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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   40.10    41.20
 EUR/RUB   50.80    52.00

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

До конца своих дней она 
оставалась при мнении, что 
в этой системе было очень 
много хорошего, хотя считала, 
что не следовало умалчивать и  
о  негативных сторонах. По её 
словам, ни одна политическая 
система не способна осчаст-
ливить всех одновременно, 
но советская власть устраива-
ла абсолютное большинство 
граждан страны, поскольку 
дала им то, что было невоз-
можно ни при какой другой 
власти. 

Евдокия Месовна родилась 
незадолго до революции в  
многодетной семье бедняка 
из селения Хапцево Меса 
Кошерова. Ещё в юности по-
няла, что при  другой власти 
никогда не только не получила 
бы  образование, но даже не  
овладела бы грамотой. Ей 
посчастливилось учиться в 
Ленинском учебном городке 
в Нальчике, затем на редкость 
способную девушку направили 
в Пятигорск  на педагогиче-
ский рабфак. С третьего курса 
рабфака она перевелась в 
только что организованный 
Кабардино-Балкарский го-
сударственный педагогиче-
ский институт. В годы учёбы 
в институте Дуся встретила 
своего будущего мужа. Хажсет 
Додохов был её однокурсни-
ком. Личность незаурядная, 
интересная, он также был 
одним из ярких представите-
лей своего поколения. После 
окончания пединститута в 22 
года его назначили дирек-
тором педучилища, а перед 
войной он был переведён в ор-
ганы НКВД, служил в Главном 
управлении контрразведки 
«Смерш», принимал участие 
в обеспечении безопасности 
Ялтинской конференции. До 
ухода на пенсию занимал 
руководящие посты в Ми-
нистерстве внутренних дел 
республики. Автомобильная 
катастрофа оборвала его 
жизнь в 1984 году. 

Трудовая деятельность Ев-
докии Месовны началась  в 
Кабардино-Балкарском  пе-
дагогическом институте, где 
её оставили в качестве пре-
подавателя русского и кабар-
динского языков и литератур. 
Работать приходилось много.  
Особенно тяжёлыми для До-
доховой стали  годы войны 
и оккупации фашистами Ка-
бардино-Балкарии. Поскольку 
муж Евдокии Месовны был 
сотрудником НКВД, ей нельзя 
было оставаться в Нальчике. 
При приближении немцев к 
границе республики в августе 
1942 года она была срочно 
эвакуирована в город Гурьевск 
Кемеровской области.          

В дорогу успела собрать 
одежду сына и узелок с едой. 
В Новосибирске на железно-
дорожной станции  ехавшая с 
ними весь долгий путь женщи-
на исчезла, прихватив все их 
вещи. Маленький сын Слава 
остался в одной рубашонке, 
а Евдокия Месовна – в лет-
нем халате. В Гурьевске им 
пришлось пережить суровую 
зиму 43-го. Только твёрдый 
характер и мужество молодой 

ГЛАВНАЯ ЧЕРТА – ПАТРИОТИЗМ

Евдокия Месовна  Додохова была известна в рес-

публике как деятельный, талантливый работник 

культуры. На её долю выпало много трудностей и 

невзгод, которые она преодолевала с большими 

усилиями. Она обладала многими прекрасными  ка-

чествами, но особо надо отметить её патриотизм. 

Советской власти Евдокия Месовна была предана 

беспредельно. 

женщины спасли их в нечело-
веческих условиях, в которых 
они пробыли долгие полгода,  
показавшиеся им целой веч-
ностью. В начале весны 44-го 
с тяжелобольным сыном она 
вернулась в Нальчик. Здесь 
застала разорённую, разгра-
бленную квартиру. Однако 
была  рада и тому, что хотя 
бы имела крышу над головой, 
ведь в то время у многих не 
было и этого. Евдокия Ме-
совна со свойственными ей 
спокойствием, терпением и 
трудолюбием принялась за-
ново обустраивать свой дом. 
Ей пришлось самой склады-
вать печку, месить саман, 
белить стены, пилить дрова, 
выполнять тяжёлую мужскую 
работу. 

Война обрушилась на Ев-
докию Месовну ещё несколь-
кими трагедиями. Во время 
оккупации фашисты зверски 
убили  трехмесячного ребенка 
её сестры Гали Кошеровой. 
Умерла и сестра Гуаша, оста-
вив трёх малолетних дочерей. 
На войне погибли четверо 
братьев Е. Додоховой.  

Жизнь Евдокии Месовны 
нашла отражение в ряде до-
кументов и, в частности, авто-
биографиях, где телеграфным 
стилем она рассказала о сво-
ей трудовой деятельности. С 
февраля 1943 года по 1945 год 
работала в Нагорном райкоме 
КПСС в качестве помощника 
секретаря райкома, затем зав. 
сектором единого партбилета. 
С 1951 по 1952 год трудилась в 
Кабардино-Балкарском госиз-
дате редактором. В октябре 
1952 года стала начальником 
Главлита (Главное управление 
по охране военных и государ-
ственных тайн в печати), где 
проработала по 1957 год. С 
января 1958  по 1965 год воз-
главляла Республиканский 
краеведческий музей, была 
его  главным хранителем. 

Конечно, сегодня трудно 
сказать, какая из занимаемых 
должностей была ей больше 
по душе. Но по воспомина-
ниям тех, кто её знал, она 
всегда самым добросовест-
ным образом выполняла все 
свои служебные обязанности. 
Евдокия Месовна была весь-
ма далека от чинопочитания, 
оценивала людей прежде 
всего по реальным делам и 
душевным качествам. Сама 
отличалась высокой культурой, 
внутренним достоинством, 
интеллигентностью. По тем 
временам была блестяще об-
разована. 

Как опытного руководящего 
работника в 1958 году её на-
значили директором Краевед-
ческого музея, который при её 
предшественнике находился в 
состоянии упадка. 

Буквально с первых дней 
Евдокия Месовна с огром-
ным энтузиазмом взялась 
устранить все огрехи в дея-
тельности музея. Знакомясь 
с документами того периода, 
поражаешься размаху планов 
музея, которые, кстати, не 
оставались лишь на бумаге, 
а воплощались в реальность. 

Она прожила непростую 

жизнь. Воспитала троих детей, 
достойных и уважаемых лю-
дей. Старший сын Вячеслав, 
инженер по образованию, 
работал на ответственных 
должностях на промышлен-
ных предприятиях республики, 
Валерий – физик, окончил 
Московский инженерно-фи-
зический институт, защитил 
кандидатскую диссертацию в 
МГУ, работал в Объединённом 
институте ядерных исследова-
ний в Дубне. Член Европей-
ского физического общества, 
в последние годы по пригла-
шению ведущих европейских 
физических центров работал 
в институтах Германии, Фран-
ции, Швейцарии. Дочь Свет-
лана окончила Московский 
архитектурный институт, была 
прекрасным специалистом,  
удостоилась почётного звания 
«Заслуженный архитектор 
КБР».

До последних дней жизни 
Евдокия Месовна много чита-
ла, заинтересованно следила 
за жизнью в стране. В начале 
«перестройки» с большой 
надеждой восприняла проис-
ходившие в обществе пере-
мены, особенно первые рост-
ки гласности. К сожалению, 
большинству её надежд не 
суждено было сбыться. Очень 
скоро наступило разочарова-
ние. Она сильно переживала, 
видя, как разваливается госу-
дарство, созданное тяжёлым 
трудом многих поколений со-
ветских людей, отстоявших его 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

Окружённая бесконечной 
любовью и заботой своих де-
тей и внуков, вниманием дру-
зей и родственников, живущая 
в тепле и уюте, на старости лет 
ни в чём не нуждающаяся, 
она, казалось, могла бы спо-
койно доживать свой век, не 
думая о том, что творится во-
круг. Но в том и была особен-
ность этого человека, что она 
меньше всего думала о себе. 
Ей хотелось, чтобы хорошо 
было всем, чтобы зло было на-
казано, правда всегда торже-
ствовала, в обществе царили 
добро и справедливость. 

В 2000 году она ушла из 
жизни, так и не дождавшись 
позитивных перемен в нашем 
обществе. 

Жаухар АППАЕВА

 ФОРУМ

По замыслу организаторов – Ка-
бардино-Балкарского регионального 
отделения молодёжной общерос-
сийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды» 
и КБГУ  форум был призван укрепить 
дружеские связи между бойцами 
студенческих отрядов из Белорус-
сии, Абхазии, Северной Осетии, 
Ставропольского края и Кабардино-
Балкарии, способствовать развитию 
межкультурного диалога.

Программа молодёжного слёта 
включала образовательную часть 
и спартакиаду. Девяносто участни-
ков форума разделились на пять 

сборных команд, в которые вошли 
представители от каждого региона.

На лекционных занятиях большое 
внимание уделялось курсу «Психо-
логия конфликтов в микрогруппе». 
Кандидат психологических наук, 
доцент КБГУ Мурат Шогенов расска-
зал, почему возникают конфликты, 
как их разрешить так, чтобы отряд 
стал ещё сильнее и сплочённее.

В рамках форума также состо-
ялись фотоконкурс, интеллекту-
альный конкурс «Своя игра», во 
время которого ребята отвечали на 
вопросы по истории студенческих 
отрядов, верёвочные курсы на 

командообразование. Спортивные со-
стязания включали в себя волейбол, 
армрестлинг, дартс, перетягивание 
каната. Победители и призёры полу-
чили дипломы и памятные призы.

Как рассказал руководитель ре-
гионального штаба «Российских сту-
денческих отрядов» Аслан Шафиев, 
по итогам форума были отобраны 
бойцы студотрядов, которые пред-
ставят нашу республику на праздно-
вании юбилея движения российских 
студенческих отрядов в Московском 
Кремле в ноябре.

Напомним, история студенческих 
отрядов Кабардино-Балкарии на-

чалась в 2011 году, когда появился 
первый и единственный стройотряд 
из двадцати человек для участия 
в строительстве олимпийских объ-
ектов в Сочи. Сегодня в республике 
пятнадцать студенческих отрядов 
– строительных, педагогических и 
спасательных, которые показали себя 
с лучшей стороны на строительстве 
микрорайона «Каменная горка» в 
Минске, жилого комплекса «Акаде-
мический» в Екатеринбурге, в летних 
лагерях на Черноморском побережье, 
во Всероссийском детском спортивно-
оздоровительном центре в Сочи.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

СТУДОТРЯДЫ ДВИЖУТСЯ ВПЕРЁД
В этом году движению студенческих отрядов исполняется 55 лет. В Кабардино-Балкарии к юбилейной дате приурочили 

трёхдневный молодёжный форум студенческих отрядов «Движение вперёд», который прошёл в Приэльбрусье на базе отдыха 

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ
 НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

В центре внимания - государственная програм-
ма развития здравоохранения в КБР до 2020 года. 
В республиканской адресной инвестиционной 
программе КБР на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов предусмотрены изменения, 
связанные с приоритетным финансированием 
строительства в столице республики перинаталь-
ного центра на 130 мест и женской консультации 
на 100 посещений в смену. Соответствующие 
проекты были представлены и.о. министра 
здравоохранения КБР Асланом Кауфовым и и.о. 

министра экономического развития республики 
Темирканом Баждуговым.

Исполняющая обязанности министра финан-
сов Ирина Мишкова представила проект рас-
поряжения о реорганизационных мероприятиях, 
связанных с изменениями структуры Правитель-
ства. А.Т. Мусуков  подчеркнул необходимость 
завершить реорганизацию до конца года. При 
этом работа органов исполнительной власти не 
должна прерываться ни на один день.

Правительством одобрен проект закона о 

регулировании отношений в сфере социального 
обслуживания, а также утверждён перечень 
строящихся в муниципальных образованиях ре-
спублики спортивных сооружений в рамках «Про-
граммы развития физической культуры и спорта в 
КБР на 2013-2020 годы», которые субсидируются 
из республиканского бюджета 2014 года. Общий 
объём предоставляемых муниципалитетам суб-
сидий до конца текущего года составит 85 млн. 
430 тыс. рублей.

Руслан ИВАНОВ

А.Т.  Мусуков провёл внеочередное заседание 

Правительства республики

Музыканты из Санкт-Петербурга выступят в СКГИИМузыканты из Санкт-Петербурга выступят в СКГИИ
Сегодня в 18.30 в рамках III Международного фести-

валя симфонической музыки им. Ю. Темирканова 
в Северо-Кавказском государственном институте ис-

кусств состоится концерт молодых исполнителей и сту-
дентов Санкт-Петербургской государственной консерва-
тории им. Н.А. Римского-Корсакова. В концерте примут 

участие Александр Казаков, Ашамаз Заифов, Мурат 
Кабардоков и Анна Шарибова. В программе – произве-

дения Д. Скарлатти, Д. Шостаковича, Й. Боуэна, 
С. Рахманинова, В. Моцарта, А. Кусякова.

Правительство Кабардино-Балкарии удо-
стоено наивысшей награды Российской агро-
промышленной выставки «Золотая осень-2014» 
– гран-при за участие в главном аграрном 
форуме страны.

19 предприятий агропромышленного комплек-
са Кабардино-Балкарии, два научно-исследо-
вательских института – сельского хозяйства и 
горного и предгорного садоводства, Кабарди-
но-Балкарский аграрный университет достойно 
представили республику на выставке, которая 
проходила с 8 по 11 октября в Москве на терри-
тории ВДНХ.

В рамках отраслевых конкурсов в различных 
номинациях её участники завоевали двенадцать 
золотых, четыре серебряные и две бронзовые 
медали. Три предприятия отмечены благодар-
ностями организаторов выставки. 

По словам представителей предприятий, 
презентовавших свои экспонаты, в этом году 
конкурсные требования к качеству и внешнему 
оформлению продукции были ужесточены, 
поэтому можно с уверенностью сказать, что 
завоёванные награды – показатель конкуренто-
способности товаров, выпускаемых в Кабарди-
но-Балкарии.

Огромный интерес у гостей и посетителей 
выставки вызвали свежие фрукты и овощи, 
плодоовощные консервы, кондитерские и хле-
бобулочные изделия, минеральная вода, безал-
когольные напитки, молочные продукты и сыры. 

Представители делегации КБР приняли 
участие в работе конференций, посвящённых 
развитию аквакультуры, сельскохозяйственной 
кооперации, инженерно-технической системы 
в АПК. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ УДОСТОЕНА ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ 
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ-2014»

На селекторном совещании с ре-
гионами, посвящённом реализации 
партийного проекта по реконструк-
ции спортивных залов в сельских 
школах в 2014 году, рассмотрены 
промежуточные результаты проекта 
«Детский спорт». 

По инициативе партии «Единая 
Россия» в короткие сроки после удач-
ного проведения Олимпийских игр 
было принято решение о реализации 
мероприятий по созданию условий 
для занятий физкультурой и спортом 
в общеобразовательных учрежде-

ниях, расположенных в сельской 
местности. 46 субъектам Российской 
Федерации выделено порядка 1,133 
млрд. рублей.

По словам заместителя министра 
образования, науки и по делам мо-
лодёжи КБР Александра Кирина, 
в республику направлено более 34 
млн. рублей. 

В соответствии с заключённы-
ми с муниципальными районами 
соглашениями средства будут ис-
пользованы на ремонт и оснащение 
спортивных залов в 30 общеобра-

зовательных учреждениях девяти 
муниципальных образований, ре-
монт и реконструкцию девяти пло-
скостных спортивных сооружений, 
построенных в сельских школах 
Баксанского, Прохладненского и 
Чегемского районов. Также деньги 
пойдут на перепрофилирование 
аудиторий под спортивные залы 
для занятий физической культурой 
и спортом в школах села Ерокко 
Лескенского района. 

В результате заниматься физ-
культурой и спортом во внеурочное 

время смогут 36 процентов детей 
(до начала реализации проекта – 
26,6 процента), должно быть соз-
дано десять школьных спортивных 
клубов.

Завершены все виды ремонтных 
работ в спортзалах трёх школ Че-
гемского и Эльбрусского районов, 
трёх спортивных площадок в Про-
хладненском районе. Охват школь-
ников внеурочными занятиями 
физкультурой и спортом возрос до 
30,86 процента. 

Мадина ШУРДУМОВА

На ремонт спортзалов сельских школ выделят дополнительные средства
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 СЕМИНАР

 ЖКХ

Приглашённый преподаватель Кабарди-
но-Балкарского госуниверситета имени  Х.М. 
Бербекова, доцент кафедры теории и истории 
государства и права, кандидат юридических 
наук Эмма Казгериева особо акцентировала 
внимание на нормативном, доктринальном 
и судебном толковании такой правовой кон-
струкции, как «конфликт интересов». В част-
ности, рассматривались вопросы, связанные 
с принятием мер по предотвращению, вы-
явлению и устранению причин и условий, 
способствующих  возникновению конфликта 
интересов. Также речь шла о  порядке про-
ведения служебных проверок; обеспечения 
соблюдения служащими ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов; испол-
нения обязанностей, установленных законом 
«О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

На основании обзора практики по рассмо-
трению в 2012-2013 гг. дел по спорам, свя-
занным с привлечением государственных и 
муниципальных служащих к дисциплинарной 
ответственности за совершение коррупцион-
ных проступков, были выявлены типичные 
причины  применения дисциплинарных взы-
сканий к государственным и муниципальным 
служащим. К ним относятся: непринятие мер 
по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого 
является государственный или муниципаль-

ный служащий; осуществление предприни-
мательской деятельности; непредставление 
сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
в том числе своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, либо представление 
заведомо недостоверных или неполных 
сведений.

Кроме того,  были рассмотрены вопросы, 
связанные  с изменениями в законодательных 
актах, регулирующие порядок прохождения 
государственной службы. Детально рас-
смотрены отдельные нормы федерального 
закона, предусматривающие увольнение с 
государственной службы в связи с утратой до-
верия, и статьи закона, определяющие поря-
док применения дисциплинарных взысканий 
за коррупционные правонарушения. В ходе 
лекции теоретические обоснования иллюстри-
ровались примерами из судебной практики.

*   *   *
Информацию о коррупции или злоупотре-

блении служебным положением граждан-
скими служащими Министерства земельных 
и имущественных отношений КБР граждане 
могут направить по телефону «антикорруп-
ционной линии» 8 (8662) 40-00-39 или в виде 
электронного документа на ведомственной 
странице  портала Правительства КБР 
pravitelstvo.kbr.ru.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ
В рамках антикоррупционного просвещения и в целях оказания 

консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на 

практике требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих, руководителей государственных предприятий и 

генеральных директоров акционерных обществ в области противодей-

ствия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонаруше-

ний  в Министерстве земельных и имущественных отношений состоял-

ся обучающий семинар-беседа.

Обязанность приобрести и установить 
счётчики лежит на собственниках помещений, 
однако у граждан есть право и возможность 
договориться с поставщиком коммунальной 
услуги об установке счётчика, так как закон 
обязывает не только потребителя, но и по-
ставщика осуществлять деятельность по 
установке, замене, эксплуатации приборов 
учёта используемых энергетических ресурсов, 
снабжение которыми или передачу которых 
они осуществляют. Организации не вправе от-
казать обратившимся в заключении договора, 
регулирующего условия установки, замены и 
(или) эксплуатации приборов учёта используе-
мых энергетических ресурсов. Цена определя-

ется соглашением сторон, а условиями могут 
стать рассрочка оплаты стоимости установки 
прибора на пять лет и другие предусмотренные 
законом способы взаиморасчётов. 

В любом случае установка счётчиков индиви-
дуального или коллективного учёта обязательна 
для всех до 1 января 2015 года и просто выгод-
на. Соберите общее собрание жильцов вашего 
дома и определите, как вы это сделаете, чтобы 
иметь возможность корректировать смету рас-
ходов на содержание дома и не оплачивать 
повышенные счета. Подробнее – на сайте 
Государственного комитета КБР по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору  гкэткбр.рф

Индира ГУЗЕЕВА

НЕТ СЧЁТЧИКА – ПЛАТИТЕ БОЛЬШЕ
С 1 января 2015 года вступает в силу норма федерального зако-

нодательства, согласно которой при отсутствии коллективных 

(общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) при-

боров учёта энергоресурсов поставщики коммунальных услуг 

могут применять повышающий коэффициент. Каждые полгода 

коэффициент будет расти на десять процентов, в 2017 году пере-

плата за коммунальные услуги, потребляемые без приборов учёта, 

составит 60 процентов.

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Заместитель секретаря ОП РФ Александр 
Музыкантский рассказал и о том, что президиум 
Верховного  суда принял определение  «Об обоб-
щении судебной практики о рассмотрении дел о 
выселении добросовестных приобретателей недви-
жимого имущества по иску государственных или 
муниципальных органов власти». Он уточнил, что 
риски, связанные с мошенническими действиями 
представителей департамента жилищной полити-
ки (или же иного органа), отныне лежат именно на 
госоргане, а не на добросовестном покупателе: «В 
этом решении подчёркивается, что защита интере-
сов граждан является приоритетной в соответствии 
со статьёй 18 Конституции РФ».

Говоря о проблемах переполнения СИЗО и 
судебной практике избрания меры пресечения 
в виде заключения под стражу, общественник 
подчеркнул, что «с 2013 года так называемый 
«перелимит» (превышение фактически содер-
жащихся над предельной регламентированной 
численностью) в следственных изоляторах Мо-

сквы составляет 30-40 процентов. В ряде регио-
нов ситуация ещё хуже. Например, в изоляторах 
Московской области «перелимит» составляет 
240-250 процентов. В СИЗО Екатеринбурга по 
нормативным требованиям должны содержаться 
1700 заключённых, но фактически их там 2800. 
Это приводит к тому, что условия содержания 
людей не соответствуют абсолютно никаким 
требованиям законодательства – ни российского, 
ни  международного. Самым возмутительным 
является тот факт, что граждане могут  в таких 
условиях годами дожидаться приговора суда». 
Музыкантский призвал коллег в регионах как 
можно больше делиться  информацией по этому 
вопросу, заявив о подготовке слушаний с пред-
ставителями ФСИН, Следственного комитета, 
прокуратуры и судов. 

Переходя к вопросам, связанным с деятель-
ностью прокуратуры, общественник сказал, что 
порядка в этой области стало меньше, так как 
она лишена многих надзорных функций. Члены 

региональных общественных палат обратили 
внимание коллег на то, что нынешнее уголовно-
процессуальное законодательство значительно 
урезало роль прокурора в уголовном судопро-
изводстве.   

После завершения разговора на федеральном 
уровне члены Общественной палаты КБР, пред-
ставители прокуратуры, некоммерческих обще-
ственных организаций, юристы, участвовавшие 
в онлайн-совещании, обменялись мнениями.  

Общественная  палата КБР  доводит до 
сведения общественных  организаций и всех 
заинтересованных граждан, что такие онлайн-
совещания с членами Общественной палаты РФ 
будут проводиться систематически в помещении 
ОП КБР ( Нальчик, пр. Ленина, 57, 3-й этаж).  С их 
тематикой можно ознакомиться на  новом сайте 
ОП КБР – опкбр.рф.  Справки по тел.: 77-47-32,  
77-69-93.

Пресс-служба ОП КБР

Ответственность переложили 
с покупателей на чиновников

Состоялось очередное  онлайн-совещание  членов Общественной па-

латы РФ с регионами, в работе которого впервые приняла участие ОП 

КБР. Особое внимание уделено защите прав граждан – добросовестных 

приобретателей недвижимого имущества, проблемам переполнения 

СИЗО, судебной практике избрания  меры пресечения в виде заключения 

под стражу, целесообразности расширения полномочий прокуратуры в 

надзоре за следствием и судебным процессом. 

 СМИ

Помимо официальной информации, 
на сайте размещаются сведения о прово-
димых конкурсах, мероприятиях, а также 
новости сферы масс-медиа КБР. 

Кроме того, публикациями Союза 
журналистов КБР теперь можно легко 
поделиться в «Facebook», «ВКонтакте», 
«Одноклассниках», «Живом Журнале», 
«Twitter», «LinkedIn», «Я.ру» и «Google+».

Государственный комитет КБР  
по печати и массовым коммуникациям

Участвовать в конкурсах могут журна-
листы, а также авторы, чьи материалы по 
данной тематике были размещены в СМИ 
с 1 января по 26 октября 2014 года. Работы 
принимаются до 27 октября в Госкомпечати 
КБР (г. Нальчик, пр. Ленина, 5, каб. №407) в 
отделе периодической печати, книгоиздания 
и полиграфии. Подробнее информацию 
можно получить по тел. 8(8662) 40-82-89. 
Отправить работу можно по электронной 
почте на адрес otdel_smi_kbr@mail.ru с 
пометкой «на конкурс».

Ознакомиться с номинациями и требо-
ваниями к работам можно в положениях, 
размещённых в разделе «Конкурсы», на 
сайте Госкомпечати КБР портала Прави-
тельства КБР http://pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/goskomsmi/konkursy.php.

Конкурсы проводятся в рамках государ-
ственной программы КБР «Профилактика 
правонарушений и укрепление обществен-
ного порядка и общественной безопасно-
сти в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы.

СОЮЗ ВО ВСЕМИРНОЙ СЕТИ
На обновлённом портале СМИ КБР появился раздел республи-

канского Союза журналистов www.smikbr.ru/sjurnalistov. 

АНТИКОР-2014
Государственный комитет КБР по печати и массовым коммуникациям объ-

являет о проведении ежегодных журналистских конкурсов «АНТИКОР-2014» (на 

лучшее освещение темы противодействия коррупции) и «Журналисты против на-

силия-2014» (на лучшую работу по освещению профилактики правонарушений).

Ежегодно 15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком груди. Мероприятия, 
посвящённые этому дню, проходят более чем в сорока странах мира.  В Кабардино-Балкарии 
15 октября  с 9 до 18 часов Онкологический диспансер Минздрава КБР проведёт диагностику 
и консультации женщин, желающих проверить своё здоровье. Консультируют врачи Альберт 
Пирмагамедов и Татьяна Шхагапсоева. Цель акции – ранняя диагностика и лечение страшного 
недуга. Надо знать, что опасную болезнь выявляют сегодня едва ли не у трети женского на-
селения планеты, но болезнь можно предупредить, если своевременно принять меры. 

Пресс-служба Минздрава КБР   

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ДЕНЬ БОРЬБЫ С РАКОМ

      ВОПРОС‐ОТВЕТ??
«Я родился в 1931 году. С 15 лет работал в сфере животноводства, имею много наград, 

в том числе орден Ленина. Вырастил семерых детей.
В 2002 году после обильных ливней саманный дом, в котором проживает моя семья, дал 

трещину и может рухнуть. Постройка 60-го года ремонту не подлежит. Сегодня в аварийном 
доме проживают три человека. Я неоднократно обращался в администрацию Баксанского 
района с просьбой оказать содействие в строительстве нового дома. Все необходимые до-
кументы находятся в администрации, но за все эти годы вопрос решить так и не удалось. 
Есть ли возможность у местной или районной власти оказать мне помощь?

Шаухал Узденов,
с. Жанхотеко, Баксанский район».

ДОМ ДАЛ ТРЕЩИНУ

На вопрос Ш. Узденова отвечает глава 
местной администрации Баксанского муни-
ципального района Хасан Сижажев:

– По поводу обращения в редакцию газе-
ты «Кабардино-Балкарская правда» жителя 
с. Жанхотеко с просьбой об оказании по-
мощи в строительстве жилого дома местная 
администрация Баксанского муниципального 
района сообщает, что уважаемому Шаухалу 
Узденову в 2010 году из республиканского 

лимита финансовых средств, выделяемых 
Баксанскому муниципальному району, была 
оказана единовременная финансовая по-
мощь на ремонт жилого дома в размере 100 
тысяч рублей.

К сожалению, на сегодняшний день ока-
зать какую-либо дополнительную помощь 
Ш. Узденову не представляется возможным 
из-за отсутствия средств в бюджетах района 
и с. Жанхотеко.

В интервью «Кабардино-Балкарской 
правде» Б. Мазихов отметил, что ключе-
вым моментом фестиваля стал форум 
«Журналистика – это миссия!», на котором 
был дан анализ деятельности медиарынка, 
обсуждены  изменения в законодательстве 
о СМИ, роли и месте личности журналиста 
в профессиональном сообществе и соци-
уме в целом.

Журналистское сообщество республики 
представляли главные редакторы респу-
бликанских и муниципальных газет Муха-
мед Карданов («Советская молодёжь»), 
Сафарби Доткулов («Баксанский вестник»), 
Марат Чабдаров («Черекские вести»), Рим-
ма Тхагапсоева («Голос Чегема»).

Участникам фестиваля предложили 
более ста мероприятий, рассчитанных не 
только на повышение профессиональной 
квалификации, но и общение с видными 
общественными деятелями страны. На 
встречах коллеги из всех субъектов России 
имели возможность обменяться опытом, 
наладить продуктивное сотрудничество.

Важным моментом Борис Мазихов 
считает принятие решения региональ-
ными отделениями Союза журналистов 
Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Дагестана, 
Карачаево-Черкесии, Чечни, Ставрополь-
ского края, а также Всероссийским кон-
грессом этножурналистов «Культура мира» 
о проведении международного конкурса 
для журналистов. Цель – создание каче-
ственных работ во всех жанрах для эфира 
и печатных изданий. Они должны расска-
зывать о Северо-Кавказском регионе, его 
людях, жизненная позиция и деятельность 
которых – олицетворение истории, вер-
ность и поддержка традиций и духовности 
этнокультуры Кавказа. «Человек кавказ-
ской национальности» как ответ на вызов 
«Лицо кавказской национальности». Как 
доказательство того, что народы Кавказа с 
честью носят звание граждан Российской 
Федерации, у них нет иного стремления, 
чем к укреплению России через дружбу, 
мир и согласие всех её  народов. 

Светлана МОТТАЕВА

ЖУРНАЛИСТЫ РОССИИ 
за высокий имидж профессии

Делегация Союза журналистов КБР во главе с председателем 

правления Борисом Мазиховым приняла участие в очередном 

фестивале журналистов «Вся Россия-2014» в Дагомысе. 

Директор ГТРК «Кабардино-Балкария» Людмила Ка-
занчева, инженерные работники продемонстрировали 
возможности современного цифрового телевидения 
высокой чёткости и рассказали, что комплекс включает 
в себя пятикамерный аппаратно-студийный блок, цен-
тральную аппаратную, новое световое оборудование для 
большого павильона, видеомикшер формата Full HD, зву-
ковой цифровой пульт и современные телекамеры (пять 
студийных и шесть выездных) формата Full HD (высокой 
чёткости изображения).

Оборудование обеспечивает полную автоматизацию 
производства: все участники процесса могут формиро-
вать телевизионный продукт, не сходя со своего рабочего 
места, и передавать его по сети коллегам.

В новой центральной аппаратной запрограммирована 
возможность одновременного вещания на три канала 
(предполагается, что это будут «Россия 1», «Россия 24» 
и региональный телеканал).

Монтаж и установку нового оборудования удалось про-
извести за полтора месяца. Обучение персонала работе 
на новом цифровом оборудовании провели специали-
сты ВГТРК. Стоимость технического перевооружения 
ГТРК «Кабардино-Балкария» с доставкой и монтажом 
оборудования превысила 120 млн. руб. Теперь кабарди-
но-балкарский филиал ВГТРК имеет все необходимые 
технические возможности для производства телевизи-
онного продукта, не уступающего по качеству картинки 
и звука программам федеральных телеканалов.

Кроме того, ГТРК «Кабардино-Балкария»  получила 
доступ к общей базе данных, которая в будущем в рамках 
программы развития ВГТРК объединит все телекомпа-
нии холдинга в единую сеть. Уже сейчас  специалисты 
ВГТРК могут из Москвы видеть и использовать в режиме 
on-line телепродукт ГТРК «Кабардино-Балкария».  На 
подобной аппаратуре работают ведущие СМИ мира.

На церемонии открытия комплекса, состоявшейся 
несколько дней назад, заместитель председателя ВГТРК 
Рифат Сабитов пояснил, что комплекс оборудования по-
зволяет вещать по всем ресурсам ВГТРК, – это «Россия 
1», «Россия 2», «Россия 24», «Россия культура»  в формате 
HDTV (High Definition Television – телевидение высокой 
чёткости). Это новый стандарт телевидения, который 
благодаря использованию цифрового сигнала и высо-
кого разрешения обеспечивает высочайшее качество 
изображения и звука.  

– И, самое важное, мы хотим реализовать этот проект 
в регионах, чтобы там был полноценный, высококаче-
ственный телевизионный сигнал. Сейчас практически 
всюду есть доступ к GPRS (пакетная радиосвязь общего 
пользования), что позволяет обеспечить приём сигнала 
по всей Кабардино-Балкарии. Программа масштабной 
модернизации региональных филиалов медиахолдинга 
«ВГТРК» должна быть завершена к концу 2016 года. На 
Кавказе вы – первые. Поздравляю. Это большая ответ-
ственность. Получить оборудование – это замечательно. 
Но самое главное – реализовать его возможности, – ска-
зал Рифат Сабитов.

Руководители филиалов ВГТРК Юга России Луиза 
Алиханова (Дагестан), Михаил Ткачёв (Калмыкия) 
поздравили коллег, работников телеканала «Россия 
1 Кабардино-Балкария», и отметили, что проделана 
большая профессиональная работа по размещению 
оборудования и вводу его в эксплуатацию, созданы хо-
рошие условия для работников. Новые технические воз-
можности позволят филиалам ВГТРК повысить уровень 
национального вещания, и Кабардино-Балкария в этом 
вышла на передовые позиции.

ПЕРВЫЕ 
на Северном Кавказе

Новый комплекс цифрового телевизи-

онного оборудования представили кол-

легам – представителям средств массо-

вой информации – работники филиала 

Всероссийской государственной телера-

диокомпании – ГТРК «Кабардино-Балка-

рия», расположенного в Нальчике на пр. 

Ленина, 3.

СПРАВКА 

«ВГТРК» – крупнейший в мире медиахолдинг, входит 
в утверждённый Указом Президента РФ Перечень стра-
тегических предприятий и стратегических акционерных 
обществ Российской Федерации. Компания объеди-
няет телеканалы «Россия 1», «Россия 2», «Культура», 
«Россия 24», «Спорт 1», «Спорт 2», международный 
телеканал «РТР-Планета», русскоязычную версию 
«Евроньюс», пять радиостанций – «Маяк», «Радио 
России», «Becmu-FM», «Культура», «Юность», а также 
80 региональных филиалов и 13 территориальных от-
делений, государственный интернет-канал «Россия». 
Кроме того, ВГТРК предлагает первый российский 
пакет неэфирных каналов «Цифровое телевидение»: 
«Русский роман», «Русский бестселлер», «Наука 2.0», 
«Моя планета», «Россия HD», «Спорт», «Спорт 1», 
«Бойцовский клуб», «Сарафан».
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 ПРЕМЬЕРА

 АКЦИЯ  ДОБРЫЕ ДЕЛА

 ПАМЯТЬ

Произведение одного из 
ведущих российских драма-
тургов, режиссёров театра и 
кино, к тому же блестящего, 
остроумного литератора         
А. Галина привлекло режис-
сёра-постановщика Анзора 
Емкуж злободневностью 
темы. Во-первых, несмотря 
на комедийность (пьеса 
задумывалась, скорее, как 
сатира на современные 
нравы общества), она остро-
социальна. В ней зримо 
присутствует проблема от-
цов и детей. Во-вторых, в её 
контексте – метания детей 
(хотя здесь это взрослые 
люди – супружеская пара), 
не очень-то расположенных 
к исполнению долга перед 
родителями. Жизнь ставит 
перед ними вопрос, что 
делать со старым отцом, 
который не вписывается в 
их жизненный уклад. Для 

нашего традиционного мен-
талитета это не вполне ком-
фортная ситуация, и хочется 
крикнуть актёрам из зала: 
«Это чужое, это не мы!». 

Житейскую конфликт-
ную ситуацию на сцене 
разыгрывают заслуженный 
артист РИ Каншоубий Хашев 
(Николай Чмутин), артистка 
драмы Марина Мисостишхо-
ва (Людмила, дочь Н. Чмути-
на), артист драмы Владимир 
Тимижев (зять Чмутина), 
засл. арт. РФ и КБР Куна 
Жакамухова (Песочинская), 
засл. арт. КБР Жанна Хаму-
кова (Воронкова), засл. деят. 
иск. КБР Тамара Балкарова 
(Барабанова).

Разыгрываемая история – 
драма, наблюдая за которой, 
невольно подумаешь: «Всё 
это было бы смешно, когда 
бы не было так грустно!».  

Предметно и психоло-

Состоялась откровенная бе-
седа, студенты разных курсов с 
большим вниманием слушали 
выступающих.  Врач-нарколог 
Вячеслав Теуважуков провёл 
беседу о последствиях употре-
бления наркотических средств. 
Он призвал молодых к здорово-
му образу жизни, сознательно-
му отношению к собственному 
здоровью, а также осмыслен-
ному  отказу от употребления 
психоактивных веществ.

Директор Кабардино-Бал-
карского многофункционально-
го молодёжного центра Азамат 
Азубеков говорил о профилак-
тике ВИЧ и СПИДа. 

Целью тренинга являлось 

получение актуальной инфор-
мации о проблемах инфекци-
онных болезней, разработка и 
развитие навыков предотвра-
щения заболеваний в подрост-
ковой среде.

Сотрудник Федеральной 
службы по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков Ас-
лан Бжеников рассказал о 
деятельности ведомства, о 
наркосодержащих веществах 
и негативных последствиях их 
употребления. 

В завершение встречи было 
проведено анкетирование уча-
щихся колледжа.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Дети радостно встречали 
гостей, а клоун привёл их  в 
восторг. Интерактивные игры 
воодушевили воспитанников, 
дружно участвовавших  в них. А 
самый главный гость порадовал 

ребятишек не только смешны-
ми конкурсами, но и шутками. 

Организаторы, наблюдая 
улыбки на лицах воспитанников, 
получили не меньше теплоты и 
внимания, чем подарили детям. 

Ребята не хотели отпускать го-
стей, особенно клоуна, который 
раздал всем по воздушному 
шару.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото автора

К выбору будущей 
профессии надо подхо-
дить  не методом проб и 
ошибок, а сознательно 
готовить себя к про-
фессиональной дея-
тельности. Как найти 
ту   единственную, ко-
торая будет приносить 
не только материаль-
ное благополучие, но 
и моральное удовлет-
ворение, возможность 
реализовать  свой по-
тенциал? 

В нальчикской школе 
№21 прошла профо-
риентационная бесе-
да «Найди свой путь». 
Инициаторами высту-
пили Кабардино-Бал-
карский многофунк-
циональный молодёж-
ный центр и победитель 
Северо-Кавказского 
молодёжного форума 
«Машук-2014» Рустам 
Фашмухов (проект «Зо-
лотые руки»).

На встрече обсудили 
принципы  правиль-
ного выбора профес-
сии, престиж рабочих 
специальностей. Так-
же говорили о выборе 
учебных заведений. 

Юлия СЛАВИНА

РАЗЫГРАЛИ, КАК ПО НОТАМ
Кабардинский госдрамтеатр продолжа-

ет осенний театральный сезон. Открыли 

его исторической драмой Руслана Фирова 

«Орёл и Орлица». Показ состоялся в торже-

ственной обстановке, поводом к которой 

явилась презентация отремонтированно-

го здания театра. В таком и в самом деле 

необычно красивом ракурсе спектакль «Ре-

тро» по пьесе Александра Галина смотрел-

ся с особым подъёмом: в столь впечатля-

ющей «оправе» и актёры выглядели как-то 

особенно празднично.

гически точно, как по но-
там, разыграли её актёры. 
Дочь овдовевшего пожилого 
мужчины, привыкшего жить 
по-сельски (домик, огород, 
сад, повседневные заботы 
рачительного хозяина), при-
возит его в город и «запирает 
в золотую клетку». Старый 
человек испытывает опре-
делённый стресс и пытается 
вырваться из режима ничего-
неделания. У отца и дочери 
старые трения, корни которых 
уходят в прошлое. Дочь ме-
чется между долгом и необ-
ходимостью опеки над отцом 
(«Тебе ведь неплохо здесь, 
отец?..»). Зять Леонид смека-
ет, что жизнь под одной кры-
шей со старым брюзгой ему 

будет в тягость. Тем более, 
что тесть и зять друг друга ни-
когда не жаловали. Старому 
Николаю Чмутину брак доче-
ри с Леонидом всегда казался 
неким мезальянсом. Словом, 
жить вместе – мука для всех. 
Правда, Людмила увещевает 
отца оставаться в городе, но 
тот подавлен и непреклонен, 
испытывая одно желание – 
бежать. Да и супруги готовы 
расстаться с ним. Но как? 
Просто надо женить старика 
на какой-либо одинокой жен-
щине и счастливо сбыть с рук. 
Так завязывается гордиев 
узел конфликта…

Сказать, что все шесте-
ро артистов сыграли хоро-
шо – значит, не сказать ни-

чего. Женскому ансамблю 
спектакля хочется поставить 
оценку «выше всяких по-
хвал». Между тем первая из 
трёх претенденток на руку и 
сердце Николая – медсестра 
психиатрической клиники, 
хмурая дама при полном от-
сутствии приличных манер, 
да и себе, похоже, на уме. 
Вторая – экзальтированная 
особа, в прошлом балерина, 
та ещё штучка, привыкшая к 
аплодисментам, цветам, по-
читанию поклонников. Третья 
– благонравная матрона, мать 
семейства, доживающая свои 
годы в одиночестве.

Три разных женских типа: 
уморительных, наивных, но 
живущих в ожидании чуда. 
Художник-постановщик Хасан 
Пшихачев вместе с костюме-
ром детально и точно «нарисо-
вал» внешний облик каждой. 
Спектакль озвучен музыкой 
композитора Мурата Кабардо-
кова – не менее удачно. 

Словом, в постановке мно-
го поучительного, реалисти-
чески выписанного, гротеско-
вого и одновременно психо-
логически уравновешенного. 
Спектакль смотрится легко, 
не отягощая неоправданной 
затянутостью сцен и диало-
гов. Жаль только, на таком 
хорошем представлении зри-
телей маловато. Театр же 
готов показать лучшее, те-
перь слово за поклонниками 
сценического искусства.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

БУДЕМ ЗДОРОВЫ
В Кабардино-Балкарском колледже строителей про-

шла встреча в рамках проекта «Будьте здоровы!», орга-

низатором которой выступил республиканский мно-

гофункциональный молодёжный центр.

МЫ ВМЕСТЕ
Представители Кабардино-Балкарского 

многофункционального молодёжного 

центра в рамках акции «Мы вместе» ор-

ганизовали грандиозный праздничный 

концерт для учащихся специальной (кор-

рекционной) общеобразовательной шко-

лы-интерната в ст. Приближной Прохлад-

ненского района.

 ОБРАЗОВАНИЕ

НАЙДИ
СВОЙ ПУТЬ

Торжественное открытие 
мемориальной доски состо-
ялось в присутствии пред-
ставителей руководства 
республики, театральной 

общественности, родных и 
близких четы Тубаева-Ды-
шековой. С именем Куны 
Дышековой связана целая 
эпоха культуры Кабарди-

ОНИ СНОВА РЯДОМ
Они прожили вместе всю жизнь, воспитали 

пятерых детей, отдали себя без остатка ста-

новлению, развитию и верному служению ис-

кусству нашей республики. Более сорока лет 

на фасаде дома номер 24 по проспекту им. Ле-

нина в Нальчике висит мемориальная доска, 

извещающая о том, что здесь жил талантли-

вый драматург, актёр и режиссёр Мухамед Ту-

баев. Недавно рядом с ней появилась ещё одна 

памятная доска, посвящённая его супруге, на-

родной артистке РСФСР, заслуженной артист-

ке РСФСР и КБАССР Куне Дышековой. Теперь 

они снова вместе...

но-Балкарии. Она стояла 
у истоков зарождения Ка-
бардинского театра. Гово-
ря высоким штилем, весь 
жизненный путь Куны Хаж-
мурзовны – пример предан-
ности театральному искус-
ству. И одно из самых крас-
норечивых доказательств 
тому – единственная запись 
в её трудовой книжке о 
принятии на работу в Ка-
бардинский национальный 
театр, датированная 1936 
годом. Более шестидесяти 
лет на сцене, более двухсот 
ярких разноплановых ролей 
– блистательная творческая 
жизнь. 

О таланте и мастерстве 
актрисы говорили все, кто 
пришёл на открытие ме-
мориальной доски. Восхи-
щались её отзывчивостью, 
гостеприимством, неисся-
каемым трудолюбием. 

– Куна относится к той 
категории актрис, которые 
в одиночку могли заполнить 
собой сцену, а это редкое 
умение, – сказал исполня-
ющий обязанности мини-
стра культуры КБР Мухадин 
Кумахов. 

Председатель Союза те-
атральных деятелей КБР 
Майя Фирова отметила, что 
такие актёры и личности, 
как Дышекова, незабыва-
емы. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

В мире насчитыва-

ется  более 50 тысяч 

профессий. Ежегод-

но 25 миллионов че-

ловек меняют своё 

место работы, но 

двенадцать процен-

тов возвращаются…

Современные молодожёны понимают, 

что ещё до заключения брака им стоит 

выбрать для себя режим имущественных 

отношений – он может быть совместным, 

раздельным или представлять собой взаи-

мозачёт совместно нажитого.   Прежде на 

законодательном уровне была установ-

лена общность брачного имущества – всё 

имущество, приобретённое супругами в 

период брака, считалось совместно на-

житым, исключая подарки 

и имущество, полученное по наследству). 

 СОВЕТЫ АДВОКАТА

-

а

 

Марьяна АЛОКОВА,
 адвокат Адвокатской палаты КБР, член Кабардино-Балкарско-

го регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»

Брачный договор – это соглашение между супругами, по 
которому они могут менять избранные имущественные отно-
шения на другие предусмотренные законом имущественные 
отношения, прекращать избранные имущественные отно-
шения, передавать, например, право владения совместным 
имуществом одному из супругов, признавать совместным или 
раздельным имуществом отдельные предметы или предметы, 
относящиеся к определённому виду. Таким образом, брачный 
договор позволяет более широко регулировать имущественные 
отношения супругов соответственно их потребностям. Брачный 
договор заключается у нотариуса исключительно в присутствии 
обоих супругов. Брачный договор служит инструментом не только 
при разводе, он помогает супругам регулировать имуществен-
ные отношения в период брака именно тем способом, который 
им необходим. Так, если один из супругов экономически более 
активен и склонен к риску, может возникнуть необходимость 
раздельного владения имуществом, чтобы исключить ситуации, 
когда неудачные коммерческие решения парализуют жизнь всей 
семьи. Если стороны заключили брачный договор о раздельных 
имущественных отношениях и обязанностях, то каждая из сторон 
рискует только ей принадлежащим имуществом, а требования, 
возникшие к одному из супругов, не могут быть реализованы за 
счёт совместного имущества. Брачный договор может оказаться 
полезным, естественно, при расторжении брака, когда возникает 
необходимость раздела имущества, приобретённого в период 
брака. Поскольку в брачном договоре конкретно определено, 
какое имущество является совместным, а какое не является, 
то возникновение споров на этой почве маловероятно. Супруги 
делят имущество соответственно договору, что исключает длящи-
еся годами судебные споры. Заключая брак, люди уверены, что 
он будет длиться вечно. Иначе не бывает. Но следует помнить, 
что брачный договор предусмотрен не только на случай развода 
и раздела имущества, но и для регулирования имущественных и 
экономических отношений в период брака. У каждого из супругов 
может быть свой стиль жизни, и каждый должен выбирать такие 
имущественные отношения, которые подходят именно ему. Если 
по старинке думать, будто брачный контракт есть выражение не-
доверия к партнёру, предубеждение к нему не изменится никогда.

    Признание брачного договора недействительным следует 
отличать от расторжения брачного договора. При расторжении 
брачного договора его действие прекращается на будущее 
время, при признании брачного договора недействительным 
он считается недействительным с момента его заключения. 
Для расторжения брачного договора следует предъявить пре-
образовательный иск. Для признания брачного договора недей-
ствительным следует предъявить отрицательный (негативный) 
иск. Признание брачного договора недействительным, как и его 
расторжение, не влияет на судьбу брака. Брачный союз будет 
продолжать существовать.

С самого начала отношения супругов должны рассматри-
ваться с точки зрения их законодательного, а не договорного 
регулирования. Если к моменту признания брачного договора 
недействительным супруги ещё не исполнили его условий (по 
выплате алиментов, передаче раздельного имущества в общую 
собственность, его приобретению или реализации и т.п.), с них 
снимается обязанность по их совершению. Если же такие дей-
ствия были совершены, их результаты подлежат аннулированию. 
Стороны возвращаются в первоначальное положение, которое 
существовало до совершения сторонами юридически значимых 
действий. Данное положение не может распространяться на 
выполнение супругами алиментных обязательств. Супруг, вы-
плативший полностью или частично алименты в пользу другого 
супруга или в пользу третьих лиц, не приобретает в отношении 
этих лиц права обратного требования – по общему правилу п. 
2 ст. 116 СК РФ выплаченные алименты не могут быть истре-
бованы обратно.

Если брачный договор признан недействительным в резуль-
тате виновных действий другого супруга (обман, насилие, угроза 
и т.п.), негативные последствия признания брачного договора 
недействительным должны касаться только виновного супруга. 
Так, с него по решению суда могут быть не сняты обязанности, 
предусмотренные брачным договором (передать имущество 
в общую собственность супругов, предоставить содержание 
другому супругу, приобрести имущество для семьи из собствен-
ных средств и т.п.). В то же время обязанности другого супруга 
в отношении виновного супруга должны быть аннулированы.

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 
или мы доверяем друг другу?
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ПРОДАЮТСЯ КРОЛИКИ 
КАЛИФОРНИЙСКОЙ  ПОРОДЫ  ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ 3-4 КГ.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-928-723-64-62

    ТУРФИРМА «КАРАВАН 2000»
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ШКОЛЬНЫХ ПОЕЗДОК 
в Москву,  Санкт-Петербург, Волгоград  и по другим

 маршрутам  в период зимних и весенних каникул 2015 года.

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ
Справки по телефонам:Справки по телефонам:

8(8662) 77-72-85; 8-928-077-26-08.8(8662) 77-72-85; 8-928-077-26-08.
 УЛ. КАБАРДИНСКАЯ,17/24.  УЛ. КАБАРДИНСКАЯ,17/24. 

Также имеем возможность организовать

 ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ ПО ГОРОДАМ ЕВРОПЫ 

(Варшава, Берлин, Париж, Прага и другие города).
Приглашаем  всех желающих 

В ОДНОДНЕВНЫЕ МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
по достопримечательным  местам 

 Кабардино-Балкарии, Северной Осетии  и  городам КМВ. 

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 

ПО РУКОДЕЛИЮ, ПО РУКОДЕЛИЮ, 

рисованию, валянию войлока, основам вязания рисованию, валянию войлока, основам вязания 

крючком и спицами, а также простые уроки крючком и спицами, а также простые уроки 

рисования в группе и индивидуально.рисования в группе и индивидуально.

Обращаться по телефону Обращаться по телефону 

8-928-706-17-818-928-706-17-81

Разбуди в себе творцаРазбуди в себе творца

ВНИМАНИЕ

С 21 ОКТЯБРЯ ПО 30 ОКТЯБРЯ В НАЛЬЧИКЕ 
Краснодарский филиал

 «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА», КЛИНИКА  С. ФЁДОРОВА
проводит полную диагностику

органов зрения и отбор на оперативное
 лечение, подбор очков.

Доставка автобусом в г. Краснодар.
Приём осуществляется по адресу: г. Нальчик, 

ул. Кабардинская,160, «Медиум».
Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ТОТАЛЬНОЕ  ПРЕВОСХОДСТВОТОТАЛЬНОЕ  ПРЕВОСХОДСТВО

Массив (Италия, Россия)

Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

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

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-7228-72

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ 

СРЕДНИХ ШКОЛ И ТЕХНИКУМОВ КБР!

При Кабардино-Балкарском государственном аграрном 

университете имени В.М. Кокова начинает работу центр углу-

блённой подготовки к единым государственным экзаменам.

Программы курсов предусматривают изучение дисциплин 

вступительных экзаменов: математика, физика, химия, био-

логия, русский язык, обществознание.

Центр занимается подготовкой школьников выпускных 

классов к поступлению на все специальности аграрного 

университета им. В.М. Кокова.

Слушатели учебного центра пользуются аудиториями, 

кабинетами, лабораториями, вузовской библиотекой, полно-

профильным медицинским центром и другими учебно-вспо-

могательными учреждениями высшего учебного заведения.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:

КБГАУ,  пр. Ленина, 1 «в», корпус 6, 2-й  этаж, каб. 211. 

Тел.: 8 (8662) 40-22-18; 8 (928) 723-94-71; 8 (928) 715-67-54.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ! ПРЯМО НА МЕСТЕ!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

Обращаться по телефону: 

8-938-694-64-13.

30 октября 2014 г. проводится собрание соб-
ственников смежных земельных участков для со-
гласования местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером: 07:09:0102047:120, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик,  ул. 11-й стрелковой дивизии 
НКВД, 19.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова 
Раиса Султановна. Собрание заинтересованных лиц 
состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцу-
кова, 16, Федеральное БТИ. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Бывший форвард ингушского клуба Магомед 
Гугуев в недавнем интервью нашей газете обещал 
реванш, причём с забитым голом. Это обещание, 
как и другое – не праздновать возможный гол в  
ворота «Ангушта», Магомед выполнил. А в целом 
наша команда выдала едва ли не самый лучший в 
этом сезоне матч, имея тотальное превосходство 
над соперником.

Завладев с первых минут территорией и мячом, 
хозяева поля навязали противнику свою волю и не 
упускали нити игры все 90 минут. Начало эффект-
ному разгрому «Ангушта» положил на 19-й минуте 
Азамат Гурфов. Капитан красно-белых Амир Ба-
жев навесил с углового, удар Магомеда Гугуева 
пришёлся в штангу. К отскочившему мячу первым 
подоспел Гурфов – 1:0. Спустя шесть минут Аза-
мат мог оформить дубль, но после хорошего паса 
Хасана Ахриева пробил прямо во вратаря.

На 53-й минуте роскошный обводящий удар из-
за пределов штрафной площади удался Заурбеку 
Конову: мяч угодил в «девятку» – 2:0. На 64-й 
минуте Гугуев, отобрав мяч у защитника гостей, 
отпасовал его на край Ахриеву. Тот пробил бес-
хитростно, и мяч стал лёгкой добычей голкипера. 
На 87-й минуте неугомонный Гугуев начал атаку, 
которую фланговой передачей в центр штрафной 
площади продолжил Конов. Завершил усилия 
партнёров только что вышедший на замену Аслан 
Дышеков – 3:0. Окончательный счёт в добавлен-
ное к матчу время установил Гугуев, замкнувший 
в падении головой пас Алима Каркаева – 4:0! 
Всё, на что сподобились гости в атаке, – опасный 
штрафной на последней минуте первого тайма. 
С коварным ударом Дзейтова Алексей Городовой 
справился, отразив мяч в красивом прыжке. 

Следующий матч спартаковцы проведут в Махач-
кале 19 октября, где сыграют  с местным «Анжи-2». 
Болейте за «Спартак-Нальчик»!

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Этот матч футболисты нальчикского «Спартака» ждали с нетерпением. 
И неудивительно, ведь несколько игроков в межсезонье перешли в наш 
«Спартак» именно из «Ангушта», который в родных стенах нанёс  красно-
белым обидное поражение со счётом  2:3.

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

И

10
10
10
10
10
11
10
9
10
10
10

О

21
19
18
15
15
12
12
11
10
9
7

В

6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2

Н

3
4
3
3
3
3
3
2
4
3
1

П

1
1
2
3
3
5
4
4
4
5
7

Первенство ПФЛ, зона «Юг», 2-я группа.
Положение на 13 октября

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

М

15-8
12-6
15-6
17-10
15-14
8-13
8-13
11-15
5-8

11-17
10-17

 «Спартак-Нальчик«: Городовой, Карка-
ев, Васильев, Науменко, Конов З. (Кишев, 
90), Макоев (Михайлов, 68), Ахриев, Гурфов 
(Дышеков, 86), Гузь (Митин, 67), Бажев 
(Конов, 76), Гугуев.

«Ангушт»: Хамхоев, Ольмезов, Аушев, 
Соблиров, Шудров, Михайлов (Ахкгильгов, 
60), Ахильгов (Цуроев, 54), Дзейтов (Кот-
тоев, 67), Левин, Зязиков (Сабанов, 89), 
Испагиев. 

Голевые моменты –  7:0. Удары (в створ) 
–  14 (7) –  4 (2). Угловые  – 12:1. 

Александр Лаптев, главный тренер ФК 
«Ангушт»: 

– Мы провели два совершенно разных 
тайма. В первом то, что наигрывали в орга-
низации обороны, в переходах из обороны 
в атаку в целом получалось. Пропустили 
гол со стандарта, хотя подобный мы раз-
бирали. Во втором футболисты, вышедшие 
на замену, не усилили игру, а полностью 
развалили. Совершенно отсутствовала 
игровая дисциплина. Как тренер несу пол-
ную ответственность за то, что позволил 
вышедшим на замену играть сегодня. 
Поздравляю нальчан с победой, команда 
показала хорошую игру, самое главное – 
результативную.

Хасанби Биджиев, главный тренер 
ПФК «Спартак-Нальчик»: 

– Команда провела матч достаточно 
собранно, с большой концентрацией. По-
нравились действия в атаке и в обороне, 
то, что мы наигрывали до матча, претво-
рили. Самое главное, что эти наработки 
оказались эффективными. По ходу матча 
немного перестроились, учитывая те так-
тические построения, которые использо-
вал «Ангушт», что дало соответствующий 
результат.

•БОЕВОЕ САМБО

ДДва победителя и пятеро призёровва победителя и пятеро призёров
Сборная Кабардино-Бал-

карии завоевала семь меда-
лей разного достоинства и за-
няла второе общекомандное 
место, уступив лишь сборной 
Дагестана, на прошедшем в 
Нальчике Кубке России по 
боевому самбо. 

В соревнованиях участвова-
ли более 100 сильнейших сам-
бистов России из 24 регионов 
страны, а также города Сева-
стополя и Республики Крым.

Гид Кибишев и Ислам Аба-
зов стали обладателями Кубка 
РФ в своих весовых категори-
ях. Ислам Мешев – серебря-
ный призёр турнира, бронзо-
вой награды удостоены Эдуард 
Сокуров, Мурат Хасанов, Артур 
Емкужев и Александр Маре-
муков.

Кубок РФ по боевому самбо 
– турнир отборочный. «Первые 
номера» будут участвовать 
в составе сборной России в 
Кубке мира, который пройдёт в 
марте 2015 года в Москве. Дру-
гие финалисты станут участни-
ками этапов Кубка мира. 

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ.
Фото Артура Елканова

•КАРАТЕ

ВВыполнила норматив ыполнила норматив 
«МЕЖДУНАРОДНИКА»«МЕЖДУНАРОДНИКА»

Крупные международные со-
ревнования по карате «Премьер-
лига»  прошли в  австрийском 
Зальцбурге.

Все четыре своих боя выиграла 
спортсменка из Эльбрусского района 
Вера Ковалёва. Ею были повержены 
действующие чемпионки мира и Ев-
ропы. Воспитанница тренеров Сергея 
Криваковского и Евгения Могилевца 
не только стала победительницей, но 
и выполнила норматив мастера спорта 
международного класса.

ПЕРВЕНСТВОПЕРВЕНСТВО
 КАДЕТОВ КАДЕТОВ

В Кисловодске на открытом пер-
венстве Северо-Кавказского фе-
дерального округа по карате среди 
кадетов и юниоров много наград заво-
евали спортсмены нашей республики. 

В своих возрастных группах и весо-
вых категориях победу праздновали 
тырныаузцы Амир Абулькин и Мира 
Соттаева, Астемир Буздов и Милена 
Макуашева из Нижнего Акбаша, наль-
чанин Беслан Мизов.

Анатолий ПЕТРОВ 

•ТУРНИР

Футбольные баталии в честь герояФутбольные баталии в честь героя
В минувшую субботу Терско-Малкинское 

окружное казачье общество  в Майском  про-
вело традиционный межмуниципальный тур-
нир по мини-футболу, посвящённый памяти 
Героя России Дениса Ветчинова, павшего 
смертью храбрых в 2008 году при отражении 
вооружённого нападения Грузии на Республику 
Южная Осетия. 

Футбольным баталиям предшествовала 
торжественная церемония открытия форума 
молодёжного спорта. Поклонников любитель-
ского футбола приветствовал атаман Майского 
районного казачьего общества Станислав Яцен-
ко. Была объявлена минута молчания в память 
о верном сыне Отечества. 

Турнир проводился по кубковой системе. 
Ярким выдался решающий матч турнира. 

Майский «Водник»  с екатериноградским 
«Вымпелом» бились за победу яростно, но 
искусственный газон футбольной арены спор-
тивной школы Майского оказался счастливым 
для станичников. Две атаки на излёте игрового 
времени – и вот они, радостные мгновения 
спортивного триумфа…

На церемонии награждения атаман Терско-
Малкинского окружного казачьего общества 
Николай Любуня вручил командам вместе с 
памятными кубками, вымпелами и грамотами 
с символикой казачьего общества буклеты, 
посвящённые яркому жизненному пути Героя 
России майора Дениса Ветчинова. Специ-
альные призы получили  Константин Фомин 
(«Вымпел»), Роман Данилов («Водник»), Арсен 
Сугуров («Локомотив», г. Прохладный) и Мак-
сим Метиоглов («Юность», с. Пролетарское), 
признанные лучшими игроками турнира в 
своих клубах. Не остались без внимания и 
представители главной судейской коллегии 
приближанин Владимир Мирошниченко и про-
летарец Алексей Горбунов, организовавшие на 
высоком профессиональном уровне судейство 
жарких футбольных баталий. 

Организаторам турнира оказали поддержку 
администрация г. Прохладного и местное от-
деление «Единой России».

Анатолий КУЦЕНКО, 
начальник отдела местной администрации 
Прохладненского муниципального района

•АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
В Нарткале прошли 26-е ре-

спубликанские соревнования по 
схематическим моделям среди 
учащихся. Организатор соревно-
ваний – Республиканский центр 
научно-технического творчества 
учащихся (директор Х. Дикинов). 

По результатам полётов всех 
классов моделей на первое место 
вышла команда Нарткалинской 
СЮТ, тренер Ю. Налоев. На втором 
– команда РСЮТ г. Чегема, тренер 
М. Шокуев. На третьем – команда 
Лескенской СЮТ, тренер М. Бижоев.

В личном первенстве победи-
телями стали: по схематическим 
моделям планеров 1-е место – 
Александр Чучелин (РЦ НТТУ), по 
схематическим моделям само-
лётов с резиномоторным двига-
телем (вес 10 граммов) – Игорь 
Омельченко (Нарткалинская СЮТ), 
по схематическим моделям само-
лётов с резиномоторным двига-
телем (вес 20 граммов) – Мурат 
Шхашемишев (Лескенская СЮТ), 
по малым фюзеляжным моделям 
планеров «А-3» – Ислам Кодзоков 
(РСЮТ г. Чегем).

Андрей КАЛИНИН

ССоревнования схематических моделейоревнования схематических моделей


