишпек, об-
разование – среднее общее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – не 
работает, студентка, сведения о судимости – не была 
судима, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии «Патриоты России».

35. АШХОТОВА АЗИЗА СЛАВИКОВНА, дата 
рождения – 11 апреля 1992 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, 
г. Терек, место жительства – Терский район, г. Терек, 
образование – среднее общее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – не 
работает, студентка, сведения о судимости – не была 
судима, гражданство – Российская Федерация, член 
партии «Патриоты России».

36. КАНГЕЗОВА ЛИАНА АНЗОРОВНА, дата рож-
дения – 9 ноября 1992 года, место рождения – Кабар-
дино-Балкарская Республика, Баксанский район, с. 
Исламей, место жительства – Баксанский район, с. 
Исламей, образование – среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – не работает, студентка, сведения о су-
димости – не была судима, гражданство – Российская 
Федерация, член политической партии «Патриоты 
России».

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проверив соблюдение требований Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» региональным отделением по-
литической партии «Союз Труда» в Кабарди-
но-Балкарской Республике при выдвижении 
списка кандидатов, Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики установила 
следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, выдвинутого реги-
ональным отделением политической партии 
«Союз Труда» в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, заверенного в количестве 41 человека 
постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 июля 
2014 года №82/10-5, и представленные для 
регистрации списка кандидатов документы со-
ответствуют требованиям статей 28, 29, 32, 33, 
34  Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики». 

На проверку было представлено 2918 под-
писей избирателей в поддержку выдвинутого 
списка кандидатов, из которых в соответствии 
со статьёй 33 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О выборах депутатов Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики» была 
проверена 531 подпись, недостоверными и не-
действительными были признаны 29 подписей, 
или 5,46 процента.

Принимая во внимание постановление Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 июля 2014 года №85/6-5 «Об 
исключении кандидата в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого со-
зыва из заверенного списка кандидатов, выдви-

нутого региональным отделением политической 
партии «Союз Труда» в Кабардино-Балкарской 
Республике, постановление Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 августа 2014 года №87/_-5 «Об исключении 
кандидата в депутаты Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики пятого созыва из 
заверенного списка кандидатов, выдвинутого 
региональным отделением политической 
партии «Союз Труда» в Кабардино-Балкарской 
Республике, Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики  постановляет: 

1. Зарегистрировать список кандидатов в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, выдвинутый реги-
ональным отделением политической партии 
«Союз Труда» в Кабардино-Балкарской Респу-
блике в количестве 39 человек 8 августа 2014 
года в 16 часов 14 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам 
удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее постановление в 
территориальные избирательные комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на 
сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики настоящее постановление 
и зарегистрированный список кандидатов с 
представленными региональным отделением 
политической партии «Союз Труда» в Кабарди-
но-Балкарской Республике сведениями о них.

Председатель Избирательной 
комиссии                                     В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной
комиссии                       И.А. АТМУРЗАЕВА

8 августа 2014 г.                                     №88/4-5
г. Нальчик

О регистрации списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, выдвинутого региональным отделением политической 

партии «Союз Труда» в Кабардино-Балкарской Республике 

Список кандидатов,зарегистрированный 
 Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 

Республики 8 августа 2014 года
(постановление №88/4-5)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого 

созыва, выдвинутый для баллотирования на  выборах по  единому  
пропорциональному округу избирательным объединением политической партии 

«Союз Труда» в Кабардино-Балкарской Республике

1. АМШОКОВА ФАТИМАТ КАРАЛЬБИЕВНА, дата 
рождения – 2 августа 1966 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ме-
сто жительства – г. Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Объединение организа-
ций профсоюзов КБР, председатель, сведения о 
судимости – не была судима, гражданство – Рос-
сийская Федерация.

2. ЗОЛОТАРЁВ ВАЛЕРИЙ ФЁДОРОВИЧ, дата 
рождения – 17 апреля 1938 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
место жительства – г. Нальчик, с. Хасанья, об-
разование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – 
Кабардино-Балкарская организация профсоюза 
работников нефтяной и газовой отраслей и про-
мышленностей и строительства РФ, председатель, 
сведения о судимости – не был судим, гражданство 
– Российская Федерация.

3. ФЕРЕНЕЦ НАТАЛЬЯ ТАРАСОВНА, дата рож-
дения – 26 июня 1961 года, место рождения – Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, место 
жительства – г. Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Кабардино-Балкарское 
отделение общероссийского профсоюза работников 
связи, председатель, сведения о судимости – не 
была судима, гражданство – Российская Федера-
ция, член политической партии  «Союз Труда».

4. ЛАВРОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, дата 

рождения – 7 августа 1948 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
место жительства – г. Нальчик, образование – выс-
шее, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – Дворец культуры 
профсоюзов, ведущий специалист, сведения о 
судимости – не был судим, гражданство – Россий-
ская Федерация, член политической партии  «Союз 
Труда». Председатель регионального отделения 
партии «Союз Труда».

5. АППАЕВ СУЛТАН АДИКОВИЧ, дата рождения 
– 22 декабря 1971 года, место рождения – Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Белая 
Речка, место жительства – г. Нальчик, с. Белая 
Речка, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Республиканский комитет профсоюза 
работников лесных отраслей, председатель, све-
дения о судимости – не был судим, гражданство – 
Российская Федерация, член политической партии  
«Союз Труда».

6. АРХЕСТОВ АРСЕН БАСИРОВИЧ, дата рожде-
ния – 1 февраля 1959 года, место рождения – Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, место 
жительства – г.  Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Республиканский комитет 
профсоюза работников жизнеобеспечения, пред-
седатель, сведения о судимости – не был судим, 
гражданство – Российская Федерация, член по-
литической партии  «Союз Труда».
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7. БЕКАЛДИЕВА МАРИТА ХАЖМУРИДОВНА, 

дата рождения – 20 января 1954 года, место рожде-
ния – Кабардино-Балкарская Республика, Урванский 
район, с. Ерокко, место жительства – г. Нальчик, 
образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Ре-
спубликанский комитет профессионального союза 
работников торговли, общественного питания, по-
требительской кооперации и предпринимательства 
в Кабардино-Балкарской Республике «Торговое 
Единство», председатель, сведения о судимости – не 
была судима, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии  «Союз Труда».

8. БУРКО ИРИНА ИГОРЕВНА, дата рождения – 9 
декабря 1964 года, место рождения – Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, место жительства 
– г. Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Объединение организаций профсоюзов 
КБР, главный технический инспектор, сведения о су-
димости – не была судима, гражданство – Российская 
Федерация, член партии « Союз Труда».

9. ВОЛОГИРОВА ТАТЬЯНА ХАДИСОВНА, дата 
рождения – 19 декабря 1959 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, г. 
Терек, место жительства – г. Нальчик, образование – 
высшее, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – Совет председателей 
профорганизаций образовательных учреждений г. 
Нальчика, председатель, сведения о судимости – не 
была судима, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии  «Союз Труда».

10. ДАОВА МАРЬЯМ ПАТОВНА, дата рождения – 10 
апреля 1956 года, место рождения – Кабардино-Бал-
карская АССР, Зольский район, с. Сармаково, место 
жительства – г. Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Кабардино-Балкарский 
государственный музыкальный театр, солистка-во-
калистка, сведения о судимости – не была судима, 
гражданство – Российская Федерация, член полити-
ческой партии  «Союз Труда».

11. ЖЕМУХОВА МАДИНА ЧАМАЛОВНА, дата 
рождения – 20 сентября 1970 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ме-
сто жительства – г. Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Объединение организаций 
профсоюзов КБР, заведующая сектором социального 
партнёрства и молодёжной политики, сведения о су-
димости – не была судима, гражданство – Российская 
Федерация, член политической партии  «Союз Труда».

12. МАХИЕВ ЗАУР АХМЕДОВИЧ, дата рождения 
– 31 августа 1965 года, место рождения – Кабардино-
Балкарская АССР, Баксанский район, с. Кызбурун II, 
место жительства – г. Нальчик, образование – выс-
шее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Объединение организаций 
профсоюзов КБР, начальник административно-хо-
зяйственного отдела, сведения о судимости – не был 
судим, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии  «Союз Труда».

13. УНАЖОКОВА МАРИНА БОРИСОВНА, дата 
рождения – 15 апреля 1985 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская АССР, Зольский район, п. 
Залукокоаже, место жительства – п. Залукокоаже, 
образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Объ-
единение организаций профсоюзов КБР, начальник 
отдела делопроизводства, кадров и архива, сведения 
о судимости – не была судима, гражданство – Россий-
ская Федерация, член политической партии  «Союз 
Труда».

14. ЮДИНА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рожде-
ния – 1 мая 1981 года, место рождения – Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, место жительства 
– г. Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – Объединение организаций профсоюзов КБР, 
пресс-секретарь, сведения о судимости – не была 
судима, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии  «Союз Труда».

15. КНЯЗЕВ МУРАТ АСЛАНОВИЧ, дата рождения 
– 14 августа 1978 года, место рождения – Кабардино-
Балкарская Республика, Чегемский район, с. Шалуш-
ка, место жительства – Чегемский район, с. Шалушка, 
образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Объ-
единение организаций профсоюзов КБР, начальник 
управления делами, сведения о судимости – не был 
судим, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии  «Союз Труда».

16. БАЛЛУЕВА ЛЕЙЛЯ МАГОМЕДОВНА, дата 
рождения – 16 ноября 1984 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, место жительства – г. Нальчик, образо-
вание – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Объединение 
организаций профсоюзов КБР, главный бухгалтер, 
сведения о судимости – не была судима, гражданство 
– Российская Федерация, член политической партии  
«Союз Труда».

17. ТОГУЗАЕВА АСИЯТ ХУСЕЙНОВНА, дата 
рождения – 2 марта 1986 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. 
Кенже, место жительства – г. Нальчик, с. Кенже, 
образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – не 
работает, сведения о судимости – не была судима, 
гражданство – Российская Федерация, член полити-
ческой партии  «Союз Труда».

18. МАКАЕВА АНЖЕЛА РУСЛАНОВНА, дата рож-
дения – 25 мая 1991 года, место рождения – Кабар-
дино-Балкарская АССР, Урванский район с. Старый 
Лескен, место жительства – Лескенский район, с. 
Анзорей, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – не работает, сведения о судимости – не была 
судима, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии  «Союз Труда».

19. АЗИКОВА МАРИНА МУХАМЕДОВНА, дата 
рождения – 2 декабря 1988 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, место 
жительства – г. Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Государственное казённое 
учреждение культуры КБР «Киновидеоучреждение» 
Министерства культуры КБР, специалист по кадрам, 
сведения о судимости – не была судима, гражданство 
– Российская Федерация, член политической партии  
«Союз Труда».

20. ШЕБЗУХОВ НАРЗАН ХАСЕНОВИЧ, дата 

рождения – 22 марта 1980 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, 
с. Камлюко, место жительства – г. Нальчик, образо-
вание – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет, 
председатель студенческого профсоюзного комитета, 
сведения о судимости – не был судим, член полити-
ческой партии  «Союз Труда».

21. АЗАМАТОВА ЗАЛИНА АЛИКОВНА, дата рож-
дения – 4 октября 1980 года, место рождения – Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, место 
жительства – г. Нальчик, образование – среднее про-
фессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Управление 
федеральной почтовой связи КБР, специалист 1-й 
категории отдела по управлению персоналом, све-
дения о судимости – не была судима, гражданство 
– Российская Федерация, член политической партии  
«Союз Труда».

22. ЭДГУЛОВА ЛАРИСА БОРИСОВНА, дата 
рождения – 23 апреля 1963 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, место 
жительства – г. Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Нальчикский почтамт, 
техник первой категории, сведения о судимости – не 
была судима, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии  «Союз Труда».

23. ДАДОВА АННА БЕСЛАНОВНА, дата рождения 
– 21 июля 1985 года, место рождения – Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, место житель-
ства – г. Нальчик, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Управление федеральной почтовой 
связи КБР, казначей 2-й категории, сведения о суди-
мости – не была судима, член политической партии 
«Союз Труда».

24. ДИКИНОВА ЗАРЕМА ХАСАНБИЕВНА, дата 
рождения – 3 июля 1976 года, место рождения – Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, место 
жительства – г. Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Главное управление Отде-
ления Пенсионного фонда России по КБР, замести-
тель управляющего, сведения о судимости – не была 
судима, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии  «Союз Труда».

25. КУЧМЕЗОВ МУХАРБЕК ХАСАНОВИЧ, дата 
рождения – 23 мая 1959 года, место рождения – 
Киргизская ССР, Тюпский район, с. Кутурга, место 
жительства – г. Нальчик, с. Белая Речка, образование 
– высшее, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – Государственное 
казённое учреждение «Нальчикское лесничество», 
заместитель директора, сведения о судимости – не 
был судим, гражданство – Российская Федерация, 
член политической партии  «Союз Труда».

26. КОЧЕСОКОВ АЗАМАТ НАЖМУДИНОВИЧ, дата 
рождения – 10 июня 1983 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская АССР, Баксанский район, с. 
Кызбурун III, место жительства – Баксанский район, 
с.Исламей, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – Министерство труда и социального развития 
КБР, специалист-эксперт отдела госимущества и 
кадров, сведения о судимости – не был судим, граж-
данство – Российская Федерация, член политической 
партии  «Союз Труда».

27. КОЧЕСОКОВА РАИСА ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения – 3 февраля 1983 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская АССР, Баксанский район, с. 
Кызбурун III, место жительства – г. Баксан, образо-
вание – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – не работает, 
сведения о судимости – не была судима, гражданство 
– Российская Федерация, член политической партии  
«Союз Труда».

28. ХАЖАЕВА ЗЕРА ЮСУФОВНА, дата рождения 
– 22 апреля 1970 года, место рождения – Кабардино-
Балкарская АССР, Баксанский район, с. Кызбурун III, 
место жительства – Баксанский район, с. Дыгулыб-
гей, образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Министерство труда и социального развития КБР, 
специалист-эксперт отдела государственной службы 
и кадров, сведения о судимости – не была судима, 
гражданство – Российская Федерация, член полити-
ческой партии  «Союз Труда».

29. БЕШТОЕВА ХАИШАТ ХИМОВНА, дата рож-
дения – 12 сентября 1960 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская АССР, Баксанский район, 
с. Кызбурун III, место жительства – г. Баксан, образо-
вание – среднее общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – не 
работает, сведения о судимости – не была судима, 
гражданство – Российская Федерация, член полити-
ческой партии  «Союз Труда».

30. БЕРДОВА МАДИНА ИСУФОВНА, дата рожде-
ния – 17 декабря 1971 года, место рождения – Кабар-
дино-Балкарская Республика, Баксанский район, с. 
Кызбурун III, место жительства – г. Баксан, образо-
вание – среднее профессиональное, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – Министерство труда и социального развития 
КБР, специалист-эксперт отдела государственной 
службы и кадров, сведения о судимости – не была 
судима, гражданство – Российская Федерация, член 
политической партии  «Союз Труда».

31. БЕШТОЕВ АСЛАН РУСЛАНОВИЧ, дата 
рождения – 26 декабря 1982 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская АССР, Баксанский район, 
с. Кызбурун III, место жительства – г. Баксан, образо-
вание – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – не работает, 
сведения о судимости – не был судим, член полити-
ческой партии  «Союз Труда».

32. ТХАГОЛЕГОВА АРИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата 
рождения – 8 февраля 1983 года, место рождения 
– Кабардино-Балкарская Республика, Советский 
район, с. Жемтала, место жительства – г. Нальчик, 
образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ОАО 
«Ростелеком», ведущий специалист, сведения о суди-
мости – не была судима, гражданство – Российская 
Федерация.

33. ХАМГОКОВА ЗАЛИНА БОРИСОВНА, дата 
рождения – 12 декабря 1982 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, место 
жительства – г. Нальчик, образование – высшее, ос-
новное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ОАО «Ростелеком», ведущий 

экономист, сведения о судимости – не была судима, 
гражданство – Российская Федерация.

34. СОКУРОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, дата 
рождения – 4 ноября 1981 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, место 
жительства – г. Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – не работает, сведения о 
судимости – не была судима, гражданство – Россий-
ская Федерация.

35. ЯСЬКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рож-
дения – 5 декабря 1955 года, место рождения – Там-
бовская область, г. Мичуринск, место жительства – г. 
Нальчик, образование – высшее, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Республиканский комитет профсоюза работников 
здравоохранения, председатель, сведения о суди-
мости – не была судима, гражданство – Российская 
Федерация, член политической партии  «Союз Труда».

36. СКОРИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения – 17 июля 1987 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская АССР, Майский район, г. 
Майский, место жительства – Майский район, г. 
Майский, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница 
Майского муниципального района», юрисконсульт, 

гражданство – Российская Федерация, член полити-
ческой партии  «Союз Труда».

37. КАНКУЛОВА ХАИШАТ ЛЮТОВНА, дата рожде-
ния – 6 июля 1958 года, место рождения – Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, место жительства 
– г. Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – ООО «Глазная клиника «Ленар», генеральный 
директор, сведения о судимости – не была судима, 
гражданство – Российская Федерация, член полити-
ческой партии  «Союз Труда».

38. САРАЛЬПОВА МУЗА НУРГАЛИЕВНА, дата 
рождения – 13 декабря 1956 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, 
г. Нарткала, место жительства – Урванский район, с. 
Кахун, образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – 
ООО «Фатимат», директор, сведения о судимости – не 
была судима, гражданство – Российская Федерация.

39. АХМЕДОВА МАРИНА АДИЛГЕРИЕВНА, дата 
рождения – 21 февраля 1965 года, место рождения – 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, место 
жительства – г. Нальчик, образование – среднее про-
фессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Реском про-
фсоюза работников культуры, управляющая делами, 
сведения о судимости – не была судима, гражданство 
– Российская Федерация.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проверив соблюдение требований Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее – Закон) Кабардино-Балкарским республи-
канским отделением политической партии «Комму-
нистическая партия «Коммунисты России» при вы-
движении списка кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики установила следующее.

Кабардино-Балкарским республиканским отде-
лением политической партии «Коммунистическая 
партия «Коммунисты России» 30 июля 2014 года 
были представлены в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики подписи избира-
телей в поддержку выдвижения списков кандидатов 
в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики. 

В целях реализации положений Закона распо-
ряжением председателя Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 июня 2014 г. 
№18-р образована рабочая группа по приёму и про-
верке избирательных документов, представляемых 
уполномоченными представителями избирательных 
объединений. Указанная рабочая группа провела 
соответствующую проверку представленных под-
писных листов.

В результате проверки установлено, что в под-
держку выдвижения списков кандидатов Кабар-
дино-Балкарским республиканским отделением 
политической партии «Коммунистическая партия 
«Коммунисты России» в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики представлено 
2670 подписей избирателей, из которых в соответ-
ствии со статьёй 33 Закона была проверена 531 под-
пись, что составляет 20% от необходимого для реги-
страции количества подписей. Недействительными 
были признаны 204 подписи, что составляет 38,4% 
от числа проверенных. Указанные подписи признаны 
недействительными по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 3 части 1-8 статьи 33 
Закона недействительными признаются подписи из-
бирателей, указавших в подписном листе сведения, 
не соответствующие действительности. В нарушение 
указанной нормы Закона ряд избирателей указали 
сведения о себе, не соответствующие действитель-
ности, а именно:

– 115 избирателей в подписных листах указали 
неверные данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина, в том числе: 16 избирателей 
указали неверный адрес места жительства, 3 из-
бирателя указали неверную дату своего рождения; 

– 2 избирателя указали неверную дату своего 
рождения;

– 50 избирателей указали неверные адреса места 
своего жительства.

Также семнадцать избирателей указали невер-
ные данные документа, удостоверяющего личность 
гражданина, а также повторно указали сведения 
об избирателе, что является нарушением пункта 11 
статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ», части 1-6 и пункта 3 части 1-8 статьи 33 Закона.

Две подписи избирателей являются недей-
ствительными в связи с указанием неверной даты 
рождения избирателя, неверных данных документа, 
удостоверяющего личность гражданина, а также  
повтором сведений об избирателе, что также явля-
ется нарушением пункта 11 статьи 37 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ», части 1-6 и пункта 3 
части 1-8 статьи 33 Закона.

Пять подписей  избирателей являются недействи-
тельными в связи с указанием неверного адреса 
места жительства, повтором сведений об избира-
теле, что является нарушением пункта 11 статьи 37 
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ»,части 1-6 и 
пункта 3 части 1-8 статьи 33 Закона.

Кроме того, пять  избирателей на дату внесения 
подписей в подписные листы были сняты с регистра-
ционного учёта в связи со смертью.

Вышеуказанные нарушения, допущенные избира-
тельным объединением, подтверждаются письмом 
УФМС России по КБР от 06.08.2014 года №МС-5/6968, 

в котором изложены сведения о выявленных несо-
ответствиях представленных подписных листов с 
подписями избирателей, собранных Кабардино-Бал-
карским республиканским отделением политической 
партии «Коммунистическая партия «Коммунисты 
России».

Согласно части 1-6 статьи 33 Закона, если при 
проверке подписей избирателей обнаруживается 
несколько подписей одного и того же избирателя в 
поддержку выдвижения одного и того же кандида-
та, достоверной считается только одна подпись, а 
остальные подписи признаются недействительны-
ми. В нарушение указанной нормы 8 избирателей 
указали сведения о себе дважды, в связи с чем 8 
из 16 подписей указанных избирателей в подписных 
листах являются недействительными. 

В процессе исследования членами Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
подписей был проведён выборочный опрос изби-
рателей, сведения о которых указаны в подписных 
листах. В результате было выявлено, что избиратель 
И., чьё место жительства в подписном листе указано 
г. Прохладный, в настоящее время зарегистрирована 
и проживает в г. Москва, и в связи с вступлением в 
брак изменила фамилию на другую. Избиратель П., 
чьё место жительства указано в подписном листе г. 
Нальчик, зарегистрирован и проживает в Московской 
области. В связи с вышеуказанным их подписи также 
являются недействительными. 

Таким образом, рабочей группой при Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по 
приёму и проверке избирательных документов, пред-
ставленных уполномоченными представителями 
избирательных объединений, было выявлено 38,4% 
недействительных подписей от общего количества 
подписей, отобранных для проверки. В соответствии 
с пунктом 6 части 5 статьи 34 Закона основанием 
отказа в регистрации списка кандидатов является вы-
явление 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества 
подписей, отобранных для проверки, если иное не 
установлено федеральным законом.

В соответствии со статьёй 37 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» количество подписей, 
которое необходимо для регистрации кандидатов, 
выдвинутых по единому избирательному округу, спи-
сков кандидатов, составляет 0,5 процента от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории из-
бирательного округа, т.е. в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики должно было 
быть представлено не менее 2653 и не более 2918 
подписей избирателей. 

Так как по итогам проверки подписных листов 
установлено, что 204 подписи избирателей являются 
недействительными, количество оставшихся досто-
верных подписей (2466) является недостаточным для 
регистрации списка кандидатов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 18, пунктами 6 
и 7 части 5 статьи 34 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Избиратель-
ная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Отказать в регистрации списка кандидатов 
в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, выдвинутого Кабар-
дино-Балкарским республиканским отделением 
политической партии «Коммунистическая партия 
«Коммунисты России».

2. Направить настоящее постановление и итого-
вый протокол проверки подписных листов от 6 августа 
2014 года, представленный Кабардино-Балкарским 
республиканским отделением политической партии 
«Коммунистическая партия «Коммунисты России» в 
Кабардино-Балкарское республиканское отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
«Коммунисты России».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить в 
сети Интернет на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Избирательной 
комиссии                                     В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной
комиссии                       И.А. АТМУРЗАЕВА

8 августа 2014 г.                                     №88/5-5
г. Нальчик

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики пятого созыва, выдвинутого Кабардино-Балкарским республи-

канским отделением политической партии 
«Коммунистическая партия «Коммунисты России»
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 СЕГОДНЯ  ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Если хочешь быть здоровЕсли хочешь быть здоров

нять каждого, в нём действуют 
два тренажёрных зала, в специ-
ализированном зале спортивной 
гимнастики работает секция фит-
неса. Популярностью пользуются 
футбол и волейбол. Городские 
жители с удовольствием ходят 
на стадион «Тотур» поиграть в 
подвижные игры и на оздоро-
вительные пробежки. Многие в 
свободное время отправляются в 
Приэльбрусье, чтобы покататься 
на лыжах, сноуборде, подышать 
чистым горным воздухом. Сло-
вом, созданы условия не только 
для учебно-тренировочного про-
цесса спортсменов, стремящихся 
к достижениям, но и для занятий 
всех желающих. По словам Ма-
гомеда Жаппуева, пятая часть 
жителей района занимается физ-
культурой или спортом.

В районе действуют пять дет-
ско-юношеских спортивных школ 
– две в Тырныаузе, спортшкола 
олимпийского резерва с. Кёнде-
лен, спортшкола «Эльбрус», При-
эльбрусская горнолыжная школа 
и несколько филиалов в сёлах, 
есть возможность заниматься 
греко-римской борьбой, каратэ, 
боксом, тяжёлой атлетикой, фут-
болом, горными лыжами, волей-

болом, шахматами, спортивной 
гимнастикой и туризмом.

Близнецы Дмитрий и Валерий 
Небиеридзе родом из Майского, 
но уже пятнадцать лет живут в 
Тырныаузе. Окончили среднюю 
школу №6, сейчас учатся на по-
вара-кондитера в Эльбрусском 
региональном колледже.

– Мы занимались понемногу 
разными видами спорта – гимна-
стикой, тяжёлой атлетикой, бок-
сом, каратэ, – делится старший из 
братьев Дмитрий. –  К серьёзным 
достижениям не стремились, про-
сто ходили в секции для общего 
развития. Тренажёрный зал в 
«Геологе» посещаем с ноября.

Будущей весной ребята под-
лежат призыву  в армию, и трени-
ровки на тренажёрах будут хоро-
шим подспорьем в их подготовке. 
Надеются, что их не разлучат, и 
они будут служить в одной части, 
чтобы по-прежнему вместе идти 
по жизни. Оба рослые, сильные, 
крепкие – таким везде рады.

Владику Сидакову уже за семь-
десят, с юношеских лет он увле-
кается волейболом и сейчас с 
удовольствием ходит поиграть в 
«Геолог». Судя по тому, как он 
ловко прыгает во время разминки 

Тырныаузский спортивно-оздоровительный 

комплекс «Геолог» имени В.А. Губанова со дня 

открытия стал центром притяжения спортсме-

нов и физкультурников. Здесь тренируются тя-

желоатлеты, каратисты, боксёры, футболисты, 

волейболисты, баскетболисты, гимнасты. Мо-

лодёжь и взрослые идут сюда за здоровьем.

 СПАРТАКИАДА

Завершилась спартакиада «Лето-2014», организованная компанией 

«Курорт «Нальчик». В ней приняли участие дети и подростки, отды-

хавшие в восьми санаториях столицы Кабардино-Балкарии.

«Санаторные» стар«Санаторные» стартыты

Соревнования по футболу, во-
лейболу, настольному теннису и 
шашкам длились три дня. За это 
время ребята и девочки смогли 
не только проявить свои способ-
ности, но и обрести друзей.

– Я впервые в вашей республи-
ке, и мне здесь нравится, – делит-
ся  Сергей Золотухин из Украины. 
– Мы с ребятами с удовольствием 
узнали о здешних традициях, 
нас приняли очень тепло. Увидел 
горы, Эльбрус, никогда раньше 
там не был, но хочется увидеть 
эту красоту ещё раз.  

– В Кабардино-Балкарии от-
дыхаю уже не первый раз. Мы по-
бывали на Голубых озёрах, они нас 
впечатлили, – вторит ему Гаджиму-

рат Курбангалиев из Дагестана. – У 
меня появились новые друзья из 
других республик, вместе с которы-
ми так здорово играть и веселиться.

– Мы смогли разнообразить 
досуг отдыхающих ребят. Занятия 
спортом – залог здоровья, – ут-
верждает генеральный директор 
компании «Курорт «Нальчик» 
Владимир Каскулов. – Соревно-
вания объединили и сдружили 
детей из разных стран и респу-
блик: Украины, Калмыкии, РСО-
Алании, Дагестана и  Чечни. 
Самое главное, чтобы наши дети 
были здоровыми и дружными, а 
на кавказской земле царил мир.

Спартакиада проходит с 2010 
года. В этом году первое обще-

командное место завоевали от-
дыхавшие в санатории «Грушевая 
роща», в котором до следующих 
соревнований пробудет переходя-
щий кубок «Курорта «Нальчик». 

Второе место заняла команда 
санатория «Горный родник», на 
третьем – санатория «Дружба». 
На прощание участники соревно-
ваний показали концерт с акро-

батическими и танцевальными 
номерами, песнями и стихотворе-
ниями собственного сочинения.

Лика САМОЙЛОВА.
Фото Камала Толгурова

по ступенькам трибуны спорт-
комплекса, ветеран по-прежнему 
в хорошей спортивной форме. 
Вообще на волейбол ходят, как 
говорится, и стар и млад.

Специализированный зал 
спортивной гимнастики служит 
в основном самым юным. Ро-
дители водят сюда детей, чтобы 
они получили физическое раз-
витие, поправили осанку под ру-
ководством опытных наставников 
Ольги Наджафовой и Татьяны 
Ортановой. Затем  многие воспи-
танники переходят в другие виды 
спорта – каратэ, борьбу, чтобы 
стать со временем профессио-
нальными спортсменами. 

Стало традицией проведение 
в Тырныаузе районных, республи-
канских и всероссийских сорев-
нований. В этом году состоялись 
чемпионат и первенство КБР сре-
ди юношей по тяжёлой атлетике, 
открытое первенство республики 
среди детей, кадетов и юниоров 
по каратэ, турниры по футболу, 
посвящённые Дню возрождения 

балкарского народа, памяти Мух-
тара Мизиева и Алика Толгурова, 
Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе, посвящённый 
памяти Расула Сабанчиева, ре-
спубликанские женские турниры 
по волейболу в честь Дня Победы 
и Дня России. Прошли также два 
открытых первенства Приэльбрус-
ской горнолыжной школы, Всерос-
сийский олимпийский день бега, 
районные первенства по каратэ и 
греко-римской борьбе, состоялись 
состязания по баскетболу и ми-
ни-футболу в зачёт спартакиады 
учащихся района. В рамках меро-
приятий по военно-патриотическо-
му воспитанию детей и молодёжи 
совместно с военным комиссариа-
том, местным отделением ДОСА-
АФ и общеобразовательными уч-
реждениями проведён месячник 
оборонно-массовой и спортивной 
работы с соревнованиями на по-
лосе препятствий и по стрельбе из 
пневматического оружия. 

  Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Магомед ЖаппуевМагомед Жаппуев Братья Валерий и Дмитрий НебиеридзеБратья Валерий и Дмитрий Небиеридзе
– День физкультурника для 

Эльбрусского района – значимая 
дата, – говорит председатель 
комитета по физической культуре 
и спорту, заслуженный тренер 
России Магомед Жаппуев. – Не 
только в Тырныаузе, где, кроме 
«Геолога» работают спортком-
плекс «Баксан» со стадионом 
«Тотур», зал греко-римской борь-
бы во Дворце культуры, практи-
чески во всех населённых пунктах 
созданы условия для занятий 
физкультурой и спортом. За по-
следнее время появились поля 
для игры в мини-футбол в сёлах 
Кёнделен, Лашкута и Эльбрус. 
Почти повсеместно открыты сек-
ции по таким наиболее популяр-
ным в регионе видам спорта, как 
греко-римская борьба, тяжёлая 
атлетика, бокс. Благодаря Мин-
спорту КБР установлены уличные 
спортплощадки, где размещены 
тренажёры, шведские стенки, 
теннисные столы. На территории 
средней школы посёлка Терскол  
построена хоккейная площадка.

 «Геолог» сегодня готов при-
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 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

МУЗЫКА ГОРЦЕВ

Проект профинансировала 
компания «Технополис GS», 
мемориал решено создать 
в городе Гусев (бывший Гум-
биннен). 

Комментируя идею соз-
дания памятника, Михаил 
Шемякин отметил: «В гра-
нитный постамент будут ин-
крустированы фотографии, 
оцифрованные по новейшим 
технологиям. Такое решение 
будет интересно для публики, 
которая сегодня  не очень посвяще-
на в тонкости того, что происходило 
в те трагические годы. А ведь эта 
война изменила весь ход истории 
европейской, да и российской».

Калининградская область (терри-
тория бывшей Восточной Пруссии) 
– единственный регион в границах 
современной России, где проходили 
сражения Первой мировой войны. 
В окрестностях нынешнего Гусева 
состоялся один из первых и клю-
чевых боёв на Восточном фронте, 
завершившийся победой русских 
войск, – Гумбинненское сражение. 
Именно там будет торжественно 
открыт мемориальный парк, цен-
тром которого станет скульптура 
Шемякина «Памяти забытой войны, 
изменившей ход истории».

В Гумбинненском сражении по-
гибли около сорока тысяч солдат, 
боевые действия развернулись на 
фронте длиной в 50 километров. 
В этом сражении немецкие части 
впервые использовали варварский 
приём: во время атаки вели впереди 

 ЗЕМЛЯКИ

Михаил Шемякин 
создал памятник жертвам 

Первой мировой войны

В конце августа под Калининградом установят памят-

ник, посвящённый жертвам Первой мировой войны.  

Его автором стал всемирно известный  художник, 

скульптор  Михаил Шемякин, который своей малой 

родиной считает Кабардино-Балкарию.  

Спутниками Танеева стали выдающиеся рус-
ские учёные М. Ковалевский и  И. Иванюков. Мак-
сим Ковалевский – юрист, историк, социолог, эт-
нограф, академик Петербургской Академии наук. 
Иван Иванюков – историк, экономист, публицист, 
профессор политической экономии, автор книги 
«Падение крепостного права в России». Путеше-
ствие, начатое 14 июля, длилось без малого месяц.  
Учёных сопровождал князь Урусбиев –  большой 
знаток старинных песен и танцев, от него Танеев 
записал множество напевов кавказских горцев.

«Оставалось три дня до отправления в путь, ког-
да приехал в Кисловодск владетель значительной 
части баксанской долины, князь Измаил Урусбиев, 
с которым господин Аглинцев нас немедленно 
познакомил, – писали Иванюков и Ковалевский.  
– Князь обязательно предложил ехать с ним в его 
аул, отыскать в окрестностях баксанской долины 
недавно прибывших через Донгузорун сванетов и 
сопровождать нас через перевал: 

– Кто выбьется из сил, – прибавил князь, – того 
мы перенесём на бурках. 

Могучая, как бы из железа скованная фигура 
Измаила Урусбиева внушала нам бодрость и уве-
ренность в успехе предприятия.

– Ваше путешествие начинается под счаст-
ливой звездой, – заметил Аглинцев, – лучшего 
путеводителя трудно найти на всём Кавказе».

В одном из писем Сергей Танеев так характе-
ризует своего проводника: «С нами едет владелец 
урусбиевского аула, человек во многих отношениях 
замечательный, Измаил Мирзакулович … лицо, 
знающее весь Кавказ, обычаи разных народов, 
музыку старинную и новейшую (понятно, кавказ-
скую), знающий историю и географию, Бокля, 
Дарвина и т.п. Считается здесь первым знатоком 
кавказских преданий».

«Однажды в дождливый вечер князь  Урус-
биев играл на кобузе, а С. Танеев переводил 
его игру на ноты; в комнату входил всякий же-
лавший послушать музыку; к концу набралось 
человек до сорока; слушатели с любопытством 
и недоумением смотрели на нотные знаки и 
приходили в неописанное изумление и восторг, 
когда С. Танеев напевал по записанным им но-
там только что сыгранную князем мелодию», – 
вспоминали позднее Иванюков и Ковалевский. 

Русские исследователи гостят в ауле Урусбие-
ва, близко знакомятся с жизнью и музыкальной 
культурой горцев.  В своём исследовании «О 
музыке горских татар» Танеев пишет: «Танцы со-
провождались пением мужского хора и игрой на 
дудке; хор пел унисоном, повторяя по нескольку 
раз одну и ту же двухтактную фразу, иногда с бук-
вальной точностью, иногда с небольшими вари-
антами… Дудка называется «сыбысхе». Длиною 
она около аршина и сделана из ружейного ство-
ла, в котором просверлено шесть отверстий…. 
Участвующие в хоре и слушатели отбивали такт, 
хлопая в ладоши. Хлопанье это соединялось с 
щёлканьем ударного инструмента, называемого 
«харс» и состоящего из деревянных дощечек, 
надетых на верёвку. По-видимому, хлопаньем 
в ладоши выражается особое внимание к тан-
цующим. Когда мы смотрели танцы в Хассауте, 
то князь Урусбиев, обращаясь к нам, сказал: 
«Теперь нужно всем хлопать в ладоши, потому 
что будет танцевать хозяйская дочь».

Князь сообщил мне сведения о горских тан-
цах. По его словам, горские татары имеют один 
свой танец: «аяк бюкент тепсеу». Прочие танцы 

заимствованы ими у кабардинцев и называют-
ся: «каффа», «сандрак» и «абезех». Последний 
танец, по мнению князя, есть остаток старинного 
священного танца «тегерек тепсеу», который в язы-
ческие времена исполнялся народом на курганах 
во время жертвоприношений. Его кабардинское 
название «тхашхо хажуит». Наряду с этим у осетин 
сохранился до сих пор танец «лоппа», существо-
вавший у горских татар и кабардинцев ранее при-
нятия ими магометанства. Этот танец исполнялся 
с целью умилостивить бога грома в тех случаях, 
когда гром убивал человека или животное.

У горских татар есть люди, специально за-
нимающиеся игрой на инструментах и пением 
и живущие своим искусством. Они называются 
«гегуако». На свадьбах и праздниках они получают 
весьма щедрое вознаграждение. Жених дарит им 
часто лошадь или деньги. От гостей гегуако также 
получают подарки.

Незадолго до нашего путешествия мы были на 
празднике Байрама в кабардинском ауле около 
Кисловодска. Для музыканта, игравшего на дудке, 
собирались деньги. Присутствующие объяснили 
нам, что ему деньги необходимы. У него только 
что умерла жена, и деньги были нужны для того, 
чтобы приобрести себе новую.

Кроме упомянутых инструментов сыбысхе и 
харса, у горских татар и кабардинцев есть ещё 
два струнные; один в роде арфы, деревянный, 
с 12 струнами из конских волос. Он называется 
у горцев «каныр кобуз» и встречается также у 
осетин и сванетов. У последних он имеет только 
шесть струн и называется «чанг». Другой инстру-
мент – смычковый кобуз в роде скрипки с двумя 
струнами, состоящими каждая из 10-12 конских 
волос… Смычком служит небольшой, согнутый в 
виде лука прут с натянутыми конскими волосами. 
Смычок натирается варом, которым с одной сторо-
ны обмазан и сам инструмент. Звук кобуза слабый, 
жалобный, напоминающий скрипку с сурдиною. У 
меня до сих пор не изгладилось чрезвычайно по-
этическое впечатление той ночи, когда мы перед 
перевалом через Донгузорун расположились на 
ночлег у костра, на горе Тхотитау, и засыпали под 
жалобные звуки кобуза, на котором старый князь 
учил своего сына горским песням.

Я записал двадцать песен, продиктованных 
мне князем Урусбиевым. По словам горцев, он 
один из немногих знатоков старых кавказских пе-
сен, мало-помалу исчезающих из памяти народа. 
Теперь почти не существует людей, которые могли 
бы петь их со словами…

Вообще двухголосный склад составляет ха-
рактеристичную особенность горской музыки. 
Каждый из двух голосов имеет своё название. 
Главный голос называется «башчилик» (у кабар-
динцев – «урэд»), сопровождающий голос – «ежу». 
Новейшие песни поются со словами; мне случи-
лось два раза слышать их в хоре. При этом главную 
мелодию (со словами) пел только один человек, 
часто без определённой высоты звука, как бы де-
кламируя; остальные пели без слов второй голос, 
двигавшийся сравнительно медленными нотами 
и имевший несложный ритм».

Сам Танеев так и не воспользовался мелоди-
ями, записанными на Кавказе, но некоторые из 
этих тем всё-таки прозвучали. Их использовал 
ученик композитора А. Александров в своей опере  
«Бэла», написанной по мотивам лермонтовского 
сюжета.

Магомед ДУГАЕВ

Сергей Танеев –

 русский композитор, 

пианист, музыковед, 

ученик и друг Петра 

Чайковского – бывал 

на Кавказе не раз. Ле-

том 1885 года он впер-

вые отдыхал  в Ессен-

туках и Кисловодске 

и вскоре отправился в 

научную экспедицию в  

Сванетию. Результатом 

путешествия стало пер-

вое в России историко-

теоретическое иссле-

дование музыкального 

фольклора народов 

Северного Кавказа. 

Она была участницей финаль-
ной части этого фестиваля в про-
шлом году и заняла третье место. 
На этот раз тырныаузские музыкан-
ты, успешно пройдя региональный 
тур во Владикавказе, в суперфина-
ле по праву рассматривались как 
одни из фаворитов. Ребята оправ-
дали ожидания специалистов, 
завоевав первое место. На втором 
нальчикская группа «Tessla», что 
стало ещё одним подтверждением 
распространённого в кругу поклон-
ников рока высокого мнения о му-
зыкантах из Кабардино-Балкарии.

 «Septima» получила признание 
как лучшая рок-группа Юга России. 
В её составе Тенгиз Кубатиев (со-

лист), Руслан Бишенов (ударные), 
гитаристы  Тимур Калимулин и 
Марат Соттаев, бас-гитарист Таулан 
Жантуев. Ребята играют уже две-
надцать лет, известность получили 
после того, как в 2012 году куратор 
фестиваля Константин Топчиев 
увидел в Интернете видеоролик 
с выступлением тырныаузских 
музыкантов и пригласил их в свой 
проект. Сегодня уже очевидно, что 
группа переросла региональную 
планку и выходит на более вы-
сокий уровень. Это, собственно, 
было отмечено специалистами и 
на минувшем фестивале.

Жамал ХАДЖИЕВ,
 Анатолий ПЕТРОВ

 ФЕСТИВАЛЬ             «SEPTIMA» 
ПРАЗДНУЕТ УСПЕХ

На базе отдыха «Оазис», расположенной на Черноморском 

побережье Краснодарского края, состоялся суперфинал 

ежегодного международного рок-фестиваля «Your Rock  

Star way». Права участвовать в нём, пройдя региональный 

отбор, удостоились около двадцати музыкальных коллек-

тивов, в числе которых группа «Septima» из Тырныауза.

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ  ЗЕМЛЯКИ

пленных русских. Вот как вспоми-
нал об этом очевидец А. Успенский: 
«В бою под Гумбинненом храбрые 
немцы опозорили себя нечелове-
чески зверским преступлением: во 
время одной из атак они поставили 
в первые ряды своих атакующих 
горсть несчастных русских плен-
ных, безоружных, пока они не были 
все расстреляны».

Концепция памятника призва-
на обратить внимание на общече-
ловеческую катастрофу, которой 
стала Первая мировая война. 
Художественная композиция тра-
гедийна по своему замыслу: на 
«колесе судьбы» распят солдат, 
к нему протягивают руки вдова 
и мать. Пьедестал олицетворяет 
разбитые бомбардировкой  шка-
фы, в обломки которых будут 
вмонтированы не только фото-
графии, но и карты, военная до-
кументация стран, вовлечённых в 
этот вооружённый конфликт. 

Олег ЛУБАН
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 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

В «МЕТАЛЛЕ» В «МЕТАЛЛЕ» 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Группа существует около трёх лет. Четыре года 
назад вокалистка группы Дана Бекова и другие 
любительницы «металла» решили освоить игру на 
музыкальных инструментах в лицее №2. Младшая 
сестра Даны Адиса Макоева стала барабанщицей, 
а за гитару взялась Марина Шатова. Девочки, 
объединившись в группу, ушли из кружка, купили 
инструменты, нашли помещение для репетиций 
и стали творить. Они слушают совершенно раз-
ную музыку, но при этом им удаётся привносить 
в общее дело что-то своё. Дана с увлечением 
пишет тексты и поёт, пришедшая позже Оксана 
Гайворонская исполняет вторую гитарную партию, 
а Тамара Ужахова играет на бас-гитаре.

– Множество раз группа была на грани раз-
вала. Девушек, играющих такую музыку, в ре-
спублике немного, и уход одной из нас равнялся 
катастрофе, – делится Дана. – Какое-то время 
в нашем составе была клавишница, но мы вы-
брали другой жанр, необходимость в её участии 
отпала. Со всеми бывшими участницами мы 
общаемся по сей день. Когда   не смогли найти  
соло-гитаристку, с нами играл парень. Однако 
нам намного комфортнее создавать композиции 

в сугубо женской атмосфере. Эта ниша  в сфере 
музыки пуста, гёрлбендов почти нет. В тяжёлой 
музыке к женщинам продолжают относиться 
предвзято. Нам нравится создавать композиции, 
мы стараемся быть лучше, и, думаю, любой труд 
заслуживает признания. У парней совершенно 
другое мышление, они бы изменили уклад жизни 
группы. 

Самое трудное, по словам Даны, – найти в горо-
де помещение для репетиций. Полтора года назад 
«Сердцеедки» вышли из тени и начали  общаться 
с музыкантами города. Это стало переломным 
моментом в истории группы: девушки получили 
поддержку старших товарищей. Вернувшись после 
сессии (Дана учится на первом курсе Кубанского 
госуниверситета), главная «сердцеедка» решила 
организовать вечер тяжёлой музыки. Объединив-
шись с группами «Polymorphis» и «Tessla», девуш-
ки провели разноплановую музыкальную встречу, 
на которой выступили их друзья и собратья по духу 
«Unkle Krist» и «SEPTIMA». Ещё один горячий 
вечер любительницы тяжёлой музыки планируют 
устроить осенью. 

Вероника ВАСИНА

На вечере тяжёлой музыки «Summer Sound» дебютировала де-

вичья группа «Heartbreakers».  Нальчикская публика приняла 

юных «Сердцеедок» с восторгом.

 ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Безумие и благоразу-

мие, движение и покой, 

седые ветви и цветение 

пионов, густая ночь 

и света тишина, 

полуденная нега  

и азарт сражения, 

глубокий сон и 

счастье пробуждения… 

ИНЬ – ЯН 

Солнце в зените, но это обсто-
ятельство никак не мешает нам 
спать и видеть сны. Женщина 
пробуждается к жизни постепен-
но, и зависит это не столько от 
количества страниц её судьбы, 
перелистанных ветром восходов и 
закатов.  По-настоящему родить-
ся и почувствовать вкус жизни 
ей позволяют определённые со-
бытия, одно из которых – рожде-
ние ребёнка. Дав жизнь новому 
человеку, и она приобретает ЕЁ. 

До этого ПРИКЛЮЧЕНИЯ жен-
ская суть спит летаргическим 
сном, подсознательно предчув-
ствуя потенциальную возмож-
ность жить. Первый под земным 
солнцем вдох ребёнка и есть её 
первый полноценный вдох. Ново-
рождённый  даёт силу одной жиз-
ни, открывая глаза и пробуждая 
сердце. Второй ребёнок дарит 
силу двух, третий… и так далее. 
Поэтому женщины так жизнеспо-
собны, женскую душу не срубить. 

У мужчин всё иначе. Они рож-
даются, испытав чувство любви. 
Достаточно пережить его однаж-
ды, и алмаз  приобретает свои 
пятьдесят семь граней, а вместе 
с ними прочность и цветность 
бриллианта. В просветлённой 
голове полно идей и целей, горы 
ложатся ступенями под ногами. 
Им снится преодоление преград 
и самих себя, крутые склоны, 
схватки с врагом, попадание в 
цель. Они способны создавать го-
сударства и шедевры искусства, 
открывать невероятное в науке 
и сочинять прекрасную музыку. 
Они  – олицетворение ветра пере-
мен и творческого духа, который 
вкупе с благими намерениями 
однажды способствовал созда-
нию ЖИЗНИ во Вселенной. 

Такое вроде бы понятное зву-
косочетание «материнский ин-

стинкт» – не просто знакомая 
формулировка из суммы букв, 
пропечатанных в энциклопе-
дических словарях. Это сумма 
подземных источников, обни-
мающая их плотность почвы, 
минеральный состав, темпера-
тура воды, амплитуда подземных 
колебаний, глубина и темнота, в 
разы превышающие дремучей, 
первобытной хваткой за жизнь 
безмятежную силу самой высокой 
и сияющей вершины… Женщина 
олицетворяет глубину, она точно 
знает, что Эльбрус уже есть, а над 
созданием человеческой жизни 
надо потрудиться, поддерживая 
температуру недр земли пропор-
ционально противоположную за-
шкаливающим минусам снежных 
вершин. Чуть ниже градус – и 
почва промерзает, теряя жизне-
способность, чуть выше – и жизнь 
испепелится в земной утробе.  
Удивляясь собственному голосу, 
вдыхая сырое, дождливое утро, 
она способна предельно очело-
вечить «Аве Марию», световой 
век жить в резервации за пятью 
стенами и маленьким окошком, 
предчувствуя утро нового дня, 
вслушиваясь в детскую возню в 
ещё не приобретённой колыбели 
и быть по-настоящему счастли-
вой. Небо – не женская стихия. 
Только сорвавшись с цепи, мы 
можем летать, да и надо нам это 
только по особому случаю! 

«Атомное» сердце матери, 
сакральный узор туго сплетённых 
гнёзд, припасённая горсть зерна 
и тёплая глина молочных крынок 
компенсируют в женщине тягу к 
«Эльбрусам», так необходимую 
мужчинам. Благодаря которой 
кровь нашей жизни наполняет 
высокогорный озон. 

 Марина БИДЕНКО.
Рисунок автора

Одно стихотворениеОдно стихотворение

***
Я знаю, мне будет ещё не хватать
Тех дней и часов, и мгновений, и взгляда, 
Влекома наитьем, придвинув тетрадь, 
Берусь за перо, подчинясь слову «надо».

Но что мне сие повеленье, когда 
Минувшее и непредметно, и зыбко? 
Связать нас уже не с руки проводам, 
Лишь память хранит отраженье улыбки.

Я ею влекома, как волей судьбы,
И к ней устремляется вся моя сущность,
Которой пора бы уже позабыть
Тот голос, звучащий теперь уже глуше.

За далью, ещё не ушедшей во мглу,
Ещё обозначенной зримо и внятно,
Я тешу себя прихотливым «могу!»,
Его повторяя в душе многократно.

Забота забот. И отринув давно
Тех дней приснопамятных властные руки,
Зачем-то я к ним тороплюсь всё равно,
В душе воскрешая забытые звуки.

Светлана МОТТАЕВА

Красота стремится 
к красоте. Сила к силе. 

Символ света, 
жизненной энергии,  

духовного просветления, 
грациозности, мощи и 

завораживающего движе-
ния…  С древних времён 

для человека лошадь 
является священным 
животным, объектом  

поклонения и изображе-
ния.  Она ассоциируется 
с неукротимой свободой 

и верностью, бесстраши-
ем,  воинской доблестью 

и славой. Это стихий-
ная сила ветра и огня, 

морских волн и текущей 
воды, а также скорость 

мысли, проворство и 
бег времени. Легенды 
и фольклор наделяют 

инстинктивную натуру 
лошадей магической силой 
предсказаний. Мечта каж-
дой девушки – дождаться 

своего рыцаря на  
белом коне. Белый 

– цвет благородства, 
чистоты и милосердия, 
созвучный  душевным 

порывам юности. 
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Уважаемые работники строительной отрасли!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Во все времена труд строителя пользовался 
неизменным уважением, ведь строительная 

отрасль во многом определяет экономическое 
и технологическое развитие государства.

Сегодня в Кабардино-Балкарии строятся жи-
лые дома, возводятся социально значимые 

объекты, что свидетельствует об интенсивном 
развитии республики, и оно было бы 

невозможно без квалифицированного 
участия работников строительной сферы.
Желаю вам успехов на профессиональном 
пути, удачи во всех делах и личного счастья!

С уважением, председатель Федерации 
профсоюзов КБР Фатимат Амшокова

Коллектив ГБУЗ РКБ выражает глубокое соболезно-
вание КАИРОВУ Гузеру Битовичу, врачу-хирургу хирур-
гического отделения, и ШУГУШЕВОЙ Люмиле Битовне, 
врачу-ревматологу, в связи со смертью их отца.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с прекрасным юбилеем

 любимую маму 
Тамару Таукановну 

НАШАПИГОВУ.
Десять раз по восемь лет,
Это долгий жизни след,

Ты – история живая,
А для нас – душа родная!

Будь здорова, не болей,
За прошедшим не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:

Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить

И всегда весёлой быть!
Дети и внуки

Утерянный диплом ВМА 0033542 на имя КАБАРДОВОЙ 
Ирины Руслановны, выданный КБГУ, считать недействи-
тельным.

Утерянный диплом ВСГ 5302617 на имя ГОТЫЖЕВОЙ 
Мадины Латмировны, выданный КБГУ, считать недействи-
тельным.

Утерянный диплом ВБА 0040473 на имя КАБАРДОВОЙ 
Ирины Руслановны, выданный КБГУ, считать недействи-
тельным.

СБОР РОДА ГЕМУЕВЫХ
 состоится 23 августа 2014 г. 

в районе с. Яникой. 
Приглашаются все, 

имеющие отношение к роду Гемуевых.
Отъезд в 9.00 с площадки напротив 

ТРК «Галерея» (рынок «Юго-Западный»)
Конт. тел: 8-928-702-30-47; 8-960-424-65-82.

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ 

НА ДВУХНЕДЕЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ  

С 9 ДО 15 ЛЕТ, С 16 ДО 20 ЛЕТ, 

А ТАКЖЕ СТУДЕНТОВ И ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ,

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

30 США

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
английского языка!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ! 
ЗАНЯТИЯ 
НАЧНУТСЯ 

С 11 АВГУСТА

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85

РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЯ ВАНН Пенсионерам 

скидка 5%.

Тел.: 8-988-723-73-73, 
nalchik.bs-ip.ru.

У вас на дому за три часа.

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ.

30 июля безвре-
менно ушёл из жиз-
ни Ахмед-Хан Ибра-
гимович Понежев.

Ахмед-Хан Ибра-
гимович родился 10 
августа 1957 года в 
с. Залукокоаже Золь-
ского района. Свою 
трудовую деятель-
ность начал в 1982 
году начальником 
Куркужинского три-
котажного цеха. В 
последующие годы 
работал начальником цеха 
Горячеводской фабрики ху-
дожественных изделий, ру-
ководителем Приреченского 
галантерейного цеха, затем 
– председателем правления 
производственного кооперати-
ва «Прогресс».

В 1993 году Ахмед-Хан Поне-
жев возглавил финансово-про-
мышленную корпорацию «Кав-
казинтернациональ». С 1997 
по 2006 год был генеральным 
директором ОАО «Каббалкгаз» 
и по совместительству руково-
дил ООО «Межрегионгаз». Под 
его началом трудились более 
2500 человек. Выдающиеся ор-
ганизаторские способности, аб-
солютная самоотдача, высокий 
профессионализм, пламенный 
патриотизм Ахмед-Хана Ибра-
гимовича позволили газовому 
хозяйству республики выйти на 
передовые позиции в России. 
Кабардино-Балкария стала 
единственным регионом, где 
была проведена стопроцентная 
газификация, – «голубым топли-
вом» была обеспечена каждая 

семья даже в самых 
отдалённых сёлах.

С  2 0 0 6  г о д а 
Ахмед-Хан Понежев 
являлся генераль-
ным директором 
ООО «Ростра – Кав-
каз Трейдинг». Он 
дважды избирался 
депутатом Парла-
мента КБР. Получил 
признание многих 
общественных орга-
низаций, отмечав-
ших его значитель-

ные заслуги в социально-эко-
номическом развитии КБР. 
«За заслуги и большой личный 
вклад в развитие и укрепле-
ние государства Российского»                  
А. Понежев награждён орденом 
Петра Великого, отмечен при-
зом «Крылатый Альп» в номи-
нации «Самая щедрая рука». 
Он отличался большой добротой 
и отзывчивостью, никогда не 
отказывал в помощи людям, 
огромное внимание уделял бла-
готворительной деятельности. 
В родном селе Залукокоаже 
Ахмед-Хан Ибрагимович по-
строил спортивный комплекс 
для молодёжи, всячески под-
держивал сельский детский 
танцевальный ансамбль: обе-
спечивал транспортом, помогал 
с организацией туров.

Ахмед-Хан Понежев был 
прекрасным семьянином, лю-
бящим отцом, другом, насто-
ящим патриотом своей малой 
родины. Он навсегда оставил 
след в наших сердцах. Помним 
и скорбим.

Близкие

ПОНЕЖЕВ Ахмед-Хан Ибрагимович

Уголовный кодекс РФ допол-
нен статьёй 325.1, в соответ-
ствии с которой неправомерное 
завладение государственным 
регистрационным знаком транс-
портного средства, совершённое 

из корыстной заинтересован-
ности, либо в целях совершения 
тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления, наказывается штра-
фом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной 

 ЗАКОН
Чужие номера стали дороже

Четвёртого августа вступили в силу поправки в Уголов-

ный кодекс РФ, устанавливающие уголовную ответ-

ственность за неправомерное завладение государствен-

ным регистрационным знаком транспортного средства. 

Административная ответственность устанавливается за 

то же деяние в случае, если оно не содержит признаков 

уголовного преступления.

Водители, участвующие в меж-
дународном движении, обязаны 
иметь при себе и по требованию 
сотрудников полиции передавать 
им для проверки документы, 
предусмотренные таможенным 
законодательством Таможенного 
союза, подтверждающие времен-
ный ввоз автомобиля. 

Необходимо отметить, что 
иностранцы вправе временно 
ввозить на единую таможен-
ную территорию Таможенного 

союза транспортные средства 
для личного пользования, заре-
гистрированные на территории 
иностранных государств, на срок 
своего временного пребывания, 
но не более чем на один год с 
освобождением от уплаты тамо-
женных платежей.

Но нередко они не соблюдают 
необходимые обязательства по 
обратному вывозу или передают 
автомобиль в пользование дру-
гим людям. За такие нарушения 

За брошенный на «чужбине» 
автомобиль будут штрафовать

С 12 августа вступает в силу постановление Прави-

тельства РФ «О внесении изменений в Правила до-

рожного движения Российской Федерации». 

предусмотрена ответственность в 
виде административных штрафов 
– от 1500 до 2500 рублей с конфи-
скацией транспортного средства 
или без таковой.

Таким образом, с 12 августа 
при остановке сотрудниками 
Госавтоинспекции транспорт-
ных средств, участвующих в 
международном движении, у их 
водителей, помимо проверки 
регистрационных документов 
и водительских удостоверений, 
будет контролироваться наличие 
соответствующих документов, 
предусмотренных таможенным 
законодательством Таможенного 
союза, в том числе во взаимодей-
ствии с таможенными органами.

платы или иного дохода осуждён-
ного за период до одного года, 
либо обязательными работами 
до 360 часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного 
года, либо лишением свободы на 
тот же срок.

То же деяние, совершённое 
группой лиц по предварительному 
сговору, наказывается штрафом в 
размере до трёхсот тысяч рублей.

Если будет установлено, что 
это действие не содержит при-
знаков уголовно наказуемого де-
яния, то размер штрафа составит 
от двух до пяти тысяч или грозит 
арест на 15 суток.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Утерянный диплом К №40069 на имя Уначевой Заремы 
Радиковны, выданный КБГУ, считать недействительным.

Коллектив Республиканской детской клинической
 больницы поздравляет с Днём строителя и благодарит 

за оказанную спонсорскую помощь строителей 
Алисултана Магометовича НАСТАЕВА, 
Виталия Мухамедовича КЕРИМОВА, 

Хабаса Лалифовича КАЛОВА, 
Мухамеда Владимировича ЭЗДЕКОВА. 

Желаем здоровья, успехов и процветания во всех начинаниях.
С уважением, гла вный врач 

ГБУЗ «РДКБ» Минздрава Л.Х. ГУСАЛОВА
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РУЧНАЯ ФОРЕЛЬРУЧНАЯ ФОРЕЛЬ

Пресс-служба МВД по КБР

 КРИМИНАЛ

Совершенный телефон Совершенный телефон 
у несовершеннолетней у несовершеннолетней 

В Управление МВД России по Нальчику с заявлением обра-
тилась 27-летняя местная жительница. Девушка пояснила, что 
неизвестный, находясь в помещении одного из детских садов,  
тайно похитил сотовый телефон стоимостью более 25 тысяч 
рублей, принадлежащий её несовершеннолетней дочери. 

 В ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками уголовного розыска и инспекторами по 
делам несовершеннолетних УМВД России по г. Нальчику 
задержан мужчина, подозреваемый в совершении данно-
го преступления. Это 31-летний ранее судимый  за кражу 
житель с. Каменномостского.  

Конечно, звучит название рас-
сказа фантастически. Но нет в 
нём ничего удивительного для  
человека, влюблённого в природу 
и обращающегося с ней бережно 
и с любовью… Эта зарисовка по-
свящается Николаю Мамонтову. 
Очень своеобразный человек был 
егерь, живший в лесу, в домике на 
полянке за ореховым садом. Он 
беспощадно гонял браконьеров, 
отстреливающих дичь на доверен-
ном ему участке. Рассказывают, 
что не успевал рассеяться дым от 
выстрела, как появлялся егерь… 
Не щадил он и любителей «на ха-
ляву» набрать рыбки из речек, про-
текающих в больших количествах 
по всему его участку. «Сеточники» 
очень быстро лишались своих сна-
стей и улова. Платили штрафы…

Такого бы егеря на нынешних 
браконьеров!

В июне 2014 года на реке Наль-
чик в районе Зелёного театра 
рыболовы-любители могли пой-
мать с десяток-другой усачиков 
в ладошку и побольше. С учётом 
многочисленных поклёвок рыбал-
ка получалась интересной. Вы-
ходной день у любителей рыбалки 
был удачным. Это продолжалось, 
пока вода в речке была мутной с 
повышенным уровнем. Лишь толь-
ко уровень воды снижался и вода 

становилась прозрачной, в «бой» 
вступали «электроудочники». 
Днём слишком много бывает на 
речке людей, и поэтому они орудо-
вали с наступлением темноты, как 
и подобает ночным ворам. В июле 
я проходил по реке от «козьего» 
рынка и до театра. Результаты – 
две-три поклёвки, причём плот-
вичка и мелкий голавлик. Речка 
пуста… Здесь рыболовов не любят. 
Они свидетели…

А Мамонтов рыболовов-лю-
бителей,  пришедших на его 
участок с удочками, уважал и 
часто показывал места зимней 
стоянки чернопуза, в огромных 
количествах населявшего воды 
протекающих по лесу Уруха, 
Павлихи, Урюка и Терека. Часто, 
остановив рыболова-удочника, 
он предлагал показать содержи-
мое рюкзака. У него был нюх на 
браконьеров, и редко, остановив 
подозреваемого, он не находил 
запрещённые снасти. 

Меня егерь останавливал, что-
бы поприветствовать и произ-
нести дежурную фразу: «Ну, что, 
Саня, опять на свой Теречонок 
за форелью?» Получив утверди-
тельный ответ, он исчезал, как и 
появлялся, внезапно. Да и вообще 
создавалось такое впечатление, 
что у  егеря 48 часов в сутках. Его 
старенький, но очень надёжный 
ГАЗ-69 можно было встретить в лю-
бой части леса на непроходимых 
лесных дорогах. И  ни наступавшая 
рано осенняя темнота, ни ранние 
летние рассветы не мешали ему 
быть там, где он должен был быть 
по долгу службы. Службы Родине, 
стране, природе… 

Это был лесной человек, влю-
блённый в природу. Природа 
отвечала ему взаимностью. Рас-
сказывают, один из частых гостей 
забежал в домик после умывания 
в протекающем рядом с домиком 
ручье и завопил: «Николай, дай ру-
жьё, в ручье большущая форель!». 
Николай рассмеялся: «Она у меня 
уже три года живёт в этой ямке 
под корнями дерева. Я  кормлю 
её червяками, кузнечиками ле-
том, а зимой она обожает мелкую 
плотвичку и красного варёного 
бокоплава». С этими словами он 
подошёл к ручью. Словно поняв, 
что пришёл хозяин, крупная, с 
полкилограмма, форель плавно 
начала разгуливать по ямке, явно 
ожидая угощения. Егерь бросил 
горсть заготовленных кузнечиков, 
и она деловито начала вылавли-
вать их одного за другим. Плавный 
водоворот способствовал сохране-
нию пищи на поверхности воды.

Удивлённый гость молча со-
зерцал кормление «домашнего 
хищника».

Как только егерь умер (отказало 
сердце), домик опустел. Новый 
егерь жить в лесу не захотел. Судь-
ба ручной форели неизвестна. Но 
если она не боялась людей, то ей 
несдобровать.

Я часто бывал там и после 
смерти егеря. Видел, как паслись 
на поляне благородные олень и 
олениха. Как через месяц там 
паслась уже одна олениха, а ещё 
через месяц не стало и её…

А егеря на участке начали сме-
няться один за другим.

Лес принимает не всех…
Александр СПИЧАК

В межмуниципальном отделе МВД 
России «Баксанский» оформлен прото-
кол   явки с повинной ранее не судимого 
24-летнего жителя с. Кременчуг-Констан-
тиновское. 

Молодой человек признался в том, что в 
июле, находясь в районе кладбища с. Атажу-
кино, с целью хищения демонтировал около 
200 метров телефонного кабеля, а в августе, 
уже в с. Кременчуг-Константиновское, он 
также срезал 170 метров телефонного ка-
беля. Похищенное подозреваемый сдал в 
пункт приёма металлов.

В отношении молодого человека избрана 
мера пресечения – подписка о невыезде. 

Кабельный ворКабельный вор

 НАРКОСЕЗОН

Не успели распределитьНе успели распределить
30 июля в ходе санкционированного обследования 

одного из домовладений по улице Новозаводской в Май-
ском сотрудники наркоконтроля обнаружили более двух 
килограммов марихуаны. 

Хозяин домовладения Ю. и его товарищ П.  аккуратно 
фасовали наркотики по пакетам и сушили в различных частях 
домовладения.  Исследование смывов рук показало наличие 
следов тетрагидроканнабинола на руках фигурантов, найдены 
их отпечатки на пакетах с марихуаной. 

В отношении их  возбуждено уголовное дело,  ведутся 
следственные действия.   

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

Особое отношениеОсобое отношение
Урванским судом республики приговорён к четырём 

годам и шести месяцам отбывания наказания житель               
с. Нижний Черек А. Шандиров,  у которого в домовла-
дении сотрудниками наркоконтроля была обнаружена 
крупная партия наркотиков, в том числе 150,4 г мариху-
аны, 50,7 г гашиша и 487,7 г гашишного масла. 

По его словам, наркотики он собрал и изготовил для 
личного потребления. Однако, учитывая криминальное 
прошлое и общественную опасность совершённых пре-
ступлений, а также количество изъятых наркотических 
средств, суд пришёл к выводу о необходимости исправле-
ния Шандирова только в изоляции от общества, в колонии 
особого режима.

Хозяйку притона Хозяйку притона 
не остановило лишение не остановило лишение 

материнских прав материнских прав 
Баксанский суд приговорил к лишению свободы на пять 

с половиной лет содержательницу притона Н. Цыкалову.
Установлено, что эта жительница Баксана длительное 

время предоставляла своё жилище для изготовления 
наркотиков,  за что получала  «дозу».  

С марта 2009 по август 2012 года она трижды пригова-
ривалась к уголовной ответственности за содержание при-
тона и незаконный оборот наркотиков, кроме того, состояла 
на учёте в наркологическом центре.  Не остановило её и  
решение Баксанского районного суда в июне 2012 года 
о лишении родительских прав в отношении троих детей.

Сувенир из ИнгушетииСувенир из Ингушетии
8 июля Терским районным судом приговорён к четы-

рём годам и двум месяцам А. Кумыков за незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных веществ, 
а также  перевозку, ношение, хранение боеприпасов и 
взрывчатых веществ. 

С сентября 2013 по февраль 2014 года он собирал 
марихуану и изготавливал различные наркотики, которые  
пытался сбыть в ИК-3 УФСИН России по КБР. Это подтвер-
дилось в ходе проведения контроля почтовых отправлений 
в одном из ПО Терека. Сотрудникам наркоконтроля уда-
лось   пресечь незаконную отправку посылки, при досмотре 
обнаружены наркотики и сильнодействующие вещества. 
Усугубило вину обвиняемого и то, что в ходе проведения 
обыска по месту жительства в подсобном помещении 
обнаружили   гранату РГД-5, которую он, с его слов, при-
обрёл в 2006 году у незнакомца  в Ингушетии. 

Крыша над головой Крыша над головой 
сроком на пять летсроком на пять лет

Баксанским судом приговорён  к пяти годам  лишения 
свободы  М. Диданов  за незаконный сбыт, приобретение 
и хранение наркотических средств в крупном размере.                                      

За подобное преступление, учитывая отсутствие су-
димости и   отягчающих обстоятельств, приговор мог бы  
стать условным, однако Диданов ведёт не самый правед-
ный образ жизни – не работает, не имеет определённого 
места жительства и т.д. Поэтому суд пришёл к выводу, 
что исправление подсудимого возможно лишь в условиях 
реального отбывания наказания в колонии общего режима.

 ПОЛИЦИЯ ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ПАЦИЕНТА ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ПАЦИЕНТА 
МВД по КБР обращается к жите-

лям республики с просьбой оказать 
содействие в установлении личности 
мужчины, доставленного 5 августа 
2014 года в Урванскую районную 
больницу в г. Нарткале с диагнозом 
«обширный инсульт». 

Возраст пациента примерно 45-
50 лет, рост 160-165 см, плотного 
телосложения, лицо овальное, глаза 
карие, цвет волос тёмный с про-

седью средней длины, брови тёмные 
дугообразные, нос большой с широким 
основанием, на лице двухнедельная 
щетина.

Одет в клетчатую чёрно-белую бай-
ковую рубашку с длинными рукавами, 
брюки серого цвета с белыми вставками 
в виде полос по бокам.

В настоящее время речь и движения 
больного затруднены, реагирует на рус-
скую и кабардинскую речь.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете информацией, способствующей установлению личности указанного гражданина, 

просьба сообщить по телефону:  8-938-693-10-12, 8(86635) 4-02-02.
Пресс-служба МВД по КБР
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Движение, движение, движение… Вся 
жизнь проходит в движении, это  естествен-
ный процесс и необходимость для человека. 
Помощником в этом процессе служит тело, 
а точнее, его опорно-двигательный аппарат: 
позвоночник и суставы. 

Для того чтобы помочь «косточкам» в вы-
полнении этой важнейшей функции, Елатом-
ский приборный завод предлагает обратить 
внимание на магнитотерапевтический аппарат 
«АЛМАГ-01». 

Почему именно АЛМАГ?
• Лечебные свойства аппарата основаны 

на использовании бегущего импульсного 
магнитного  поля (БИМП) – его параметры 
максимально совпадают с биологическими 
частотами человеческого организма. Действие 
этого поля направлено на снятие боли и вос-
паления в поражённом суставе или органе, 
увеличение кровотока и внутриклеточного 
обмена веществ. Задача АЛМАГа – приоста-
новить разрушительные процессы в суставах 
и позвоночнике и улучшить качество жизни.

• Аппарат предназначен для лечения за-
болеваний опорно-двигательного аппарата – 
таких, как артрит, артроз, остеохондроз, бурсит. 
Его часто применяют и в борьбе с другими 
недугами. Полный перечень показаний (около 
50) приведён в паспорте изделия.

• АЛМАГ выпускается предприятием вот 
уже второй десяток лет, и за это время успел 
заработать себе достойную репутацию и 
многочисленные положительные отзывы. Ап-
парат активно применяют как в медицинских 

Скорая помощь 
для ваших суставов

учреждениях, так и в домашних условиях.
• Аппарат компактен и удобен в примене-

нии. Для его использования не нужно иметь 
медицинского образования. Практически 
все члены семьи могут использовать АЛМАГ 
в любое удобное время, не тратя время на 
ежедневные поездки в поликлинику для про-
хождения физиопроцедур.

• АЛМАГ даёт возможность снизить дозу 
принимаемых лекарств, уменьшить расходы 
на лечение и вред от побочных эффектов 
лекарственных препаратов.

• В отличие от таинственных произво-
дителей «массажёров»  непонятного вида и 
назначения, разносимых коробейниками по 
квартирам, Елатомский приборный завод пре-
доставляет полную гарантию на свою продук-
цию  и выполняет её сервисное обслуживание. 
Всегда можно обратиться за консультацией по 
бесплатному круглосуточному телефону заво-
да: 8-800-200-01-13.

• Приобрести АЛМАГ-01 можно нескольки-
ми способами:

Во-первых, во многих городах регулярно про-
водятся выставки-продажи продукции. На них 
можно получить бесплатную консультацию и при-
обрести прибор по ценам завода-изготовителя. 

Во-вторых, можно приобрести аппарат в 
магазинах медтехники и аптеках. 

И в-третьих, можно заказать АЛМАГ на сай-
те www.elamed.com или позвонив по телефону 
8-800-200-01-13. Также можно прислать заявку 
по адресу:  391351, Рязанская область, Елать-
ма, 25, ОАО «Елатомский приборный завод». 

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ? 
Звоните по бесплатному телефону: 8-800-200-01-13

ОГРН 1026200861620 

*Аппарат последнего поко-
ления. 
*Увеличенная площадь воз-
действия.
*Несколько типов магнитных из-
лучателей, которыми можно одно-
временно воздействовать на разные 
участки. 
*79 программ для лечения.
*Применяется в лечебных учреждениях 

НОВИНКА!!!
Аппарат бегущего импульсного 
магнитного поля Алмаг-02/
ВСЕ ВИДЫ АРТРОЗА, 
ПОЛИАРТРОЗ, КОКСАРТРОЗ, 
АТЕРОСКЛЕРОЗ СОСУДОВ, 
ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ,
ЛИМФЕДЕМА,
ГИПЕРТОНИЯ, 
ИШЕМИЧЕСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА, 
ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ 

Уже 25 лет аппараты марки «Еламед» 
помогают сохранять здоровье мил-
лионам пользователей в России и за 
рубежом. Именно 25 лет назад, ещё в 
годы СССР, с конвейеров Елатомского 

завода вышла первая партия магнито-
терапевтических аппаратов.  Линейка аппаратов 
постоянно расширяется, выпускается всё более 
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Приобрести АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 
и другие физиотерапевтические аппараты завода по выгодной заводской цене 

со скидкой вы сможете на ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ, которая состоится 

12, 13, 14, 15 августа  в г. Нальчике 
в аптеке «Лавка жизни» 

по адресу: пр. Ленина, 65, тел.: 8(8662) 44-38-50, 44-11-64.

ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЁМ ВАС!
Приобрести аппараты можно также 

в любой удобный для вас день по вышеуказанному адресу.
Подробности по бесплатному и круглосуточному телефону завода  8-800-200-01-13. С инструкциями, 

протоколами клинических испытаний можно ознакомиться на сайте www.elamed.com. Для заказа  
наложенным платежом: 391351, Рязанская область, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский 
приборный завод». ОГРН 1026200861620. 

ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД

поко-

воз-

итных из-
можно одно-
ать на разные

ия.
х учреждениях 

СУДОВ,
АТОЧНОСТЬ,

СУЛЬТ 

АЛМАГ АЛМАГ

современная техника, ко-
торая безупречно слу-
жит на благо здоровья 
людей в лечебных 
учреждениях и в до-
машних аптечках. 
25 лет в медицин-
ской практике и по-
стоянно растущее 
число покупателей 
– это высокий по-
казатель доверия 
к марке и лучшее 

доказательство 
действенности 
магнитотерапев-

тических аппара-
тов «Еламед».

Фестиваль организован совместно Министерством культуры КБР 
и администрацией г.о. Нальчик в преддверии празднования Дня 
государственности Кабардино-Балкарии и 290-летия её столицы.

Творческая делегация Баксанского района будет представлена 
детским танцевальным коллективом «Юность Кавказа», вокальным 
народным ансамблем «Кавказ», молодёжной танцевальной группой 
«Каскад», народным ансамблем национального танца «Нур».

Как сообщила Римма Герасимова из пресс-службы Минкульта КБР, в 
Баксанском районе работают тринадцать домов культуры, две музыкаль-
ные и три школы искусств. Семь коллективов имеют почётные звания 
«народный» и «образцовый». Район включает тринадцать поселений, 
где живут более 60 тысяч человек. Значительная часть молодёжи за-
нимается в кружках дополнительного художественного образования.

Марина МУРАТОВА

 ФЕСТИВАЛЬ

Песни «Кавказа»
В Нальчике продолжается фестиваль «Цвети, Кабарди-

но-Балкария!». Каждые выходные на сцене городка ат-

тракционов Атажукинского сада проходят Дни районов 

и городских округов КБР. В воскресенье, 10 августа, в 14 

часов выступят народные коллективы и исполнители 

Баксанского района.

 Премия присуждается за поддержку и финансовую помощь 
ярким проектам и выдающимся достижениям, результаты которых 
существенно обогатили и оказали значительное влияние на развитие 
культуры и искусства регионов страны. В конкурсе могут участвовать 
индивидуальные предприниматели, предприятия и организации, 
физические лица, учреждения культуры. Информация о победите-
лях войдёт в специальное издание – каталог акции. Торжественная 
церемония награждения победителей будет транслироваться на 
федеральных и региональных телевизионных каналах.

Перечень материалов, необходимых для участия в конкурсе, 
размещён на официальном сайте Министерства культуры КБР 
www.mkkbr.ru.

МЕЦЕНАТ  

ГОДА  КУЛЬТУРЫ
До 5 сентября будет проходить конкурсный отбор 

кандидатур для участия в общенациональной акции 

– премии «Меценат Года культуры», учредителем и орга-

низатором которой является Министерство культуры 

Российской Федерации.

 КОНКУРС

Султан Хангериевич – ве-
теран войны и труда, пред-
седатель комиссии по работе 
с молодёжью Кабардино-
Балкарского совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных орга-
нов, член Союза журналистов 
РФ. Окончил краткосрочные 
офицерские курсы, капитан 
в отставке. Возглавлял объ-
единение столовых №11, был 
избран секретарём парткома 
Нальчикского треста ресто-
ранов и столовых. Окончил 
Ессентукское кулинарное учи-
лище, Московский заочный 
институт советской торговли, 
работал заведующим базой 
«Учпрофстроя». Имеет ряд 
государственных наград, три 
медали «За доблестный труд», 
в том числе «За доблестный 
труд 1941-1945 гг.».

В книгу С. Пшибиева вошли 
статьи, очерки, рассказы, де-
тективные истории, отклики, 
сказки, басни и юмористиче-
ские зарисовки на кабардин-
ском, балкарском и русском 
языках.

На страницах литературно-
публицистического издания 
читатель найдёт информа-
цию об освобождении Ка-

 НОВЫЕ КНИГИ

СЛОВО 
О ПАТРИОТИЗМЕ

«Растить патриотов» – так назы-

вается книга Султана Пшибиева, 

вышедшая недавно в издательстве 

«Печатный двор».

бардино-Балкарии от 
немецко-фашистских 
захватчиков, 115-й Ка-
валерийской дивизии, 
список Героев Совет-
ского Союза, выходцев 
из нашей республики. 
Даны биографические 
справки о ветеранах 
Великой Отечественной войны: 
советском военачальнике, 
флотоводце, адмирале Ар-
сении Головко, Героях Совет-
ского Союза Кубати и Кабар-
де Кардановых, Ахмед-Хане 
Канкошеве; танкисте Михаиле 
Пшибиеве, награждённом 
орденом Красной Звезды; 
лётчике Абдулахе Тхакумачеве, 
удостоенном ордена Ленина и 
четырёх орденов Красного Зна-
мени; артиллеристах Сулемене 
Узденове, Сергее Стеблинском 
и многих других защитниках 
Отечества.

«Великая Отечественная 
война показала, что одной 
из главных составляющих 
нашей Великой Победы была 
беззаветная любовь совет-
ских воинов к своей Родине, 
– пишет Султан Пшибиев. – 
Патриотизм воспитывается 
на примерах героических 
подвигов защитников Родины 
и в первую очередь земляков, 

хорошими книгами, фильма-
ми, песнями». Автор размыш-
ляет о том, как должна вестись 
работа по патриотическому 
воспитанию. Он уверен: моло-
дое поколение обязано знать 
достойных сыновей и дочерей 
Кабардино-Балкарии, расти 
на их нравственных идеалах и 
ориентирах.

– Главный упор должен 
делаться на идеалы служения 
Отечеству, родному краю. 
Именно эта цель должна опре-
делить теоретические и прак-
тические формы учебно-вос-
питательного процесса в учеб-
ных заведениях и учреждениях 
дополнительного образования, 
– говорит Султан Хангериевич.

Книга «Растить патриотов» 
может стать хорошим подспо-
рьем для родителей и педаго-
гов в вопросах нравственного, 
духовного и патриотического 
воспитания молодёжи.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА


