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 ДАТА

Абуково – Залукокоаже... Сколько событий, судеб родовых 
фамилий оставили след на изломе эпох! Это одно из селений, 
в истории которых наиболее ярко отразились негативные  по-
следствия многочисленных переселений и «объединений аулов», 
осуществлённых царской администрацией вплоть до проведения 
в 70-х годах XIX века земельной реформы. В октябре посёлок 
Залукокоаже (бывшее Абуково) отмечает 110-летие основания на 
реке Золка. До сих пор считается, что оно берёт начало от села 
Первомайское, т.е. с территории, где ныне расположено это се-
ление в Карачаево-Черкесии. Между тем архивы и воспоминания, 
переданные от поколения к поколению, свидетельствуют о том, что 
Абуково было основано в самом центре Кабарды ещё в начале 
XIX века и по сложившимся в те годы обстоятельствам вынужде-
но было переселиться «на Бургустан». Оттуда «по высочайшему 
повелению императора», к которому абуковцы обращались с 
просьбой о выделении земли,  возвращено на родину предков – в 
Кабарду в  1904 г. 

В исследованиях историков Х. Думанова, В. Кажарова, С. Бейту-
ганова и других судьба аула Абуково и рода Абуковых занимает до-
вольно видное место. Указывается, что «аул  подполковника Атажуко 
Абукова находился  сначала на Чегеме, а затем на Баксане» ещё в 
конце 30-х годов XIX века, затем переселился к аулу Атласкирова, 
а оттуда в 1846 году – в Бургустан,  где близ Кисловодска Абуковым 
был  выделен земельный участок. 

(Окончание на 2-й с.)

Имя защитника неба над 
городом-героем Ленингра-
дом, лётчика-истребителя Во-
енно-морского флота  СССР 
Алима Байсултанова облетело 
всю страну. 

Алим  Юсуфович – за-
меститель командира эска-
дрильи 4-го гвардейского ис-
требительного авиационного 
полка (61-я истребительная 
авиационная бригада, ВВС 
Краснознамённого Балтий-
ского флота), гвардии ка-
питан воевал с 1941 по 1943 
год на Балтийском море. Он 
стал первым уроженцем Ка-
бардино-Балкарии – Героем 
Советского Союза и первым 
балкарцем, удостоенным это-
го высокого звания.

Гвардии капитан Алим Бай-
султанов признан одним из 
храбрейших летчиков, защи-
щавших небо. Не было дня, 
чтобы он не поднимался в 
воздух, и не один раз, а дваж-
ды, трижды и больше. Как бы 
тяжело ни складывался бой, 
всегда выходил победителем. 
Более 300 боевых вылетов 
(из них 64 штурмовых и 27 
разведывательных), более 
50 воздушных боёв, восемь 
лично уничтоженных враже-
ских самолётов в воздухе и 

В этот день Алиму Байсултанову
 присвоили звание Героя

Воздушный бой, разведка и 

штурм были доступны молодо-

му крылатому снайперу, сыну 

гордого Кавказа. Над Ханко и 

Таллином он принял боевое кре-

щение, ведя непрерывные бои 

летом 1941 года. 

два –  на аэродромах, и ещё 
тринадцать были сбиты со-
вместно с товарищами – таков 
итог короткого боевого пути 
Героя Советского Союза Али-
ма Байсултанова. Это звание 
ему было присвоено Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 23 октября 
1942 года (№749) за оборону 
Таллина, полуострова Ханко, 
сражения над ледовой трас-
сой через Ладожское озеро. 
Отважный лётчик награждён 
также орденом Ленина (в 1942 
году), двумя орденами Крас-
ного Знамени (1939, 1941), 
медалями.

Таубий МИЗИЕВ

 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР

На сегодняшний день министерством заключены договоры 
на предоставление единовременной компенсационной выпла-
ты с 51 медицинским работником. 

Информация о наличии вакантных должностей в учрежде-
ниях здравоохранения или в их структурных подразделениях, 
расположенных в сельских населённых пунктах, опубликова-
на на портале Правительства КБР в разделе «Министерство 
здравоохранения КБР». По состоянию на 5 октября 2014 года 
число таких вакантных должностей составило 69 (с учётом 
полной ставки). В основном это специальности «педиатрия», 
«скорая медицинская помощь», «рентгенология», «терапия», 
«онкология», «эндокринология», «акушерство и гинекология». 
Острый дефицит в кадрах испытывают центральные районные 
больницы Лескенского (8 ставок), Прохладненского (19 ставок), 
Черекского (17 ставок) и Зольского (15 ставок) районов. 

Регистрация заявлений от медицинских работников  завер-
шается 5 ноября 2014 г.

Напомним, что за годы участия республики в программе 
«Земский доктор»  работать в село уехали 136 специалистов. 
Все они обзавелись жильём, использовав предоставленные 
им по условиям программы  подъёмные средства в размере 
одного миллиона рублей.

Приём заявок от молодых врачей
 завершится 5 ноября

Минздрав КБР продолжает приём заявок от моло-

дых врачей, желающих принять участие в федераль-

ной программе «Земский доктор».  Об этом сообщи-

ла пресс-служба  профильного ведомства.

Писать о родном селе, где сделал первые шаги, рассказывать о его истории и сегодняшних делах – 

легко и одновременно трудно. С одной стороны, события, пропускаемые через сердце, дают ощущение гордости, 

с другой – большая ответственность поведать о прошлом и настоящем дорогих односельчан.Абуково – Залукокоаже: Абуково – Залукокоаже: 
история и судьбыистория и судьбы

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

– В 2014 году руководством ре-
спублики взят курс на восстанов-
ление сельской медицины, долгое 
время не получавшей достаточного 
финансирования, – сказала заме-
ститель Председателя Правитель-
ства, министр здравоохранения 
КБР Ирма Шетова. – Начато стро-
ительство более 40 ФАПов в сёлах 
республики.

Она уточнила, что фельдшерско-
акушерский пункт, открывающийся 
в селе Комсомольском, построен 
в рамках федеральной целевой 
программы «Социальное развитие 
села».

По этой же ФЦП сданы фель-
дшерско-акушерские пункты в сё-
лах Второй Лескен, Хатуей, Ташлы-
Тала Лескенского района. За счёт 
привлечённых средств введены в 
эксплуатацию ФАПы в с. Аргудан 
Лескенского района, с. Герменчик 
Урванского района. Построены 
модульные ФАПы в с. Безенги Че-
рекского района и х. Матвеевском 
Прохладненского района.

Вице-премьер осмотрела ре-
гистратуру, кабинеты для приёма 

Представительство фирмы Hyundai Universe в Ростове-
на-Дону выиграло тендер объявленного Правительством 
КБР конкурса.  В стоимость автобуса входит также пятикрат-
ное техническое обслуживание. До достижения 120 тысяч 
километров пробега автотранспорт будет иметь гарантию 
на ремонт.  

И.о. министра спорта КБР Аслан Афаунов пояснил, что 
автобус будет закреплён за Центром спортивной подготовки 
сборных команд КБР. 

– Это была наша мечта. Автобус долгожданный и очень 
нужный. Ведь нашим ребятам – дзюдоистам, борцам, бок-
сёрам, тяжелоатлетам – зачастую приходилось добираться 
на соревнования на арендованных автобусах или даже не-
скольких «ГАЗелях». Порой и рейсовыми междугородными 
автобусами пользовались, с пересадками приходилось до-
бираться.  Но иногда соревнования проходят в населённых 
пунктах, куда рейсовый пассажирский транспорт не ходит. В 
общем, это наша давняя проблема. И наконец мы впервые 
получили собственный транспорт для спортсменов.  Могу 
пообещать, что простаивать он точно не будет! Сейчас по-
смотрим календарь плановых соревнований, определим, 
кто из наших спортсменов первым воспользуется этим 
автобусом,  – сказал он. 

Говоря о ближайших планах по вводу новых спортивных 
объектов в республике, Аслан Афаунов проинформировал, 
что до конца года будут введены в строй физультурно-оздо-
ровительные комплексы в Малке, Дыгулыбгее, Кёнделене, 
Екатериноградской. На днях состоится открытие футболь-
ного поля в Кашхатау, мини-футбольное поле появится в 
селе Плановском. До конца ноября планируется завершить 
укладку беговой дорожки на стадионе в Прохладном, а в 
будущем году – строительство физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в Нальчике, Прималке, Анзорее, Зольском. 
Будут возведены спорткомплексы в Прохладном и Нарткале. 
Строительство этих объектов включено в целевую феде-
ральную программу. 

Олег ЛУБАН.
Фото Артура Елканова       

АВТОБУС ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ПРОСТАИВАТЬ НЕ БУДЕТ

В селе Комсомольском открыт
новый фельдшерско-акушерский пункт

детей и взрослых – в соответствии 
с утверждёнными требованиями 
это разные изолированные по-
мещения, прививочный кабинет 
и процедурный с автоклавной. В 
ФАПе есть также подсобные по-
мещения, автономное отопление, 
водоснабжение, санузел (ввиду 
отсутствия в селе централизован-
ной канализации для учреждения 
создана индивидуальная).

Ратмир Шугушхов, прораб вы-
полнившей работы строительно-
монтажной организации «Тар», рас-
сказал, что возвели ФАП за шесть 
месяцев. Стоимость – 4,6 млн. руб., 
с мебелью и оснащением.  

Ирма Шетова отметила, что 
медпункт оборудован всем необ-
ходимым для работы. В ответ на 
просьбу жительниц села она дала 
поручение главврачу Прохлад-
ненской ЦРБ составить график 
работы терапевта амбулатории в 
селе Янтарном так, чтобы раз в 
неделю в Комсомольском велся 
врачебный приём.

В селе постоянно работает мед-
сестра Любовь Литвинова. Она на 
этом посту бессменно уже 18 лет, 
без выходных — в селе все знают, 
где живёт медик, в любое время 
постучат, позовут на помощь. 

Жителей здесь по переписи 560 
человек. Из них 95 – дети. Работает 
детский сад, который посещает 21 
ребёнок. Медобслуживание обеспе-
чивает та же Любовь Михайловна.  

(Окончание на 2-й с.).
Фото Натальи Белых

22 октября спортсмены Кабардино-Балкарии  получили шикарный подарок – автобус 

Hyundai Universe, который будет использоваться для поездок атлетов на соревнования и 

тренировочные сборы. Он  рассчитан на 43 посадочных места, имеет современный дизайн. 

Салон оснащён кондиционером и холодильником,  обладает хорошими техническими ха-

рактеристиками. Средства на приобретение выделены из бюджета республики. 
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Если в «тумбочке» денег нет, а кому-то обязанным 
быть не хочется,  разумно обратиться в банк за кредитом. 
Однако в действительности для многих пенсионеров это 
трудновыполнимая задача. И это вполне объяснимо.

Сложные юридические формулировки в кредитных 
договорах, непонятные банковские термины вызывают у 
пенсионеров сомнения в том, что они смогут в них правиль-
но разобраться и в результате могут невольно согласиться 
на неприемлемые, кабальные условия по кредиту. Не се-
крет, что некоторые кредитные учреждения используют 
практику скрытых комиссий, штрафных санкций, которые 
кардинально повышают размер фактических выплат за 
кредит по сравнению с заявленной в договоре процентной 
ставкой. В итоге многие пенсионеры просто не решаются 
обращаться в банки.

Кроме того, далеко не все банки готовы выдавать по-
требительские кредиты людям старшего возраста. Многие 
банки считают, что такие кредиты связаны с высоким 
риском невозврата, и поэтому либо устанавливают очень 
высокую процентную ставку, либо просто отказывают 
пенсионерам в выдаче займа. 

Однако всё же есть примеры и другого рода. Расскажем 
об одном из них.

Некоторое время назад пенсионеру Виктору Андрееви-
чу срочно понадобились деньги на покупку мелкой тех-
ники для своего участка, который обеспечивает овощами 
всю семью. Сумма требовалась относительно небольшая, 
но отложенные «на черный день» деньги тратить не хо-
телось – мало ли что в жизни может случиться? Детей 
беспокоить он не стал, а принял решение взять кредит. 
После детальных обсуждений этого вопроса с друзьями 
и знакомыми, уже бравшими кредиты, он остановил свой 
выбор на ОАО КБ «Еврокоммерц». 

«ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ»:
ОТКЛАДЫВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ПОКУПКИ БОЛЬШЕ НЕ НАДО

Виктор Андреевич обратился в ближайший офис банка 
«Еврокоммерц», получил исчерпывающую консультацию, 
на следующий день представил требуемые документы и 
получил нужную сумму. Когда он вышел из кассы, мы за-
дали ему несколько вопросов:

– Виктор Андреевич, как вы относитесь к системе 
банковского кредитования? Это новые возможности 
или новые трудности, как вы считаете?

– Я всегда старался жить по средствам, да ещё и детям 
помогать. Так привык. Ситуация у нас в стране сами знаете 
какая, многое меняется. Сын уже брал кредиты и не раз го-
ворил мне, что это удобно и выгодно. Но я не очень слушал, 
сын молодой, а мне-то куда? Недоверие у меня какое-то 

всегда было, с этим не поспоришь. В общем, смотреть надо, 
что за банк. Разобраться изначально тяжело. Если люди 
порядочные, не только о сиюминутном барыше думают, то 
кредит будет поддержкой, а если не повезёт, то, конечно, 
новыми трудностями. Мне удалось найти хороший банк, у 
которого такие, как я, – главные клиенты.

– Расскажете подробнее, как вы решились на кре-
дит? Что такого особенного вам предложили именно 
в банке «Еврокоммерц»?    

– Да не секрет это. У меня своё хозяйство уже давно. 
Возраст берет своё, и обрабатывать землю самому с го-
дами стало тяжеленько. Понадобилось прикупить мелкой 
техники, а накоплений у меня немного. На лекарства в 

нашем возрасте тоже надо деньги иметь, вы понимаете. 
Вот и решил, что попробую кредит. Выплаты посильные, 
пенсии и на остальное хватит, зато деньги тут и сразу. Банк 
этот выбрал из-за отдельной программы для пенсионеров 
– знакомые посоветовали. Девочки в «Еврокоммерце» вни-
мательные, всё объяснили понятным языком, рассчитали 
выплаты так, чтобы срок был на полтора года и платежи 
удобные. Я-то в документах этих ничего не понимаю, по-
мощь понадобилась, но рассказали мне всё очень доступно, 
практически на пальцах. А самое главное, что пришёл я в 
отделение, заполнил анкету и на следующий день получил  
деньги. Одобряют быстро, выдают деньги тоже. Процент 
устроил. Ставка процентная, кстати, твёрдая – как по 
телефону обозначили, так потом и оформили, без обмана. 
Никаких дополнительных комиссий. Предложили даже 
не посещать офис для погашения кредита, а оформить 
бесплатный перевод части пенсии в банк, и ежемесячный 
платёж будет погашаться автоматически. У меня отделе-
ние под боком, сходить недолго, но вообще-то удобно так 
платить. В общем, зря я сомневался, понравился мне банк, 
приятно с ними дело иметь. Технику уже завтра с сыном 
поеду покупать, и пора на участок. И соседу посоветую, 
пусть тоже механизирует свои огородные работы! Дел-то 
на час, а работа гораздо легче пойдёт. Да и урожай теперь 
побогаче будет!

КАЖДЫЙ ИЗ НАС СТАЛКИВАЛСЯ С СИТУАЦИЕЙ, КОГДА СРОЧНО ТРЕБОВАЛАСЬ ДОВОЛЬНО КРУПНАЯ СУММА ДЕНЕЖ-

НЫХ СРЕДСТВ. ЗАЧАСТУЮ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ СЛОЖНО, ОСОБЕННО ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ. ХОРОШО, ЕСЛИ ЕСТЬ 

НЕКОТОРЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ. НО ЧТО, ЕСЛИ ИХ НЕДОСТАТОЧНО ИЛИ ДЕНЬГИ ОТЛОЖЕНЫ НА ЧТО-ТО БОЛЕЕ ВАЖНОЕ? 

ХОРОШО, ЕСЛИ ДЕТИ И ВНУКИ ПОМОГАЮТ, НО И У НИХ ЗАЧАСТУЮ МАССА ЗАБОТ, ДА И НЕ В ХАРАКТЕРЕ НАШЕГО 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ БЫТЬ ОБУЗОЙ. НАПРОТИВ, НЕРЕДКО ДЕНЬГИ ИЩУТ ИМЕННО ДЛЯ ПОМОЩИ МОЛОДЫМ.

Абуково – Залукокоаже: Абуково – Залукокоаже: 
история и судьбыистория и судьбы

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
По воспоминаниям старо-

жилов, нашлись влиятельные 
люди, которые и после за-
вершения земельных преоб-
разований продолжали пре-
тендовать на земли, которые 
получил аул с правом общин-
ного пользования. И к началу 
70-х годов XIX века 49 дворов 
селения оказались на участках 
землевладельцев Беслана 
Абукова и Саркиса Тамбиева. 
Они потребовали освободить 
принадлежащие им 1335 деся-
тин. Прошение эфенди Ахмеда 
Бженикова, Закирьи Абитова 
и Довлет-Гирея Борсукова 
к начальнику Георгиевского 
округа  вызвало сочувствие 
даже у чиновников Управления 
межевой частью Терской об-
ласти, но вопрос о выделении 
земельного участка селению 
Абуково решался 15 лет. На-
конец в 1886 году  абуковскому 
сельскому обществу выделили 
3360 десятин за рекой Малка. 
На 12 километров поднялось 
селение в горы и находилось 
восемнадцать лет на Мало-Эш-
каконских неудобных землях. 
Большинство дворов обустро-
илось на склонах, поэтому со-
седи прозвали их  «бгыкIэрыс», 
т.е. живущие на склонах гор. 
Из-за гористой местности не 
хватало пахотных земель для 
выращивания хлеба, кукурузы, 
фруктовых садов. К этому вре-
мени село выросло с 49 дворов 
до 84. Каждый житель селения 
– и стар, и млад – лелеял одну 
мечту: вернуться в Кабарду. 
Несмотря на трудности, Абуко-
во к концу 70-х годов XIX века 
становится одним из лучших 
населённых пунктов округа.

Любимым занятием было 
коневодство. По данным по-
семейного списка села, состав-
ленного в 1886 г., общее коли-
чество кабардинских лошадей, 
имевшихся у абуковцев, до-
стигало более чем 1700 голов. 

Как свидетельствуют архив-
ные документы, жители с. Абу-
ково так же хорошо понимали 
толк в земледелии. Одними из 
первых на местных землях они 
начали выращивать пшеницу, 
не отказываясь от традицион-
ных ячменя, проса и кукурузы. 

Посемейный список по-
казывает довольно высокий 
уровень грамотности – 12 про-
центов абуковцев. Русским и 
арабским языками или одним 
из них свободно владели и 
умели писать на них многие 
жители с. Абуково.

Первый адыг, окончивший 
Московский университет, Дми-
трий Степанович Кодзоков 
(Лукман Магомедович), вид-
ный общественно-политиче-
ский и культурный деятель 
второй половины XIX века, 
родился,  как пишет профес-
сор Туган Кумыков, именно в 
с. Абуково. 

Нелегко было абуковцам 
переселяться в четвёртый раз, 
но и оставаться в горах под 
угрозой лавин они не могли. 
Летом и осенью 1904 года они 

обустраивались на Золке, что 
сохранилось в воспоминаниях 
старожилов Залукокоаже. 

Молодое поколение залуко-
коажцев может гордиться тем 
фактом, что их родное село яв-
ляется одним из немногих на-
селённых пунктов страны, в от-
ношении которого  первое лицо 
государства – российский им-
ператор – дважды подписывал 
специальный указ. Во-первых, 
в 1844 году о переселении с 
Баксана на Куму, во-вторых – 
в 1904 году о возвращении в 
Кабарду с выделением одного 
из красивых участков земли.

Первыми, кто хлебом-солью 
радостно встретил абуковцев, 
обживавшихся на новом ме-
сте, были казаки из соседней 
станицы Зольской. Старожилы 
Жамбот и Астемир Кардановы, 
Гучина и Жамбулат Теуваже-
вы, Якуб и Харун Бжениковы, 
Лукман и Якуб Бжаховы и 
другие односельчане в раз-
ные годы рассказывали о том, 
какой крепкой и верной была 
дружба между станичниками 
и абуковцами. На границах их 
земель вместо кордона были 
высажены простирающиеся 
до самого горизонта ряды 
тутовых деревьев, где летом 
лакомились залукокоажские 
дети. Восемьдесят дворов 
Абуково, переселившиеся пер-
выми на Золку, получили по-
мощь семенным материалом 
озимой пшеницы и саженцами 
плодовых деревьев. Их при-
везли представители станицы 
Зольской Чепурин, Харченко, 
Мосиенко и Моисеев. Позже, 
когда село начало становиться 
на ноги, по поручению его ста-
рейшин Мац Абуков подарил 
станичникам лошадей, бурки и 

башлыки для молодых казаков, 
идущих на службу.

Новое поселение начало бы-
стро входить в общественную 
и хозяйственную жизнь Наль-
чикского округа. Его доверен-
ные участвовали в различных 
мероприятиях, в частности, 
один из руководителей с. Абу-
ково Инал Котов был избран 
весной 1909 года делегатом 
съезда «по вопросам о  Золь-
ских нагорных пастбищах».  
С установлением советской 
власти 15 мая 1920 г. Абуково 
переименовали в Залукокоаже. 

Одна из проблем, которую 
перед жителями села постави-
ла новая власть, –  сохранение 
и приумножение плодородной 
силы земли, доставшейся с 
таким трудом. Это было нелёг-
кой задачей. Каждое сельское 
общество, расположенное по 
соседству, стремилось «рас-
шириться землёй» за счёт За-
лукокоаже. Поэтому его жители 
28 августа 1923 года провели 
общее собрание граждан с 
приглашением представителя 
Земельного управления по 
вопросу «Об отводе земли из 
Зольского переселенческого 
фонда селению Залукокоаже».

Основой жизни села яв-
лялась трудовая активность  
жителей, их стремление к 
образованию. Хорошо извест-
ны имена Бетала Бжахова, 
участника Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки 
в Москве в 1939 г., награж-
дённого за отличные успехи 
в земледелии орденом «Знак 
Почёта», и Цуцы  Котовой, 
первой женщины-кабардинки, 
получившей высшее мате-
матическое образование. За-
лукокоаже к 1941 году стало 

одним из зажиточных селений 
Кабардино-Балкарии. 

Когда нача лась Вели-
кая Отечественная война, 
300 залукокоажцев ушли на 
фронт защищать Родину, 92 
не вернулись с полей сраже-
ний. В 1942 году погиб На-
урби Бжеников, за Ленинград 
пал Мазан Гоов, под Орлом 
сложил голову Хашим Бже-
ников, при освобождении 
Крыма – Амир Нагаплежев. 
Многие семьи потеряли на 
войне двух-трёх мужчин. По-
гибли братья Хапот и Кубат 
Теуважевы, Лукман и Даут 
Барсуковы, Бетал, Харун, 
Абу, Ахмед, Аби Бабугоевы, 
Азраил, Лостанбек и Бетал 
Бжениковы, Псабида и Хазе-
ша Нагаплежевы, Ибрагим и 
Гали Кушховы. Среди жертв 
фашистов, расстрелянных 
под Нальчиком, был Галим 
Котов, работавший до войны 
директором Докшукинского 
консервного завода.

За боевые заслуги перед 
Отечеством Г. Бжахов, Х. Ма-
ремшаов, Х. Гендугов, Ш. Ко-
тов  награждены орденами 
Красной Звезды и медалями, 
Д. Бжахов удостоен орденов 
Отечественной войны II степе-
ни и Красной Звезды. З. Ша-
лов ушёл на фронт рядовым, 
вернулся офицером с двумя 
орденами Красной Звезды. 
Храбро сражались на разных 
фронтах братья Мухамед, Буш-
ри и Рамазан Эльчапаровы. 
Солдатской доблестью отме-
чен боевой путь братьев Ра-
мазана и Мухарби Аброковых 
из Первомайского (Абукова) 
Карачаево-Черкесии, которые 
сквозь огонь Сталинграда 
дошли до Берлина.

Жители Залукокоаже свято 
чтят память героев-односель-
чан, принёсших на алтарь 
Победы, как и миллионы рос-
сиян, самое дорогое – жизнь. 
В их честь воздвигнут мемори-
ал-памятник, именами героя-
танкиста Лостанбека Аисови-
ча Бженикова, погибшего в 
1944 г. за освобождение Бело-
руссии, и храброго зенитчика 
легендарной «катюши» Зул-
карнея Хасановича Шалова 
названы улицы.

В 1948 году Залукокоаже 
стало районным центром. 
Развёртывается строительство 
административных зданий, 
школы, больницы, магазинов, 
клуба. Все учреждения и мно-
гие дома жителей были теле-
фонизированы. Во всех домах 
звучало радио. Наибольший 
расцвет Залукокоаже получило 
в годы, когда во главе коллек-
тивного хозяйства «Дружба 
народов» стоял Н. Бжеников. 
При нём увеличился приток 
молодых механизаторов и 
животноводов в сельскохозяй-
ственное производство. Затем 
в должности председателя 
райисполкома он прорабо-
тал более десяти лет, и этот 
период, по общему мнению, 
отмечен для Зольского района 
более динамичным развитием 
во всех отраслях.

В 1975 году Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
КБАССР селение Залукокоаже 
было преобразовано в посёлок 
городского типа. Приумножая 
лучшие традиции родного 
села, бережно относясь к его 
богатой истории, внося свой 
труд в развитие родной респу-
блики, работает целая плеяда 
выходцев из Залукокоаже – 
хозяйственных руководителей, 
деятелей культуры и искусства.

Посёлок Залукокоаже всту-
пил в новый этап развития как 
один из перспективных на-
селённых пунктов КБР. Здесь 
уже более десяти тысяч жи-
телей, 1500 домовладений и 
730 квартир в многоэтажных 
строениях, десятки различных 
организаций, учреждений 
и коммерческих структур. 
Районная и поселковая адми-
нистрации всегда уделяли и 
уделяют должное внимание 
развитию посёлка, решая 
насущные задачи, стоящие 
перед его жителями. Это они 
особо ощутили в дни подго-
товки к 110-летнему юбилею 
Залукокоаже, ставшему празд-
ником всего Зольского района.

Мухаб БЖЕНИКОВ, 
заслуженный журналист КБР

В объёме розничной торговли  доля 
розничных рынков и ярмарок сокращает-
ся.  За 9 месяцев 2014 г.  она составила 19 
процентов. Вместе с тем розничные рынки 
были и остаются востребованным сегмен-
том потребительского рынка благодаря 
низким ценам. 

По данным официального статистиче-
ского учёта, по состоянию на 1 июля  2014 г. 
в  республике насчитывалось 13 розничных 
рынков, в том числе восемь универсальных, 
три вещевых и два сельскохозяйственных.

 12,6 процента рынков находились в 
муниципальной собственности, в частной 
– 87,4 процента. 

Число торговых мест на рынках – 5345. 

РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ И ЯРМАРКИ
Розничная торговля  – один из наиболее быстроразвивающихся сек-

торов экономики Кабардино-Балкарской Республики. С каждым годом 

доля организованной торговли увеличивается, вытесняя такие каналы 

продаж, как розничные рынки. 

 ЭКОНОМИКА

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Молодёжь у нас в основном разъехалась, – сетует она, – поэтому малышей сейчас 

мало. Большинство жителей пожилые, хронических заболеваний у каждого с возрастом 
достаточно накапливается, так что работать непросто. 

Ближайшее отделение «Скорой помощи» находится в Прохладном, ближайший врач 
– в амбулатории села Янтарное, за которой, кроме Комсомольского, закреплены ещё 
ФАПы в сёлах Саратовском и Черниговском. Благодаря программе «Земский доктор» 
в амбулатории появился терапевт, а педиатра всё ещё нет, и Любови Михайловне при-
ходится при необходимости вызывать врача на консультацию из райцентра.  

Ирма Шетова сообщила, что республикой приобретено 45 машин «скорой помощи», 
и каждая районная больница получит по три автомобиля. Кроме того, будет частично 
обновлён парк санитарного автотранспорта станций «скорой помощи» в Нальчике и 
Баксане. 

Справка Минздрава КБР: Республиканской адресной инвестиционной программой 
на 2014 год предусмотрены средства бюджета КБР в объёме 110,2 млн. рублей на 
создание фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Прогресс, Ново-Полтавском, 
Советском, Псыншоко, Лесном, Черниговском, Гвардейском, Ульяновском, Степном, 
Восточном, Граничном, Виноградном, Малакановском, Кубе, Псычохе, Кременчуг-
Константиновском, Заюково, Зарагиже, Верхней Жемтале, Ерокко, Кахуне, Старом 
Череке, Псыгансу, Джулате, Новом Хамидие, Белоглинском, Эльтюбю, Лашкуте, 
Бедыке, Верхнем Баксане, Терсколе, Дженале, Этоко, на хуторах Грабовец, Ново-По-
кровском, Сарском, ж/д ст. Солдатская, в микрорайоне Мир.

Через неделю вводится в эксплуатацию ФАП в с. Батех Зольского района. В 2015 
году планируется отремонтировать все амбулатории – это второй этап восстановле-
ния сельского здравоохранения, которое на протяжении десятилетий практически не 
финансировалось и пришло в упадок.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ». Лицензия ЦБ РФ №1777 от 20.02.2012
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Фактически розничная торговля осущест-
влялась на 3792 торговых местах (70,9 
процента). Число незадействованных 
торговых мест на рынках растёт:  по со-
стоянию на 1 апреля текущего года не 
использовалось 29,1 процента торговых 
мест, на 1 июля – 29,5.

96,6% торговых мест  закреплено за 
индивидуальными предпринимателями 
и частными лицами,  на долю крестьян-
ских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств приходится 1,8 процента.

Наибольшее число торговых мест на 
рынках отведено под торговлю верхним 
трикотажем (1293 места), швейными из-
делиями  (884), картофелем и овощами 
(699), говядиной и мясом птицы (368), 
обувью (273), плодами, ягодами и вино-
градом (201 место).

В среднем рынки работали 29 дней в ме-
сяц. 98,2 процента рынков располагались 
в городах. С целью обеспечения населе-
ния продуктами питания по доступным це-
нам в городах и районах продолжают свою 
работу ярмарки. Ярмарочная торговля яв-
ляется мерой поддержки республиканских 
сельхозпроизводителей. 

По состоянию на  1 июля на территории 
республики функционировали четыре 
ярмарки (в общей сложности – около ты-
сячи торговых мест). Из них две – универ-
сальные ярмарки выходного дня (празд-
ничные). Ещё две – специализированные, 
по продаже в основном продовольствен-
ных товаров. 

В селе Комсомольском открыт новый 
фельдшерско-акушерский пункт
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

РЕЙД ПО КЛУБАМ
Республика Дагестан. Сотрудники 

правоохранительных органов провели в 
столице Дагестана рейд по кальянным 
клубам. 

«Мероприятия проводились с целью 
выявления и привлечения к ответствен-
ности лиц, употребляющих или распро-
страняющих наркотические средства, 
а также устранения причин и условий, 
способствующих употреблению или 
продаже наркотиков в местах массо-
вого досуга молодёжи», – сообщили 
в Управлении информационной по-
литики пресс-службы администрации 
г. Махачкалы. 

«В ходе проверки было произведе-
но задержание лиц по подозрению в 
распространении и употреблении нар-
котиков. В результате на медицинское 
освидетельствование по подозрению 
в употреблении наркотиков в республи-
канский наркологический диспансер 
было направлено пятеро молодых лю-
дей», – говорится в сообщении. 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ, ПЕРВЫМ 
ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ?

Республика Ингушетия. Глава Ин-
гушетии Юнус-Бек Евкуров обсудил 
возможности реализации проекта по 
созданию центра подготовки лётчи-
ков-любителей малой авиации в ходе 
рабочей встречи в Москве с лётчиком-
истребителем, полковником в отставке 
Иваном Хорошеньковым. 

Автор проекта отметил, что на базе 
центра любители авиации смогут об-
учаться по различным программам. 
В зависимости от желания и степени 
подготовленности будущего пилота они 
смогут изучать навигацию и полёты по 
маршрутам на легкомоторном само-
лёте. После прохождения полного курса 
лётного обучения выпускники центра 
получат удостоверение, а выпускникам, 
имеющим навыки лётного искусства, 
будет открыта дорога в большую авиа-
цию и бизнес.  

Глава республики поддержал идею 
создания лётного центра в Ингушетии и 
поручил ответственным чиновникам ока-
зать содействие в реализации проекта.

УСТРОИЛИ ПРАЗДНИК АЙРАНА
Карачаево-Черкесия. В Карачаево-

Черкесии прошёл III Международный 
фольклорно-этнографический фести-
валь карачаево-балкарской культуры 
«Праздник айрана на Медовых водо-
падах». В мероприятии приняли участие 
делегации из регионов Северо-Кавказ-
ского федерального округа, а также 
делегации из Турции, США и Казахстана.

Первый день фестиваля был по-
свящён карачаево-балкарской кухне. 
Состоялся конкурс по приготовлению 
различных видов айрана, а также блюд 
кавказской кухни, изготовленных по 
старинным рецептам с его использова-
нием. Был приготовлен 400-литровый 
чан этого кисломолочного напитка – это 
самое большое количество айрана, за-
квашенного в одной посуде, сообщает 
«Кавказский узел».

АЭРОПОРТ ОТКРОЕТСЯ 
ПЕРВОГО НОЯБРЯ

Северная Осетия-Алания. Един-
ственный в Северной Осетии аэропорт 
«Владикавказ», находящийся в Бес-
лане, возобновит свою работу после 
реконструкции 1 ноября, передаёт 
«Вестник Кавказа».

 Аэропорт был закрыт на реконструк-
цию 15 сентября. Жителям республики 
в связи с этим приходится летать из 
Нальчика или Минеральных Вод.

Как сообщил зампредседателя 
Правительства республики Валентин 
Базров, осенью 2008 года после войны 
в Южной Осетии взлётно-посадочная 
полоса и свето-сигнальная система 
пришли в негодность. Это не давало 
возможности безопасно принимать 
самолёты в ночное время.

На сегодняшний день идёт рекон-
струкция самой взлётно-посадочной 
полосы, рулёжек и свето-сигнальной 
системы, отметил чиновник.

КАЗАКИ РАЗРАБОТАЛИ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ
Ставропольский край. Казаки Ми-

хайловского станичного общества 
(Ставропольский край) разработали 
информационную систему «Казачье 
единство», чтобы рассказывать о меро-
приятиях Терского войска.

«СМИ пишут о крупных казачьих 
мероприятиях регионального и межре-
гионального масштаба, организованных 
преимущественно при поддержке госу-
дарства. У критиков может создаться 
мнение, что казаки более ничего не 
делают. В то же время я сам был 
очевидцем великолепных казачьих 
мероприятий, организованных силами 
казаков за свой счёт, о которых в СМИ 
не было ни слова», – отметил начальник 
штаба Михайловского общества Игорь 
Кочубеев.

«Информационная система «Каза-
чье единство» позволит информиро-
вать общество обо всех проводимых 
казачьими обществами мероприятиях 
и освещать каждодневную жизнь каза-
ков», – добавил И. Кочубеев.

ИНВЕСТОРЫ ПРИШЛИ ИЗ КИТАЯ
Чеченская Республика. Китайские 

инвесторы готовы реализовать в Шел-
ковском районе Чечни ряд проектов. Об 
этом стало известно на встрече главы 
администрации муниципалитета Аб-
дулкахира Израйилова с гендиректором 
ООО «Шёлковый путь» Цзян Баоцзюнь. 

Как отметил А. Израйилов, в районе 
сформировано 11 инвестиционных 
площадок, которые планируется предо-
ставлять на конкурсной основе. 

«Инвестиционное развитие района 
позволит нам обеспечить рабочими 
местами население, а также наладить 
производство. Четыре проекта из 11 уже 
реализуются. Все они осуществляются 
в области сельского хозяйства», – ска-
зал он. 

А. Израйилов также сообщил, что с 
ООО «Шёлковый путь» уже достигнута 
договорённость о реализации инвести-
ционного проекта стоимостью 165 млн. 
рублей. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

 «КРУГЛЫЙ СТОЛ

 СОЦИУМ

 ЮБИЛЕЙ

 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Обучающий семинар, посвящён-
ный формированию антикоррупци-
онного сознания в обществе и про-
филактике проявлений социальной 
коррупции, прошёл в межпоселенче-
ской библиотеке им. Маяковского. 
Его участниками стали руководи-
тели общественных организаций 
Прохладненского района.

Директор Кабардино-Балкарского 

многофункционального молодёжного 
центра Азамат Азубеков  рассказал 
о способах проведения эффектив-
ной антикоррупционной пропаганды, 
предусматривающих организацию и 
проведение акций, «круглых столов», 
встреч,  конкурсов.  Также обсуж-
дались вопросы информационной 
поддержки мероприятий и издания 
печатной продукции,  разработки 

просветительских материалов анти-
коррупционной направленности. 

Общественники района сошлись во 
мнении, что комплекс мероприятий 
в основном должен быть направлен 
на молодёжную аудиторию для по-
вышения правовой культуры, фор-
мирования социальной активности, 
нетерпимого отношения к коррупции.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В четвёртой школе с. Исламей 
сотрудники многофункционально-
го молодёжного центра в рамках 
«круглого стола» побеседовали со 
старшеклассниками о терроризме и 
экстремизме в молодёжной среде.

На встречу были приглашены пред-
ставитель администрации Главы КБР 
Мусса Джаппуев, заместитель главы 
местной администрации Баксанского 
района Андзор Ахобеков, председатель 

районного Совета ветеранов Анатолий 
Абазов, начальник районного управ-
ления образования Тамара Абрегова, 
специалисты  отдела опеки. 

В ходе «круглого стола» обсуждались 
факторы, способствующие вовлечению 
молодёжи в ряды террористов, и какие 
методы борьбы против экстремизма 
более эффективны. Молодые люди 
наиболее подвержены воздействию 
идеологии экстремизма и терроризма в 

силу своих социально-психологических, 
физиологических и демографических 
особенностей.

Из уст учащихся прозвучало, что 
наибольшим фактором для вступления 
в ряды бандитов послужили безрабо-
тица и чувство ущемлённости. И что 
в первую очередь нужно бороться с 
безработицей и организовывать досуг 
молодёжи.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Старшеклассники беседовали о причинах экстремизма

Антикоррупционное сознание

В санатории «Эльбрус» со-
стоялся юбилейный  вечер 
балкарского прозаика, члена 
Союза писателей и Союза 
журналистов России Ибрагима 
Матгериевича Гадиева, отмеча-
ющего 80-летие.

Он родился  18 октября 1934 года  
в с. Верхняя Балкария (Шаурдат). 
После возвращения на родину из 
депортации окончил  филфак КБГУ, 
затем отделение журналистики Выс-
шей партийной школы при ЦК КПСС. 
Трудовая деятельность началась в 

ГОДЫ, НАПОЛНЕННЫЕ ТВОРЧЕСТВОМ
газете «Советская молодёжь», затем 
был редактором, главным редакто-
ром на студии телевидения, главным 
редактором издательства «Эльбрус». 
В 1978 году И. Гадиев награждён по-
чётным знаком «Отличник печати 
СССР».

Годы журналистского творчества 
позволили И. Гадиеву отточить перо 
и вступить на литературное поприще. 
Сегодня мы знаем его как  одного из 
ярких представителей балкарской 
национальной прозы. Первая по-
весть «Тебе говорю», вышедшая в 
1970 году, сразу привлекла к автору 
пристальное внимание читателей 
и писателей старшего поколения, 
таких, как народный писатель Берт 
Гуртуев, и других маститых авторов. 
Буквально через два года Ибра-
гим выпускает книгу «Рассказы  
Бекболата», подтвердившую, что 
в литературу пришёл серьёзный и 
многообещающий прозаик, о чём 
свидетельствовал и роман «Гнездо 
нартов». Затем последовали произ-
ведения «Их клятва – моя клятва», 
«Таких не побеждают», «Уходим, 
чтобы вернуться», «Украденная 
молодость», «В памяти моей», 
«Недосказанный рассказ», «Орёл 
Эльсюер», «Подарок», «Руки не 
сходят с больного места», «Младшая 

сноха» и, наконец, однотомник «Из-
бранное».

Главным программным произве-
дением Ибрагима Гадиева и сегодня 
продолжает оставаться роман «Гнез-
до нартов». Темой его становится  
Великая Отечественная война. Его 
герои – люди, преисполненные 
гражданского долга. Родина превы-
ше всего, и этому нет альтернативы. 
Да автор и не ищет её, ведь он и сам 
молод, и для него не может быть ни-
чего выше любви к земле, на которой  
родился. Всем ходом повествования 
автор утверждает и воспевает это 
великое чувство.

Интересна повесть «Воет ветер 
в Канатлы». Она  о страшных годах  
депортации, столь же ассоциатив-
на «Вдали от родного  очага». Во 
всех своих  произведениях Гадиев 
остаётся правдоискателем и правдо-
любцем, поборником нравственного  
очищения и мужания личности.

На юбилейном вечере доктор фи-
лологических наук Тамара Биттирова,  
поэты Салих Гуртуев и Аскер Додуев, 
заместитель председателя Союза 
журналистов КБР Разият Шаваева 
подчёркивали реалистическую струну 
произведений Гадиева. Ему вручены 
юбилейная Лермонтовская медаль и 
Почётная грамота СЖ России. 

Юбиляр сердечно поблагодарил 
всех читателей, проникшихся духом 
его произведений. Выступавшие в 
свою очередь были единодушны в 
оценке: «Вы всегда высоко несли 
имидж  литератора и прежде всего 
человека. В ваших произведениях 
отражается жизнь такой, какой она 
есть, – не выдуманная и непри-
украшенная. Без ложного пафоса 
и излишней экзальтированности».

В заслугу И. Гадиева ставилась 
и его переводческая работа. На 
балкарский язык он перевёл при-
мечательную аллегорию «Что тот 
солдат, что этот» Б. Брехта, «Свет 
далёкой звезды» А. Чаковского, 
«Материнское поле» и «Джамиля» 
Ч. Айтматова, цикл рассказов кабар-
динского писателя Х. Шекихачева, 
украинцев Д. Дереча, А. Звырина 
и Н.  Рябого.

Ибрагим Гадиев не избежал об-
ращения к историческим сюжетам 
войны и колхозной жизни. Впрочем, 
во всём этом отсутствовали много-
фигурные эпики. Его письмо было 
конкретным, сквозило прямыми 
обращениями к читателю, в лице ко-
торого он искал не просто слушателя, 
а собеседника, с кем ему очень хоте-
лось вести доверительный разговор. 
Гадиев – апологет реалистической 

школы, приверженец правдивого 
отражения жизни. За кулисами ро-
мана «Гнездо нартов» автор в своей 
манере «подачи ситуации или фак-
та» опирается только на правду. Но 
не в примитивистском изображении, 
а отражая её облечённой в простую 
горскую одежду, а не в цивильный 
костюм, в котором некогда щеголяла 
горская знать.

Сегодня в журнале «Минги-Тау» 
вышли три главы нового романа 
автора «Вечное семя», в основе 
которого опять-таки историзм, пре-
ломлённый сознанием современ-
ника, отягощённого нерешёнными 
проблемами этносоциума. По мысли 
И. Гадиева, сюжет повествования 
вырастет до эпопеи. Писатель подго-
товил к публикации «Мини-рассказы. 
Смешинки», которые замыслил и 
начал писать не сегодня. Некото-
рые из них были одобрены Бертом 
Гуртуевым: «Они заставляют и по-
смеяться, и поразмышлять». Скоро 
на страницах «Минги-Тау» появятся 
переводы произведений кабардин-
ских и калмыцких писателей. 

Ибрагим Гадиев не был избалован 
медийной славой, что называется, 
сделал немало, но мало оповещён. 
Он не очень тяготел к публичности. 
Ему хватило той меры популярности, 

когда он пропагандировал творче-
ство других с экранов телевидения. 
И особенно, руководя издательским 
процессом в должности главного 
редактора книжного издательства 
«Эльбрус». Мне довелось рабо-
тать с ним. Помню, как он радел 
о национальной литературе и о 
литературе на всех языках КБР: ка-
бардинском, балкарском, русском. 
Говорил: «Надо печатать всех, а 
время само отсеет случайное и 
наносное». Ибрагим был прав, в 
конце концов, мудрость и умение 
разглядеть перспективу тоже требуют 
таланта. Этим талантом главный ре-
дактор обладал сполна. Многие наши 
авторы обязаны своим вхождением 
в литературу, скажем, либерально-
му отношению Гадиева. Говоря это, 
хотела бы подчеркнуть удивительное 
миролюбие, снисходительность и 
доброту Ибрагима, моего старшего 
коллегу и собрата по перу.

В свои 80 лет Ибрагим Матгерие-
вич остаётся удивительно молодым, 
много работает над новыми произ-
ведениями. У него есть свой заин-
тересованный читатель и уважение 
тех, для кого имя литератора ещё 
остаётся на первой строке интеллек-
туального рейтинга времени. 

Светлана МОТТАЕВА

® Об основных направ-
лениях  деятельности 
управления рассказали 
его руководитель Казбек 
Пшиншев, а также за-
меститель руководителя 
Анна Кумахова, начальни-
ки отделов.

С т а р ш е к л а с с н и к и 
задавали много вопро-
сов, касающихся работы 
управления, изменений 
в законах, распростра-
нения SMS-спама (рас-
сылка коммерческой и 
иной рекламы или иных 

видов сообщений лицам, 
не выражавшим желания 
их получать).

К встрече школьники 
подготовились основа-
тельно: сделали на ули-
цах города фотографии 
рекламных конструкций и 
поинтересовались, содер-
жатся ли там нарушения 
рекламного законодатель-
ства. Начальник отде-
ла защиты конкуренции 
и контроля рекламного 
законодательства Артур 
Куантов дал коммента-

рии к каждой рекламе, 
рассказал о наиболее 
часто встречающихся на-
рушениях. 

Работники управления 
подарили гостям сувени-
ры и книги для школьной 
библиотеки. Старшекласс-
ники  выразили желание 
пообщаться с ними ещё 
раз, интересовались, ка-
кое образование необхо-
димо получить, чтобы ра-
ботать в антимонопольной 
службе, сообщает ведом-
ственная пресс-служба.

Российские граждане, 
по тем или иным причинам 
сменившие место житель-
ства, родители новорож-
дённых могут оформить 
в МФЦ документы для 
регистрации по месту жи-
тельства или временно-
го пребывания. Для ино-
странных граждан также 
предусмотрена регистра-
ция по месту жительства и 
постановка на миграцион-
ный учёт. 

Процедура регистрации 
в МФЦ ничем не отличает-
ся от подачи документов 
в Управление Федераль-
ной миграционной служ-
бы России по Кабардино-
Балкарской Республике. 

Главное преимущество в 
оформлении документов 
через МФЦ – стремление 
к максимальному комфор-
ту. В центре можно опла-
тить госпошлину, сделать 
фотографии, существу-
ет электронная система 
управления очередью.

Жителям Кабардино-
Балкарской Республики, 
желающим сэкономить 
время, нужно собрать не-
обходимые документы и 
прийти в Многофункцио-
нальный центр. Админи-
стратор зала поможет полу-
чить талон через электрон-
ный терминал, в котором 
будут указаны порядковый 
номер очереди и пример-

ное время ожидания. По-
сле звукового оповещения 
следует подойти к объяв-
ленному окну и сдать до-
кументы. Сотрудник МФЦ 
примет их и передаст в 
миграционную службу.

Иностранные граждане, 
постоянно или временно 
проживающие в Россий-
ской Федерации, обязаны 
встать на учёт по месту 
пребывания. Уведомление 
подаётся в территориаль-
ный орган Федеральной 
миграционной службы или 
МФЦ не позднее семи 
рабочих дней со дня при-
бытия.

Карина ОРКВАСОВА,  
МФЦ КБР

О РЕКЛАМЕ И НЕ ТОЛЬКО

Работники Кабардино-Балкарского управления Федеральной 

антимонопольной службы России пригласили десятиклассни-

ков нальчикской школы №9 на День открытых дверей.

Регистрация по месту жительства
Многофункциональный центр Кабардино-Балкарии по соглаше-

нию с Управлением Федеральной миграционной службы России по 

КБР оказывает услуги по регистрации и снятию граждан Российской 

Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту 

жительства, а также по осуществлению миграционного учёта в Рос-

сийской Федерации для иностранных граждан.

Управление ФНС России по КБР при-
глашает всех жителей республики на 
всероссийскую акцию «Дни открытых 
дверей» для налогоплательщиков – фи-
зических лиц, которая пройдёт 25 октя-
бря во всех территориальных налоговых 
инспекциях с 9.00 до 18.00.

В рамках мероприятия все желающие 
смогут больше узнать о порядке исчисле-
ния и уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц, земельного и транспортного 
налогов. Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том, кто должен 
уплачивать имущественные налоги, в 
какие сроки, какие ставки и льготы при-
меняются в конкретном муниципальном 
образовании, а также ответят на другие 
вопросы граждан по теме налогообло-
жения.

Все желающие смогут прямо на месте 
подать заявление в налоговую инспекцию 
при обнаружении некорректных сведений 
в уведомлении.    

Кроме того, каждый посетитель сможет 

подключиться к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», 
который предоставляет возможность 
получать актуальную информацию об 
объектах имущества, по которым на-
числяются налоги, о наличии переплат 
и задолженностей по налогам, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых 
платежей, получать и распечатывать 
налоговые уведомления и квитанции на 
уплату налогов. 

В рамках проведения Дней открытых 
дверей сотрудники налоговых органов 
помогут налогоплательщикам сориенти-
роваться в выборе услуг и мероприятий. 
Они проводят посетителей в специально 
оборудованную зону ожидания, помогут 
воспользоваться компьютерами с про-
граммным обеспечением, покажут, как 
заполнить налоговую декларацию в 
электронном виде или получить доступ к 
интернет-сайту ФНС России для обраще-
ния к онлайн-сервисам службы.

Управление ФНС России по КБР

НАЛОГОВИКИ ПРИГЛАШАЮТ 
НА ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ
 ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ,

 ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ И ОТ 18 ДО 21 ГОДА,
 ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом  

 преподавания в США.
ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 
ПРОВОДЯТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

УТРЕННИЕ  И ВЕЧЕРНИЕ ЗАНЯТИЯ, ТАКЖЕ ЗАНЯТИЯ НА ДОМУ.  

ШКОЛА 
английского языка!

ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 27 ОКТЯБРЯ. 
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон: 8-967-417-78-85.

  ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» выражает 
глубокое искреннее соболезнование участковой медсестре 
ЧАПАЕВОЙ Танзиле Османовне по поводу смерти матери.

КАДЕТЫ ИЗ КБР ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО В СКФОКАДЕТЫ ИЗ КБР ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО В СКФО

Игра проходила в девять этапов: строевая под-
готовка, подтягивание на перекладине, стрельба 
из пневматической винтовки, метание гранаты на 
дальность, сборка и разборка автомата Калашни-
кова, перетягивание каната, комплексное силовое 
упражнение, бег на сто и тысячу метров.

Кадеты старших взводов школы-интерната с. Ба-
бугент Муса Каркаев, Ибрагим Бозиев, Замир Молов, 
Ислам Гузоев, Керим Бегиев, Ислам Тенгизов и Эль-
дар Бахов достойно представили нашу республику и 
своё учебное заведения на  состязаниях.

– Учитывая, что наши кадеты на подобных сорев-
нованиях выступали впервые, второе место – очень 
хороший результат. Ребята показали великолепную 
физическую и техническую подготовку. Они очень 
довольны поездкой – познакомились с ребятами из 
других регионов СКФО, – отметил директор кадетской 
школы Абдурахман Эристаев.

Эльмира КУЖОНОВА

По итогам военно-спортивной игры «Братство» 
среди юношеских команд кадетских корпусов, 
суворовских училищ, военно-патриотических 
отрядов из субъектов СКФО, проходившей 16-
17 октября в Грозненском суворовском учи-
лище, учащиеся кадетской школы-интерната 
с. Бабугент заняли второе место, уступив толь-
ко хозяевам соревнований.

– Люди уверены, что с банковской карты нельзя по-
хитить деньги, и могут  хранить пароль от банковской 
карты вместе с самой картой. Потеряв её, теряют и 
деньги.  Также участились случаи, когда при изменении 
номера мобильного телефона не меняют его в систе-
ме банковского самообслуживания. Новый владелец 
номера получает доступ к чужому банковскому счету, 
– рассказывает следователь отдела по расследованию 
преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по 
г. Нальчику, капитан юстиции Сагид Ольмезов. 

Каждый пользователь должен самостоятельно кон-
тролировать свой счёт, какие номера телефонов закре-
плены за ним, какие услуги и опции он хочет получать 
от банка. И не хранить пароль от карты вместе с ней,  
исключить к ним доступ посторонних лиц. Также необхо-
димо быть внимательным в заполнении реквизитов при 
переводах денежных средств. Если поступает звонок 
от сотрудника банка, вы не обязаны предоставлять ему 
пароли,  другие данные, которыми могут воспользовать-
ся злоумышленники. Самое главное – при утере карты 
необходимо незамедлительно обратиться в отделение 
банка и заблокировать карту, а при краже – в ближайшее 
отделение полиции.

Илиана КОГОТИЖЕВА

УДОБНО – УДОБНО – 
не всегда  безопасноне всегда  безопасно

Интернет-банкинг позволяет не стоять в длин-
ных очередях в отделении банка, а самостоятель-
но производить операции со своим счётом. Одна-
ко удобно – не всегда безопасно. 

Граждане Кабардино-Балкарии могут сдать незаконно Граждане Кабардино-Балкарии могут сдать незаконно 
хранящееся оружие за денежное вознаграждениехранящееся оружие за денежное вознаграждение

В целях обеспечения до-
бровольной сдачи граж-
данами республики огне-
стрельного оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, на-
ходящихся в незаконном 
обороте, постановлением 
Правительства КБР преду-
смотрена денежная ком-
пенсация за добровольно 
сданные огнестрельное ору-
жие, боеприпасы, взрывча-
тые вещества и взрывные 
устройства.

Право на выплату денеж-
ной компенсации за добро-
вольную сдачу оружия имеют 
граждане Российской Феде-
рации, достигшие 18-летнего 
возраста и имеющие реги-
страцию по месту жительства 
или месту пребывания на 
территории Кабардино-Бал-
карской Республики.

Выплата осуществляется 
путём перечисления денеж-
ных средств на лицевые счета 
граждан, открытые в кредит-
ных организациях либо через 
предприятия почтовой связи.

Размеры вознаграждения 
за добровольно сданное ору-
жие, его основные части, бое-
припасы, взрывчатые веще-
ства и взрывные устройства:

№ 
п/п

 Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
Размеры возна-
граждения в рублях

1 Пистолет и револьвер 4000

2  Автомат 4800

3 Пулемёт 5600

4 Подствольный гранатомёт ГП-25 и ГП-30 6400

5  Гранатомёт РПГ-7, 7В и 27 8000

6 Одноразовый гранатомёт РПГ-18, 22, 26, 27 7200

7 Винтовка СВД 5600

8 Пистолет-пулемёт 4800

9 Охотничий карабин 4000

10 Охотничье гладкоствольное ружьё 2400

11 Газовые пистолеты и револьверы 800

12 Пистолеты и револьверы кустарного производства 4000

13 Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и др.) за грамм 3

14 Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 2400

15 Средства взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель – в 
шт., огнепроводные и электропроводные шнуры – в м) за единицу

80

16 Управляемая противотанковая ракета 4000

17 Огнемёт РПО-А 4800

18  Выстрел к гранатомёту (ВОГ-30, 25, 25П) 2400

19 Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42) 1600

20 Мина инженерная (сапёрные мины) 800

21 Патроны и боеприпасы к стрелковому оружию за единицу 8

ТРИ НОМИНАЦИИ, ТРИ НОМИНАЦИИ, 
ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ

 КОНКУРС

В молодёжном центре Терека подвели итоги кон-

курса «Религия и толерантность». 

Конкурс проводился по трём номинациям: «эссе», 

«стихотворение» и «плакат». Основная цель – расши-

рение знаний учащихся об этническом, религиозном и 

культурном многообразии.

Победителями стали ученица терской третьей школы 

Амина Тубаева, ученик школы с. Хамидие Ислам Шарибов 

и Ислам Богатырёв из школы с. Н. Курп.

Илиана КОГОТИЖЕВА
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Ушёл из жизни ветеран 
Великой Отечественной 
войны и труда  Хашев Ас-
ланби Мухтарович.

Хашев Асланби Мухтаро-
вич родился в селении За-
юково Баксанского района 
КБАССР в 1932 году. Во вре-
мя Великой Отечественной 
войны  самоотверженно 
работал вместе с тружени-
ками села на полях родного 
колхоза. 

 Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 6 

Утерянный аттестат Б2146172 на имя Недова Руслана Ана-
тольевича, выданный МКОУ «СОШ №7» г.о Нальчик, считать 
недействительным.

Федеральное государственное бюджетное 

научное  учреждение «Кабардино-Балкарский 

научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства» ФАНО России

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ ГРАЖДАН:
– в аспирантуру заочной формы обучения на 2014-

2015 учебный год по специальностям 06.01.01 – Общее 

земледелие, растениеводство; 06.01.05 – Селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений. Срок 

обучения 4 года; 

– на замещение вакантных должностей научных 

сотрудников по направлениям: зоотехния, ветерина-

рия, общее земледелие для работы в научно-произ-

водственных отделениях № 1 и № 2, расположенных в 

с.п. Нартан Чегемского района и с.п. Красноармей-

ское Терского района.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

г. Нальчик, ул. Кирова, 224, 3-й этаж, кабинет № 308.  

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

77-01-96, 8-962-652-21-65, отдел кадров.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
Доводим до вашего сведения, что ООО «Каббалк-

энергосбыт» уведомило ОАО «Каббалкэнерго» о пре-
кращении своей деятельности по продаже  электро-
энергии.

В целях обеспечения бесперебойного энергоснабже-
ния все граждане-потребители п. Звездный и п. Камен-
ка Чегемского района с 1.10.2014 года переводятся на 
обслуживание ОАО «Каббалкэнерго» – гарантирующего 
поставщика электроэнергии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Юридическим лицам, энергоснабжение которых 
ранее осуществляло ООО «Каббалкэнергосбыт», не-
обходимо перезаключить договоры энергоснабжения с 
ОАО «Каббалкэнерго».

С указанной даты – 1.10.2014 года ООО «Каббалкэнер-
госбыт» не вправе принимать от потребителей оплату за 
потреблённую электроэнергию.

Все потребители п. Звездный и п. Каменка обязаны 
вносить плату за электрическую энергию, потреблённую 
с 1.10.14 года, на адрес ОАО «Каббалкэнерго», а также 
передавать в ОАО «Каббалкэнерго» показания приборов 
учёта электроэнергии.

По всем интересующим вопросам обращать-
ся в ОАО «Каббалкэнерго» по адресу: г. Нальчик, 
ул. Щорса, 6, или по телефонам: 8(8662) 77-30-27 (для 
ИП и юридических лиц), 8(6630) 4-11-55 (для физиче-

ских лиц).

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

СБЕРБАНКА РОССИИ ПРОВОДИТ  КОНКУРС 
ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДЧИКОВ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ РАБОТ:

1. Составление проектно-сметной документа-

ции и ремонт электросетей в офисах банка. 

2. Ремонт тепловых сетей, устройство индиви-

дуального отопления в офисах банка.

Справки по телефону 8-928-720-91-65.

ХАШЕВ Асланби Мухтарович

июня 1945 года награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». По-
сле окончания школы поступил в Ростовский институт 
народного хозяйства. Служил в Советской Армии. После 
службы работал в  Статистическом управлении Баксан-
ского района. Молодого грамотного, исполнительного 
специалиста назначили главным экономистом овце-
совхоза «Эльбрусский» в селении Жанхотеко. Затем он 
работал главным экономистом в колхозе «Заюково» в 
том же Баксанском районе.

Асланби Мухтарович был отличным экономистом, 
ответственным работником, учителем своих коллег, 
координатором деятельности совхоза и колхоза. За 
многолетний и добросовестный труд Асланби Хашев 
награждён  многочисленными почётными грамотами.

Вместе с супругой Зухрой Хатимовной воспитали  
сына и двух дочерей. 

Товарищи, родные и близкие глубоко скорбят по по-
воду сметри Хашева Асланби Мухтаровича.

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

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)

РУССКИЙ ДРАМТЕАТР ИМ. М. ГОРЬКОГО

ОТКРЫВАЕТ 79-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН!

Следующий номер газеты выйдет 25 октября. Пресс-служба МВД по КБР 

Приглашаем жителей и гостей республики 27 октября в 19.00 

на спектакль «Король Лир» У. Шекспира, которым театр открывает 

свой 79-й предъюбилейный театральный сезон.

Ждём вас по адресу: г. Нальчик, площадь им. 400-летия, Музыкальный театр.

За справками обращаться по тел.: 77-05-65, 8-928-914-99-96, 8-928-706-10-07. 
Принимаются коллективные заявки.


