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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.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ВЕТЕРАНОВ СЛУЖБЫ И ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ 
ПОЗДРАВИЛ ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ЮРИЙ КОКОВ 

 ЮБИЛЕЙ

Чистым горным ключом на-
звал когда-то поэзию Танзили 
литовский поэт Эдуардас Ме-
желайтис. У другого классика 
– Алима Кешокова было иное 
сравнение: «Твоя поэзия стала 
белой вершиной, откуда обо-
зреваются пройденные пути, 
среди которых есть дальние, 
магистральные, полевые и 
крутые, горные и степные, и 
все они отмечены большими 
творческими свершениями на 
радость твоего народа». Впро-
чем, восторженных эпитетов в 
адрес виновницы торжества в 
этот вечер было немало. 

Поздравительный адрес 
от имени Главы КБР огласил 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков: «Уважа-
емая Танзиля Мустафаевна! 
Примите искренние и сер-
дечные поздравления в связи 
с Вашим знаменательным 
юбилеем! Общественность 
Кабардино-Балкарии знает и 
высоко ценит литературное 
слово лауреата Государствен-
ной премии России, народного 
поэта Кабардино-Балкарии, 
первой балкарской поэтессы, 
которая в своих строках вы-
разила все оттенки богатого 
духовного мира женщины-го-
рянки, воспевающей красоту 
жизни. Звездой первой вели-
чины Кавказа называл Вас 
всемирно известный писатель 
Чингиз Айтматов. Сегодня 
Ваше литературное наследие 
заслуженно пользуется все-
народной любовью. Как ис-
тинный патриот своего народа 
Вы всегда разделяли с ним 
бремя невзгод и счастливые 
дни ликования и в своих про-
изведениях вели с читателем 
доверительный разговор с 

 «... Поскольку мы 
единожды живём»

В Музыкальном театре состоялся юбилейный вечер, посвящён-

ный 80-летию со дня рождения народного поэта Кабардино-Бал-

карии, лауреата Государственной премии РФ и КБР Танзили Зума-

куловой.    

 «Зелёные фуражки» на страже безопас-
ности страны: мужество, высокая самоотдача 
и компетентность – вот  качества, которые по-
зволяют сотрудникам республиканского погран-
управления  достойно отвечать на современные 
внешние и внутренние угрозы. 130 километров 
государственной границы России в ведении 
пограничного управления КБР. Об истории Ка-
бардино-Балкарского подразделения, основных 
исторических вехах  и становлении службы на  
торжественном собрании по случаю юбилея в 
Музыкальном театре  говорили почётные гости. 
В День работника органов безопасности страны 
и 90-летия Погрануправления КБР  Юрий Коков  
от имени Парламента и Правительства республи-
ки поздравил сотрудников и ветеранов службы. 
Глава Кабардино-Балкарии назвал службу на 
границе одной из самых сложных по характеру 
выполняемых задач.

«Пограничные рубежи, по сути, являются пере-
довой. Именно здесь проверяется способность 
нашего государства отстоять национальные 
интересы, оградить своих граждан, экономику, 

культурное достояние от многих угроз. Ваш долг 
– поставить жёсткий заслон на пути международ-
ного терроризма, наркобизнеса и нелегальной 
миграции, активно противодействовать угрозам 
экономической безопасности», – отметил Глава 
КБР.

Юрий Коков выразил уверенность в том, 
что нынешнее поколение бойцов и команди-
ров Пограничного управления ФСБ России 
по КБР приумножит лучшие традиции своих 
предшественников, будет с честью выполнять 
свой долг.

О серьёзных задачах в  борьбе с терроризмом 
и наркоторговлей, контрабандой и нарушением 
госграниц, криминалом и коррупцией говорил в 
своём выступлении руководитель Пограничного 
управления  ФСБ России по КБР  Анатолий Пу-
гачёв. Эффективность действий пограничников 
в этих направлениях во многом определяет 
благополучие всей  России, отметил начальник 
подразделения и зачитал обращение руководи-
теля ФСБ России, генерала армии Александра 
Бортникова. 

В торжественном собрании, посвящённом 
90-летию с момента создания республиканского 
Погрануправления ФСБ России по КБР, при-
няли участие заместитель полномочного пред-
ставителя Президента России в СКФО  Николай 
Лисинский, представители законодательной и 
исполнительной власти республики. 

Задачи по обеспечению безопасности Родины, 
искреннее чувство патриотизма, профессиона-
лизм, ответственность и принципиальность всег-
да были и остаются отличительными качествами 
сотрудников Пограничного управления ФСБ 
России по Кабардино-Балкарии. Их успешная  
служба достигается чёткостью и слаженностью 
действий, умением работать на опережение и 
преданностью своему делу. Этому во многом спо-
собствует существующая преемственность тра-
диций, передаваемая в управлении ветеранами 
молодым сотрудникам. Со сцены Музыкального 
театра пограничников поздравили танцевальные 
и вокальные коллективы республики, а также 
кадеты и школьники. 

  М. ЯРОСЛАВСКАЯ

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ ПО КБР ОТМЕТИЛО  90-ЛЕТИЕ

ФАП в Хушто-Сырте вклю-
чает в себя помещение для 
приёма пациентов, а также 
процедурный, физиотера-
певтический и смотровой 
кабинеты, где будут работать 
фельдшеры, акушеры и ме-
дицинские сёстры.

В Лечинкае, где прожи-
вает 4500 человек, помимо 
типовых кабинетов есть сто-
матологический и гинеко-
логический. Также здесь 
будет действовать и дневной 
стационар, рассчитанный на 
три койко-места. Штатное 
расписание предполагает 27 
медицинских работников, в 
том числе шесть  врачей. 

В церемониях открытия 
ФАПов приняли участие пер-
вый заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР 
Татьяна Литовченко, заме-
ститель Председателя Пра-
вительства КБР – министр 
здравоохранения Ирма Ше-
това, министр строительства 
и ЖКХ Анзор Тутуков,  глава 
администрации Чегемского 
района Каншоубий Ахохов, 
главы сельских поселений, 
главные врачи учреждений 
здравоохранения, медицин-
ские работники, жители Че-
гемского района.

Как отметила Татьяна Ли-
товченко, одним из основных 
направлений деятельности 
Минздрава КБР на 2014 год 

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ФАПОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Новые модульные фельдшерско-акушер-

ские пункты вступили в действие в двух на-

селённых пунктах Чегемского района – сель-

ских поселениях Хушто-Сырт  и Мирный, а в 

селе Лечинкай открылась врачебная амбула-

тория.

было объявлено развитие 
сельского здравоохранения 
как площадки для профилак-
тики болезней и сохранения 
здоровья сельских жителей. 
Руководством республики 
была поставлена задача до 
конца года реализовать бес-
прецедентный проект по 
строительству в сельских 
населённых пунктах более 40 

ФАПов, и эта программа пла-
номерно выполняется.  «Здо-
ровье – главное богатство 
человека, и мы надеемся, 
что открытие таких удобных 
медицинских пунктов, где  
будет оказываться квали-
фицированная помощь, по-
может сохранить здоровье 
граждан». 

Ирма Шетова подтвер-
дила, что открытие новых 
ФАПов будет продолжено. 
Каншоубий Ахохов поздравил 
местных жителей со знаме-
нательным событием, вы-
сказал слова благодарности 
подрядным организациям, 
строителям и пообещал каж-
дый новый ФАП в Чегемском 

районе оснастить компьютер-
ной техникой.

Как сообщала в середине 
декабря пресс-служба Мин-
здрава КБР, в рамках феде-
ральной целевой програм-
мы «Социальное развитие 
села» сданы в эксплуатацию 
фельдшерско-акушерские 
пункты в с. Второй Лескен, 
Хатуей и Ташлы-Тала Лескен-
ского района. За счёт при-
влечённых средств постро-
ены и оборудованы ФАПы в 
с. Аргудан  Лескенского рай-
она, с. Герменчик Урванского 
района. Модульные ФАПы 
начали работать в с. Безенги 
Черекского района и на хуто-
ре Матвеевский Прохладнен-
ского района. 

Республиканской адрес-
ной инвестиционной про-
граммой КБР на 2014 год 

предусмотрены средства 
республиканского бюджета 
в объёме 110,2 млн. рублей 
на создание фельдшерско-
акушерских пунктов в сёлах 
Прохладненского района: 
Прогресс, Ново-Полтавское, 
Советское, Псыншоко, Лес-
ное, Черниговское, Гвардей-
ское, Ульяновское, Степное 
и др.  

Сданы ФАПы в с. Батех 
Зольского района, с. Комсо-
мольское Прохладненского 
района, х. Сарский Майского 
района, с. Зарагиж и Верхняя 
Жемтала Черекского района.  
Несколько фельдшерско-аку-
шерских пунктов находятся 
в стадии завершения – идёт 
оснащение медицинским 
инвентарём, благоустройство 
прилегающих территорий. 

Руслан ЮСУПОВ

Заместитель генерального директора Всероссийской 
государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Рифат Са-
битов представил коллективу ГТРК «Кабардино-Балкария» 
нового руководителя – Руслана Фирова, сообщила в по-
недельник информационная служба ГТРК КБР.  

«Приказ о назначении Руслана Борисовича подписал 
сегодня генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев», 
– отметил Р. Сабитов.

«Коллектив работоспособный, профессиональный, и, 
думаю, мы вместе будем двигаться к тем целям, которые 
перед нами ставит ВГТРК», – со своей стороны сказал 
Р. Фиров.

Напомним, что ранее Руслан Фиров занимал долж-
ности министра культуры и заместителя Председателя 
Правительства КБР.

РИА «Кабардино-Балкария»  

РУСЛАН ФИРОВ 
ВОЗГЛАВИЛ ГТРК «КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 

 НАЗНАЧЕНИЕ

высоких гуманистических по-
зиций. Вы – мастер, понимаю-
щий великую ответственность 
и важность предназначения 
истинно народного поэта. От 
всей души желаю Вам долгих 

и счастливых лет жизни при 
полном здравии, светлых и 
радостных дней, душевного 
комфорта Вам и Вашим близ-
ким». 

(Окончание на 3-й с.)

 ТРАНСПОРТ

В Доме Правительства в понедельник на заседании межведомственной ко-

миссии по реализации проектов создания транспортно-пересадочных узлов в 

Кабардино-Балкарии обсуждена дорожная карта перемещения железнодорож-

ного вокзала Нальчика за пределы города.

Железнодорожная станция «Нальчик» 
ПОЛУЧИТ НОВУЮ ПРОПИСКУ

Предстоящие масштабные изменения в транспортной схеме

 Нальчика обсуждены в Правительстве КБР

Вёл заседание первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР Юрий Альтудов. 
Он напомнил, что железнодорожный вокзал 
станции «Нальчик» построен в 1949 году и 
не отвечает современным требованиям к 
обеспечению безопасности пассажиров. 
Товарные составы, находящиеся в центре 
города, представляют угрозу населению и 
окружающей среде. У железнодорожных 
переездов возникают транспортные пробки. 
Для решения всех этих проблем  в  октябре 
текущего года  руководством КБР и Дирекцией 
железнодорожных вокзалов – филиалом ОАО 
«РЖД»  – подписано Соглашение о сотрудни-

честве. Проект по выносу железнодорожного 
вокзала за пределы жилого массива Нальчи-
ка, подчеркнул Юрий Альтудов, поддержан 
и Минтрансом, и Правительством России. 
«Реализация Соглашения обеспечит создание 
комфортных условий пересадки пассажиров 
с одного вида транспорта на другой, форми-
рование общественно-деловой зоны в целях 
более полного удовлетворения потребностей 
населения, повышения безопасности и каче-
ства обслуживания пассажиров, уменьшения 
транспортных пробок  в черте города», – отме-
тил первый зампред Правительства.

(Окончание на 2-й с.)

 ДОРОГИ

От райцентра, городского поселения Чегем, 
до сельского поселения Лечинкай, где проживает 
около четырёх тысяч человек, – 15 километров, 
если следовать по короткому пути. Для этого 
надо проехать по отрезку федеральной дороги 
«Кавказ», что не очень удобно из-за большой 
транспортной загруженности трассы  Р217 (М29).  
Но есть и другой путь, чуть более извилистый, 
но гораздо более спокойный – через посёлок 
Мирный и село Яникой. Он позволяет разгрузить 
основную трассу и быстрее доехать до Лечинкая.

На этом участке ООО «Чегемское дорожное 
ремонтно-строительное управление»  и другие 
организации в соответствии с планом ремонта 
региональной сети автомобильных дорог КБР 
проделали большой объём работ по устройству 
покрытия из асфальтобетонной смеси, установ-

ке бордюров, оборудованию съездов, площадок 
и обочин, разметке пешеходных переходов.

В церемонии открытия дороги приняли уча-
стие первый заместитель Председателя Пра-
вительства КБР Татьяна Литовченко, министр 
строительства и ЖКХ Анзор Тутуков, глава 
администрации Чегемского района Каншоубий 
Ахохов, который вместе со строителями пере-
резал красную ленточку.

Татьяна Литовченко пожелала, чтобы автодо-
рога долгие годы служила жителям республики, 
и на ней не было происшествий.

Председатель Совета ветеранов Чегемского 
района  Михаил Бегидов, другие местные жи-
тели отметили высокое качество, соответствую-
щее современным требованиям.

Как сообщала ранее пресс-служба райад-

министрации, в 2014 году в Чегемском районе 
проведены масштабные работы по обновлению 
дорожного полотна на муниципальных и регио-
нальных автодорогах. Заменено асфальтовое 
покрытие на ул. Октябрьской – одной из главных 
в Чегеме (протяжённость участка – два кило-
метра,  работы произведены за счёт освоения 
бюджета муниципального дорожного фонда 
на сумму 5,7 млн. рублей). За счёт средств 
республиканского бюджета на улице Ленина 
полностью заменено 7,3 км асфальтобетонного 
покрытия, обустроены прилегающие тротуары. 

Обновлено гравийное покрытие улично-до-
рожной сети городского поселения. В верхней 
части г. Чегема на километровом участке устро-
ено асфальтовое покрытие подъездной дороги 
к кладбищу. 

Дорожные работы произведены и в сель-
ских поселениях района. В Лечинкае устроен 
подъезд к полигону хранения твёрдых бытовых 
отходов, в Верхнем Чегеме отремонтировано 
два километра улично-дорожной сети, в с.  Че-
гем Второй проведён ямочный ремонт улицы 
Ленина, а также капремонт улицы Октябрьской 
– с установкой дорожных знаков, обновлением 
дорожной разметки. В п. Звёздный обновлён 
тротуар около многоквартирных домов, произ-
ведён ремонт асфальтового покрытия улично-
дорожной сети. В с. Нартан отремонтирован 
подъезд к средней школе №2, а в с. Шалушка 
на километровом участке сделан капремонт 
ул. Юанова.

Ирина БОГАЧЕВА

СДАНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА НА ЛЕЧИНКАЙ
Торжественное открытие отремонтированного участка дороги состоялось в Чегемском районе 
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«О таких условиях мы и мечтать не могли»

Закон о социальном обслуживании граждан 
вступит в силу в январе

ОПЕРАЦИЯ НА СОСУДАХ СЕРДЦА
В Кабардино-Балкарии впервые проведено стентирование

 коронарных сосудов сердца

 ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА

– Зурият Мухамедовна, 
какова суть закона, какие 
нововведения и изменения 
в сфере социального обслу-
живания граждан повлечёт 
его принятие?

– Республиканский закон 
был разработан в связи с при-
нятием Федерального закона 
от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об 
основах социального обслу-
живания граждан в РФ» и 
направлен на регулирование 
отношений в сфере социаль-
ного обслуживания населения 
Кабардино-Балкарии. Опре-
деляется размер предельной 
величины среднедушевого 
дохода для предоставления 
бесплатных социальных услуг, 
значительно расширяется их 
перечень.

– Какие новые виды со-
цуслуг смогут получить граж-
дане?

– Социально-бытовые, на-
правленные на поддержание 
жизнедеятельности граждан 
в повседневном быту; соци-
ально-медицинские, которые 
подразумевают организацию 
ухода, содействие в проведе-
нии оздоровительных меро-
приятий, систематическое на-
блюдение в целях выявления 
отклонений в состоянии здоро-
вья человека. Можно отметить 
и социально-психологические 
услуги, предусматривающие 
оказание помощи в коррекции 
психологического состояния 
человека для адаптации в 

Парламентом КБР принят Закон КБР «О регулировании отношений 
в сфере социального обслуживания граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике». Новый закон прокомментировала председатель 
комитета законодательного органа по социальной политике, труду 
и здравоохранению Зурият Бгажнокова.

социальной среде; социально-
педагогические, направлен-
ные на профилактику откло-
нений в поведении и развитие 
личности, формирование по-
зитивных интересов, организа-
цию досуга, оказание помощи 
семьям в воспитании детей. 
В перечень вошли также со-
циально-трудовые услуги, ко-
торые предполагают оказание 
помощи в трудоустройстве и 
в решении других проблем, 
связанных с трудовой адап-
тацией; социально-правовые, 
ориентированные на оказание 
помощи в юридических вопро-
сах; услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
людей, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том чис-
ле детей-инвалидов.

– Какова предельная вели-
чина среднедушевого дохода 
для предоставления соци-
альных услуг бесплатно?

– Бесплатно социальная 
помощь будет предоставлять-
ся гражданам, среднедуше-

вой доход которых составляет 
менее полуторной величины 
прожиточного минимума, а 
не до одного, как сейчас. То 
есть, гораздо больше людей 
будут иметь право на получе-
ние бесплатных социальных 
услуг. Если среднедушевой 
доход гражданина будет выше 
установленного норматива, 
соцуслуги будут доступны на 
платной основе. При заказе 
надомных или полустацио-
нарных услуг ежемесячная 
плата не превысит 50 про-
центов от разницы между 
среднедушевым доходом 
нуждающегося и нормативом 
для бесплатной соцпомощи. 
Что касается стационарной 
помощи, её ежемесячная 
стоимость будет не выше 75 
процентов от среднедушевого 
дохода гражданина.

– Кто может рассчитывать 
на получение социальных 
услуг и куда обращаться за 
помощью?

– Помощь получат те, кто 

полностью или частично по-
терял способность к само-
обслуживанию из-за болезни, 
травмы, возраста или инва-
лидности; семьи с инвалидом 
или ребёнком-инвалидом, 
нуждающимся в постоянном 
уходе; семьи с ребёнком, 
испытывающим трудности 
в социальной адаптации, а 
также безработные. По закону 
нуждающимися в социальном 
обслуживании признаются 
также семьи, в которых воз-
никают конфликты из-за род-
ственников с наркотической, 
алкогольной или игровой за-
висимостью.

Основанием для предостав-
ления платных или бесплатных 
соцуслуг будет письменное 
или электронное заявление 
гражданина, его законного 
представителя, других граж-
дан, госорганов, представите-
лей местного самоуправления 
и общественных объединений. 
Заявление необходимо пере-
дать в комплексные центры 

социального обслуживания 
Министерства труда, занято-
сти и социальной защиты КБР. 

Отмечу, что теперь помощь 
нуждающимся будет оказы-
вать не только государство, но 
и социально ориентированные 
организации различных форм 
собственности. При этом постав-
щик социальных услуг обязан 
разрабатывать индивидуальные 
программы применительно к 
конкретной жизненной ситуа-
ции. Если для получателя услуг 
программа носит рекоменда-
тельный характер, то для по-
ставщика услуг – обязательна 
для исполнения.

– Какое значение для 
граждан КБР будет иметь 
реализация закона?

– Новый закон своевремен-
ный и важный для населения. 
Он разработан с учётом опыта 
применения предыдущих за-
конов в этой сфере, призван 
повысить доступность соци-
альных услуг для граждан, 
регламентирует ответствен-
ность, обязанности организа-
ций, оказывающих их, права 
получателей. 

В законодательстве пред-
усмотрены переходные по-
ложения, направленные на 
сглаживание возможных углов 
при реализации нового закона. 
Новый закон положительно 
скажется на качестве жизни 
многих граждан республики.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Высокотехнологичная опе-
рация выполнена заведую-
щей отделением рентгенохи-
рургических методов диагно-
стики и лечения Региональ-
ного сосудистого центра РКБ 
Минздрава КБР Марьяной 
Акбашевой. Пациент Алим 
Мамукоев, перенёсший ин-
фаркт миокарда, чувствует 
себя хорошо,  отмечают врачи 
сосудистого центра. 

Стентирование – один из 
наиболее эффективных мето-
дов лечения закупоренных со-

судов сердца, когда артерия 
расширяется и укрепляется 
изнутри тоненькой металли-
ческой сеточкой (стентом), 
что позволяет сохранить ре-
зультат.

Заместитель Председателя 
Правительства КБР – ми-
нистр здравоохранения КБР 
Ирма Шетова побывала в 

Региональном сосудистом 
центре, поздравила врачей 
с успешной операцией. Ком-
ментируя событие, она отме-
тила: «Для нашей республики 
это, конечно, прорыв, мы 
намерены и дальше активно 
развивать данное направле-
ние, поскольку в структуре 
заболеваемости населения 

сердечно-сосудистые заболе-
вания стоят на первом месте. 
Расходные материалы для 
таких операций – стенты – за-
куплены за счёт средств тер-
риториального фонда ОМС, 
один стоит порядка ста тысяч 
рублей. Всего в республике 
насчитывается около 600 
человек, которым требуется 

подобная операция. Сейчас 
к внедрению стентирования 
готовятся и в Кардиологиче-
ском центре Минздрава КБР. 
Раньше пациентов приходи-
лось отправлять по квоте в 
федеральные центры, теперь 
мы сможем оказывать по-
мощь жителям республики 
в наших учреждениях здра-
воохранения. Это позволит 
значительно снизить расходы 
бюджета по данному про-
филю, а главное, сделать 
высокотехнологичное лечение 
более доступным».  

Полковник Пётр Безруков командовал погранич-
ным отрядом с 1990 по 1993 год, как раз в тот период, 
когда шла передислокация из Азербайджана в 
Кабардино-Балкарию. Сейчас Пётр Дмитриевич 
– пенсионер, живёт в Краснодарском крае. В Наль-
чик приехал по приглашению командования Погра-
ничного управления на юбилейные празднования. 

– Отчасти нам повезло – в Нальчике прежде 
была танковая база, и на её территории располо-
жилось командование пограничного отряда, – рас-
сказывает полковник в отставке. – А вот застав не 
было, и мы вместе с руководством республики, 
главами районных администраций выбирали 
места для их постройки. Вчера я побывал на не-
скольких заставах в Эльбрусском районе – теперь 
они называются по-другому: пограничные отде-
ления. Конечно, это небо и земля. О подобном 
благоустройстве мы и мечтать не могли. Новую 
границу с Грузией на Кабардино-Балкарском 
участке поначалу охраняли в тяжелейших условиях 
– военнослужащие жили в палатках, вагончиках. 
Но на то мы и даём  присягу – условия могут быть 
любыми, а воинский долг священен. И я рад, что 
в наши дни у стражей границы на таком высоком 
уровне обустроен быт. 

Аида ШИРИТОВА. Фото Артура Елканова

В Пограничном управлении ФСБ России 
по КБР отметили 90-летнюю годовщину 
со дня образования. Его история берёт 
начало с 1924 года, когда на основе 27-го 
Пришибского пограничного батальона был 
сформирован 43-й Белясуварский погра-
ничный отряд, взявший под охрану участок 
советско-иранской границы на территории 
Азербайджанской ССР. В 1927 году отряд 
становится Краснознамённым. 

За десятилетия менялось название отря-
да – Геок-Тапинский, Пришибский, а в 1993 
году в связи с выводом из Азербайджана в 
Кабардино-Балкарскую Республику он был 
переименован в 43-й Краснознамённый 
нальчикский пограничный отряд. В 2006 году 
в связи с окончательным переходом Погра-
ничной службы ФСБ России от линейного 
принципа охраны к регионально-объектово-
му, отряд был сокращён в полном составе, а 
на его основе сформировано Пограничное 
управление ФСБ России по КБР, в состав ко-
торого были включены также международные 

авиационные пункты пропуска в Нальчике и 
Минеральных Водах.

Торжественные мероприятия, посвящён-
ные 90-летию, начались в Пограничном 
управлении с митинга на плацу. 

– Достойно продолжая славные традиции 
своих предшественников, вы стойко пере-
носите тяготы и лишения военной службы, 
совершенствуете боевую выучку, укрепля-
ете силу воинского характера, – сказал, 
обращаясь к личному составу, начальник 
погрануправления генерал-майор Анатолий 
Пугачёв. – Выражаю вам благодарность за 
достигнутые результаты в оперативно-слу-
жебной деятельности. В наш священный 
праздник поздравляю всех тех, кто своим рат-
ным трудом приумножал славные традиции 
Краснознамённого пограничного коллектива. 
Искренне желаю вам стойкости духа и даль-
нейших успехов в благородном деле охраны 
государственной границы.

Анна ХАЛИШХОВА.                        
Фото Артура Елканова

ПРАЗНИК СТРАЖЕЙ ГРАНИЦЫ

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ
– Действительно, это общественная 

организация,  многозначная деятель-
ность которой  нацелена на улучшение 
взаимодействия между органами 
власти и населением, развитие граж-
данского общества, общественного 
контроля. Но  как и Парламент КБР, 
ОП работает над выполнением глав-
ной  задачи – сохранением единства 
и стабильности в обществе, повыше-
нием его потенциала и благосостояния 
жителей республики. Эффективность 
деятельности органов государствен-
ной власти становится ощутимей, 
когда в государственном управлении 
участвуют институты гражданского 
общества. ОП призвана изучить си-
туацию в сфере законодательства,  в 
деятельности исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, 
чтобы люди  по-настоящему чувство-
вали себя гражданами. Главное – вы-
явить болевые точки, найти совмест-
ное решение системных проблем, 
существующих в республике, и опре-
делиться с формами  и механизмом 
их преодоления.

– Ануар Ахматович,  вы прини-
мали  участие в работе пленарного 
заседания Общественной палаты РФ, 
на котором обсуждалось состояние 
гражданского общества в России.  

– На заседании подвели итоги Года 
культуры, обнародованы социально 
значимые проекты   в самых разных 
областях, их представлено более 170. 
В России, можно сказать, завершился 
постсоветский этап развития. Опреде-
ляющим фактором современных обще-
ственных отношений стала мощная па-
триотическая мобилизация, связанная 
с возвращением Крыма в Россию и 
украинским кризисом, противостоянием 
силам, заинтересованным в том, что-
бы посеять вражду между соседними 
странами, которым очень не хочется, 
чтобы восстановилось историческое 
единство русских и украинцев. Сегодня 
наблюдается рост социального спроса на 
гражданский активизм. Без сплочённости 
общества сохранить безопасность стра-
ны, тем более  такой многонациональной, 
как  наша, сложно. Только совместные 
усилия государства и гражданского 
общества могут противостоять угрозе 
терроризма, межнациональных и меж-
конфессиональных конфликтов.

Мы должны быть едины в коренных 
идеалах, нравах и общероссийских 
устремлениях и не имеем права терять 
завоёванные веками нравственные 
высоты, допустить разлад в обществе. 
Главное, как и в прежние лихолетья, 
стойкость и единение общества перед 
угрозой, что в очередной раз и про-
демонстрировал наш многонацио-
нальный народ всему миру. Санкции 
против России оказались не только не 
эффективными и не продуманными, 
но и бумерангом  ударили по экономи-
ке их инициаторов. Нас же, наоборот, 
заставили с другого ракурса  взглянуть 
на отечественную  промышленность 

и принять  срочные меры   к её мо-
дернизации с использованием самых 
прогрессивных технологий, поддержке 
отечественных  производителей. 

Особо акцентируется внимание 
на обеспечении обороноспособности 
и продовольственной безопасности 
России. Очевидно, что от того, в каком 
состоянии сегодня находится село, 
зависит в том числе и целостность 
государства. У Кабардино-Балкарии 
появляются  широкие возможности 
по импортозамещению сельскохозяй-
ственной продукции, которые  респу-
блика уже стремится использовать. 

– Общественная палата республи-
ки действует уже пять лет, сейчас 
работает второй созыв. Каким вы 
видите дальнейшее совершенство-
вание форм  работы?

– За пять лет сделано немало в 
плане взаимодействия институтов 
гражданского общества с  властью, 
развития процессов демократии и, 
что самое главное,  подготовки выве-
ренных решений для окончательного 
принятия во всех сферах жизни. Но 
ещё больше предстоит сделать.  Очень 
важно вести работу с помощью народ-
ной дипломатии.    Необходимо, чтобы 
между людьми и властью шло посто-
янное общение.  У палаты нет своих 
средств, предприятий и иных матери-
альных ресурсов, чтобы осуществить  
то, что общественность считает  не-
обходимым сделать, поэтому и нужно 
грамотно взаимодействовать с орга-
нами власти.  В том числе активизиро-
вать участие в формировании и работе  
общественных  советов при органах 
исполнительской власти, в разработке 
программ социально-экономического 
развития республики, правовое  про-
свещение и юридическую помощь 
гражданам. Надо восстановить инсти-
тут общественного мнения. Раньше в 
его основе лежала горская честь. Се-

годня нравы меняются – сказывается 
отрицательное влияние расслоения 
общества в целом в стране под  влия-
нием западной идеологии и культуры. 
В августе вступил в силу закон «Об 
основах общественного контроля в 
РФ». И с нашей стороны необходимо 
содействие развитию общественного 
контроля как на федеральном, так и 
на региональном уровне. А также  раз-
работать механизм для его успешной 
реализации. Основной задачей долж-
но стать противодействие коррупции. 
И очень важный момент – подготовка 
общественных контролёров, прежде 
всего молодёжи, к деятельности в ко-
миссиях по общественному контролю, 
участие в общественных экспертизах. 
Мы должны стремиться к тому, чтобы 
социальная составляющая жизни 
граждан республики стала более ком-
фортной, всесторонне подкреплённой 
постоянным источником доходов.  

Работа с обращениями и жалобами 
граждан находится на особом контро-
ле. Она  осуществляется, как правило, 
профильными комиссиями, которые 
стараются досконально вникать в суть 
дела и обязательно получать  результат.

– В Послании Федеральному Со-
бранию РФ  Президент России  Вла-
димир Путин много внимания уделил 
развитию гражданского общества и 
государственной поддержке  «третье-
го сектора». На каком уровне разви-
тия находится гражданское общество 
в нашей республике?

 – В сегодняшних условиях невоз-
можно представить себе социаль-
но-экономические и политические 
процессы без участия некоммерче-
ских организаций, без учёта мнений 
и позиций общественности. Задача 
по укреплению и стимулированию 
деятельности некоммерческих орга-
низаций  выходит на первый план.   
Своеобразными датчиками измерения 

уровня гражданского общества сегод-
ня выступают именно некоммерческие 
организации и СМИ. Именно состоя-
ние этих структур определяет уровень 
гражданского общества. В республике 
зарегистрировано 800 НКО, но реаль-
но работает не более 30.Так что вывод 
напрашивается сам собой. 

Гражданскому обществу  необхо-
димо формировать идеи. Нам нужен 
свежий взгляд на существующее 
положение вещей, новые образы, но-
вые форматы. Необходима широкая  
общественная дискуссия, причём с 
практическими результатами, когда  
народные инициативы становятся 
частью государственной политики,  и 
общество контролирует их исполнение. 
Ведь   Кабардино-Балкария находит-
ся далеко не на первых позициях по 
уровню социально-экономического 
развития в стране. Использование 
возможностей Общественной пала-
ты, в том числе  как  дискуссионной 
площадки, позволит аккумулировать  
усилия  по скорейшему решению 
поставленных  руководством респу-
блики задач.  Надеюсь, что ОП КБР 
при активной поддержке населения 
сможет эффективнее осуществлять 
гражданский контроль на более вы-
соком уровне.

– Какие впечатления на вас произ-
вела поездка  делегации Кабардино-
Балкарии в Южную Корею, которую 
вы инициировали как председатель 
Общественной палаты и заместитель 
председателя попечительского Со-
вета Федерации тхэквондо России?

– Визит нашей делегации в Южную 
Корею осуществлялся  в целях поис-
ка форм и методов  взаимовыгодного 
сотрудничества. Это государство с 
древней историей и культурой, очень 
высоким уровнем развития экономики 
и жизни населения. Досконально из-
учалась возможность более широкого 
культивирования тхэквондо, которое 
является предметом национальной 
гордости корейцев, их культурным 
достоянием. Тем более, что в марте в  
Кабардино-Балкарии  пройдет чемпио-
нат Европы по тхэквондо олимпийских 
весовых категорий. Мы побывали в 
нескольких корейских  городах, осмо-
трели ряд спортивных сооружений, 
посетили различные государствен-
ные учреждения. И везде делегацию 
Кабардино-Балкарии принимали на 
самом высоком уровне. Что особенно 
впечатлило, так это повсеместная 
чистота, удивительная  архитектура и, 
конечно же, приветливость и добро-
желательность корейцев.  Заключён 
ряд соглашений о взаимовыгодном 
сотрудничестве, в том числе в области 
спорта, туризма, культуры, образова-
ния. Значительный интерес проявлен к 
нашему региону бизнес-сообществом.  
И, конечно же, мы рассмотрели пер-
спективу развития наших отношений в 
области народной дипломатии.

Пресс-служба ОП КБР               

 ПАРЛАМЕНТ

Железнодорожная станция «Нальчик» 
ПОЛУЧИТ НОВУЮ ПРОПИСКУ

Предстоящие масштабные изменения в транспортной 

схеме Нальчика обсуждены в Правительстве КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Демонтаж железнодорожной ветки и пере-

ездов в городской черте увеличит пропускную 
способность улиц, улучшит организацию 
дорожного движения и экологическую обста-
новку в столице республики. Освободятся для 
строительства объектов и развития городской 
инфраструктуры площади железнодорожной 
ветки на протяжении 14 километров и более 
10 гектаров территории станции «Нальчик». 
Будут соединены проспект Шогенцукова и 
улица Рыбалко с выходом на улицу Идарова, 
что позволит разгрузить центральную часть 
города и разумно организовать процесс раз-
грузки вагонов и цистерн в промышленной зоне 
и на головной распределительной нефтебазе 
«Роснефти».

Благоприятным фактором станет и распо-
ложение нового железнодорожного вокзала 
по отношению к существующей федеральной 
автодороге «Кавказ», ведущей в северном на-
правлении к курортам Кавминвод, Приэльбру-
сья и в южном направлении – в РСО-Аланию, 
Ингушетию и Чечню.

Близость федеральной трассы и террито-
риальных автодорог «Нальчик – Нарткала» 
и «Нальчик – Майский» позволит жителям 
районов КБР воспользоваться новым желез-
нодорожным вокзалом, не заезжая в столицу.

Сопредседатель межведомственной комис-
сии, заместитель начальника Дирекции желез-

нодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Илья Шмы-
голь отметил конструктивное взаимодействие с 
властями республики в совместной работе над 
проектами, подчеркнув, что их продвижением 
в регионе активнее всех занимается Кабарди-
но-Балкария. Представитель РЖД сообщил, 
что финансирование проектов предполагается 
за счёт  федерального и республиканского 
бюджетов, заёмных средств – уже ведутся 
переговоры со Сбербанком, Банком Москвы, 
другими кредитными учреждениями, а также 
средств различных компаний.

Участники заседания высказали техни-
ческие замечания к проекту, которые будут 
учтены. Юрий Альтудов предложил взять по-
вышенные обязательства и решить вопросы 
отвода земель и проведения изыскательских 
работ в более короткие сроки. 

Рассмотрен  вопрос о проводимой ООО 
«Жилдортранссервис» работе по выносу же-
лезнодорожной станции «Нальчик» за пределы 
жилого массива и строительству соединитель-
ного железнодорожного пути. «Строительство 
железной дороги от станции «Нартан» до 
грузового двора станции «Нальчик» начнётся 
со следующего года и позволит снять угрозу 
возникновения техногенных катастроф в черте 
города, а также создать новые рабочие места», 
– отметил генеральный директор ООО «Жил-
дортранссервис» Юрий Кашежев.

Наталья БЕЛЫХ

 ТРАНСПОРТ

Председателя Общественной 
палаты КБР Ануара Чеченова 

в республике, да и  на всём Се-
верном Кавказе, хорошо знают 

в первую очередь по деятель-
ности в руководящих структу-

рах. До последнего времени 
он  возглавлял высший законо-

дательный орган республики. 
Недавнее избрание председа-
телем Общественной  палаты 

Кабардино-Балкарии изменило 
направление его работы, так 
как на совещательный орган  

возложены функции  несколь-
ко иного плана.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ
Республика Дагестан. Открытие музея 

истории мировых культур и религий состоя-
лось  в Дербенте. Музей  создан по поруче-
нию Главы Дагестана Рамазана Абдулатипо-
ва, сообщили в пресс-службе Министерства 
культуры РД. 

На первом этаже музея представлена 
экспозиция под названием «Был такой го-
род», в которую вошли множество старых 
фотографий жителей Дербента, истории, 
рассказанные ими, предметы быта, которые 
использовались в прошлом столетии.

  Также будет организована небольшая 
публичная библиотека – посетители смогут 
в комфортных условиях прочитать заин-
тересовавшую их литературу. На втором 
этаже выставлены уникальные экспонаты, 
представляющие четыре религии: буддизм, 
христианство, ислам и иудаизм.

ПРИМИРЯЮТ КРОВНИКОВ
Республика Ингушетия. Благодаря работе 

примирительной комиссии в Ингушетии с 
начала года от кровной вражды отказались 
более 50 семей, передаёт «Интерфакс» со 
ссылкой на помощника – советника Главы 
Ингушетии по национальным и религиозным 
отношениям Харона Торшхоева.

 «В 2014 году благодаря усилиям духо-
венства и власти удалось примирить более 
50 семей, состоявших в кровной вражде на 
протяжении нескольких десятков лет. В бли-
жайшее время рассчитываем урегулировать 
шесть конфликтов, связанных с обычаем 
кровной мести», – сказал Х.Торшхоев. Он 
подчеркнул, что созданная в 2009 г. прими-
рительная комиссия по инициативе Главы 
республики приносит свои плоды. Всего за 
последние пять лет в Ингушетии было вы-
явлено 208 случаев кровной вражды, из них 
разрешено 128. «Кроме того, в этом году 
представителями духовенства разрешено 
свыше 300 бытовых конфликтов. Речь идёт 
о межличностных спорах на деловой, эко-
номической и семейной почве», – сообщил 
Торшхоев.

ОТРАВИЛИСЬ УГАРНЫМ ГАЗОМ
Карачаево-Черкесия. В посёлке Октябрь-

ском Прикубанского района Карачаево-Чер-
кесии угарным газом отравилась семья, в том 
числе двое детей.

Четыре человека – двое взрослых и двое 
детей (2014 и 2002 годов рождения) обрати-
лись в больницу с диагнозом «отравление 
угарным газом» около полуночи . Дети были 
госпитализированы в реанимационное от-
деление КЧРКБ, а взрослые после оказания 
медицинской помощи отпущены домой. 
«Выехавшая на место происшествия след-
ственно-оперативная группа ОМВД по При-
кубанскому району установила, что отравле-
ние было получено в результате перекрытия 
вытяжного устройства подогрева воды», 
– сообщили в пресс-службе МВД по Карача-
ево-Черкесии.  В ведомстве отметили, что с 
наступлением холодов в республике уже за-
регистрировано несколько подобных фактов.

СПАСАТЕЛИ ПРОТИВ 
ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ

Ставропольский край. В Ставрополе 
спасатели выловили стаю летучих мышей, 
которые поселились в одном из подъездов 
многоквартирного жилого дома.

Жильцы дома обратились к спасателям с 
просьбой убрать животных, которые повисли 
под потолком и впали в спячку, сообщает 
«Российская газета».

«Позвонили жильцы и попросили помочь 
«выдворить» ночных животных. На месте 
наряд наших сотрудников насчитал более 
десятка летучих мышей. Незваных гостей 
собрали, вывезли и выпустили в городской 
парк Победы», – рассказал руководитель 
комитета ГО и ЧС администрации Ставрополя 
Борис Скрипка.

Но вскоре несколько летучих мышей сно-
ва поселились в подъезде дома. Спасатели 
поймали четыре особи и отпустили их в парке.

Известно, что летучие мыши являются 
переносчиками различных заразных заболе-
ваний, в том числе и бешенства.

ПАРКОВКИ СТАНУТ ПЛАТНЫМИ
Северная Осетия-Алания. Администра-

ция Владикавказа намерена установить в 
центре города платные парковки, сообщила 
пресс-служба АМС города.

На эти мероприятия будет потрачено около 
300 миллионов рублей.

Глава города Сергей Дзантиев встретился 
с инвесторами из Краснодара, которые вы-
разили желание вложить средства в строи-
тельство сети платных парковок, из которых 
50% прибыли будет идти в местный бюджет. 
На парковках будут организованы паркоматы, 
на которых можно будет оплачивать парковку 
специальными карточками.

ИНВЕСТОРЫ ПРИДУТ ИЗ ЧЕХИИ
Чеченская Республика. Чешская компа-

ния «Bresson Energy» планирует строитель-
ство в Чеченской Республике мусоросжига-
тельного завода и предприятия по произ-
водству минеральной ваты. Предварительная 
договорённость о реализации проектов была 
достигнута в ходе визита чешских инвесто-
ров, сообщает пресс-служба Главы и Прави-
тельства Чеченской Республики.  

«Достигнута предварительная догово-
рённость о реализации проекта завода по 
производству минеральной ваты, который 
станет первым предприятием подобного рода 
в СКФО. Уже выделен участок площадью 
около пяти гектаров в станице Ищерской 
Наурского района. Также наши партнёры из 
Чехии намерены построить мусоросжига-
тельный завод, который будет рассчитан на 
субъекты СКФО», – говорится в сообщении 
пресс-службы. Предполагается, что реализа-
ция обоих проектов позволит трудоустроить 
около 200 человек.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ФЕСТИВАЛЬ

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

В Доме дружбы  Махачкалы 
собрались за «круглым столом» 
представители общественных ор-
ганизаций СКФО РФ и родители 
детей-инвалидов, чтобы  поделиться 
опытом работы своих организаций.

Председатель КБОО «Надежда» 
в поддержку инвалидов Ирина Ему-
зова рассказала, что  организация 
уже восемь лет работает с детьми 
и молодыми людьми в возрасте от 
3 до 30 лет.  Проводятся многочис-
ленные культурно-массовые меро-
приятия, подопечные участвуют в 
конкурсах, фестивалях, проходят 
благотворительные акции.

С 2010 г. реализуется лечеб-
но-реабилитационная программа 
«Иппотерапия» (лечебная верховая 
езда), детей и подростков на заня-
тия  привозят со всей республики. 
С заготовкой кормов для лошадей 
большую поддержку оказывает 
Министерство сельского хозяйства 
КБР. Занятия иппотерапией не толь-
ко улучшают физическое самочув-
ствие инвалидов, но и расширяют 
их социальный опыт, прививают 
навыки самообслуживания, повы-
шают уровень самооценки.

Открытие кружков в школе ис-
кусств СКГИИ «Танцы», «Вокал», 
«Театр», «Рисование и лепка» дало 
возможность реализовать творче-
ские  способности – ещё один шаг к  

социализации. Участники кружков 
уже выступают со сцены наряду с 
будущими артистами на праздниках 
«Надежды».

С открытием детско-юношеской 
адаптивной школы дети и подростки 
с инвалидностью получили возмож-
ность заниматься любимым видом 
спорта. Целью ставятся  не высокие 
спортивные результаты, хотя и это 
немаловажно, а оказание помощи 
инвалидам в адаптации к социаль-
ной реальности.

Правительство  республики при-
обрело современные троллейбусы, 
которыми смогут воспользоваться и 
инвалиды («Кабардино-Балкарская 
правда», 16 декабря).

В КБР накопился положительный 
опыт социализации детей и молодых 
людей с инвалидностью, воспита-
ния к ним толерантного отношения 
в обществе. Пока нерешённым 
остаётся вопрос о профобразова-
нии и трудоустройстве, проблемы у 
организаций, работающих с инвали-
дами, схожие.

В заключение определена стра-
тегия действий в интересах детей и 
молодых людей с инвалидностью.

В работе фестиваля принял уча-
стие и РЦПМСС (директор – Фатима 
Дикинова). На выставке-ярмарке 
творческих работ участников фести-
валя были представлены рисунки и 

множество миниатюрных талантли-
во выполненных воспитанниками 
центра работ из пластилина.

Пока представители организации 
обсуждали проблемы, дети и под-
ростки побывали в развлекательном 
центре на  праздничном шоу.

На концерте  представителей 
всех  организаций, работающих с 
инвалидами республик СКФО РФ, 
Кабардино-Балкария участвовала 
с двумя  концертными номерами – 
парным танцем  Эльдара Чеченова 
и студентки Карины Меликовой (по-
становка Р. Таукенова), «Мелодию 
гор» исполнил на национальной 
гармони Анзор Боготов (педагог – 
засл. артист КБР Абубекир Кодзев). 
Помогал на барабане Астемир 
Псануков. Оба номера сопровожда-
лись бурными аплодисментами. На 
фестивале не было победителей и 
побеждённых, не распределялись 
места, но во время исполнения 
некоторых номеров у зрителей по-
являлись слёзы.

Межрегиональный фестиваль 
творчества инвалидов СКФО РФ, ко-
торый проводится ежегодно накану-
не Международного дня инвалида, 
стал традиционным. Его эстафету 
приняла Карачаево-Черкесия, где в 
декабре 2015 года состоится следу-
ющий фестиваль.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЖИЗНЬ С НАДЕЖДОЙ

Межрегиональный фестиваль творчества инвалидов Северо-Кавказского феде-

рального округа РФ «Равные возможности, достойная жизнь для всех!» завершил-

ся в Махачкале. В его работе приняли участие общественные организации, занима-

ющиеся  с детьми и молодыми людьми, имеющими  психические и физические 

нарушения. Нашу республику представляла Кабардино-Балкарская общественная 

организация в поддержку детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в пси-

хическом и физическом  развитии «Надежда».

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики приглашает вас 25 
декабря на Северо-Кавказский фестиваль 
народного творчества «Кабардино-Балкария 
– диалог культур».

В фестивале примут участие лучшие кол-
лективы из Республики Ингушетия, Северной 

Осетии-Алании, Дагестана, Чеченской Респу-
блики, Карачаево-Черкесской Республики и 
Ставропольского края.

Место проведения – Государственный 
концертный зал. 

Начало в 18 час. 30 мин.
Телефоны для справок: 44-22-10, 40-31-49

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики приглашает вас 26 декабря 
на республиканский фестиваль творчества 
людей с ограниченными физическими воз-
можностями «Я радость нахожу в друзьях».

Место проведения – Государственный му-
зыкальный театр. 

Начало в 16.00 час.
Телефоны для справок: 77-42-08, 40-31-49

Уважаемые жители и гости республики!

 ЮБИЛЕЙ

 «... Поскольку мы единожды живём»
(Окончание.  Нача ло на 

1-й с.)
С тёплыми словами по-

здравлений к Танзиле обра-
тился министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов.

– Жизнь и творческий путь 
Танзили являют пример до-
стойного и беззаветного слу-
жения поэзии и родной Ка-
бардино-Балкарии, – сказал 
он. – Её творчество давно 
вышло за пределы не только 
балкарской, но и всей много-
национа льной российской 
литературы, а поэтическое 
имя стало в ряд талантов, 
рождённых на планете Земля. 
Празднование юбилея Тан-
зили Зумакуловой пришлось 
н а  з а в е р ш а ю щ и й  п е р и о д 
проведения в России Года 
культуры. Мероприятия, по-
свящённые этому событию, 
проходили в течение всего 
года в учреждениях культуры 
республики. Завтра торже-
ства пройдут в Эльбрусском 
районе – на родине поэтессы. 

М и н и с т р  в к р ат ц е  р а с -
сказал о важных страницах 
жизненного и творческого 
пути Танзили Мустафаевны, 
упомянув самые яркие её 
произведения, в том числе 
эпохальную поэму «Чужби-
на», ставшую песней-плачем 
о безвинно убиенных, гимном 
мужеству и стойкости пред-
ставителей депортированных 
народов. «Из-под пера Танзи-
ли вышло более тридцати по-
этических сборников на род-
ном, кабардинском, русском 
и других языках, – продолжил 
М. Кумахов. – Центральное 
место в её произведениях 
отводится идеям добра, спра-
ведливости, человеколюбия, 
братства. В стихах, как и в 
жизни, Танзиля Мустафаевна 
являет собой образец мудро-
сти, скромности и совестли-
вости. Нравственная позиция 
автора чётко прописана в её 
стихах и поэмах. Вместе с 
ней мы любим и страдаем, 
восхищаемся чистотой отно-

шений между людьми, пре-
зираем подлость, клевету и 
предательство. Её жизненное 
кредо выражено с большой 
глубиной в словах: «Тебя я, 
жизнь, прошу лишь об одном: 
ты не лишай меня стыда и 
чести, не обучай ни хитрости, 
ни лести, поскольку мы еди-
ножды живём».

На юбилейном творческом 
вечере поэтессы присутство-
вали члены Правительства 
КБР, депутаты Парламента, 
руководители писательских 
организаций России, пред-
ставители республиканской 
общественности и творческих 
союзов Москвы, Татарстана, 
Башкирии,  Ростовской об-
ласти, Ставрополья, Чечен-
ской Республики, Ингушетии, 
Дагестана, Краснодарского 
края. Настоящим подарком 
юбиляру и зрителям стал кон-
церт с участием мастеров ис-
кусств Кабардино-Балкарии.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

В сентябре 1971 года в связи с 50-ле-

тием автономии Кабардино-Балкарии за 

успехи в коммунистическом строительстве 

наша республика была награждена орде-

ном Октябрьской Революции. 

Завершался первый год девятой пяти-

летки. О его итогах и достижениях можно 

было узнать из республиканской печати. 

В номере «Кабардино-Балкарской прав-

ды» от 23 декабря 1971 года было очень 

много подобных отчётов. К примеру, со-

общалось, что к концу года Нальчикская 

обувная фабрика подошла с немалыми 

достижениями – здесь в разгаре был 

бурный технический прогресс:  обнов-

лено более 70 процентов оборудования, 

смонтированы и пущены в эксплуатацию 

три пошивочных и один заготовительный 

конвейеры. Многие машины полностью 

исключили ручные операции и заменили 

труд двенадцати человек, ощутим был 

и экономический  эффект от этих меха-

низмов.

Вообще лозунг «Годовой план – до-

срочно!» можно было назвать слоганом 

описываемого исторического периода. 

Об ударном труде коллектива Советского 

леспромхоза сообщал рабкор Х. Курашев. 

Он рассказывал о том, как здесь успешно 

справились с программой первого года 

пятилетки. «В леспромхозе 198 рабочих и 

ИТР являются ударниками коммунистиче-

ского труда, – писал он. – Почётные звания 

присвоены восьми бригадирам. Лучшими 

считаются в коллективе комплексные 

бригады лесорубов Ибрагима Туменова 

и Ширы Зашакуева, которые выполнили 

своё годовое задание ещё к 7 ноября». 

Зато с досугом в эти предновогодние 

дни было не так активно, как с произ-

водственными достижениями. Из всех 

культурных событий – лишь одно краткое 

сообщение о трёхдневных гастролях в 

Нальчике кубинской эстрадной певицы 

Лурдес Гиль. А республиканский народ-

ный университет созывал слушателей 

на очередные занятия по садоводству и 

виноградарству – занятия должны были 

состояться 24 декабря на Кабардино-Бал-

карской опытной станции садоводства в 

Затишье.

В зале хроники кинотеатра «Восток» 

шёл документальный фильм «Индийские 

йоги. Кто они?». В «Октябре» крутили дат-

скую комедию «Бей первым, Фредди!», 

а в «Ударнике» было не протолкнуться: 

показывали французские исторические 

мелодрамы «Анжелика – маркиза анге-

лов» и «Анжелика и король».

Анна ГАБУЕВА.
На снимке: кадр из фильма 

«Есения», 1971 год

УДАРНЫЙ ТРУД 
И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

1971 год. На экраны один за другим выходят киношедев-

ры, в СССР это «Джентльмены удачи», «Офицеры», «Белорус-

ский вокзал», «Бумбараш», «Достояние республики», ми-

ровой кинематограф пополнился мелодрамой «Есения» и 

драматическим боевиком «Генералы песчаных карьеров», 

ставшими безумно популярными в Стране Советов. 

Для участия в акции, которая продлится до 23 января, 

необходимо:

– зарегистрироваться на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru); 

– подтвердить свои данные в отделении «Ростелекома» 

или в Государственном бюджетном учреждении «Много-

функциональный центр по предоставлению государствен-

ных и муниципальных услуг КБР» (г. Нальчик, ул. Хуранова, 

9) или его филиалах;

– получить талон с номером, заполнить необходимые 

ячейки и бросить отрывную часть в ящик для сбора талонов;

– сохранить половину талона до подведения итогов 

акции.

ПРИЗЫ: мобильный телефон Apple iPhone 6 16Gb – 2 шт; 

планшет Apple iPad Mini 2 16Gb – 2 шт; аудиоплеер Apple 

iPod Shuffle 2Gb – 1 шт.

Подробнее об акции на официальном сайте МФЦ: http://

мфцкбр.рф/

 АКЦИЯ

Айфон за регистрацию на портале госуслуг
Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

КБР совместно с «Ростелекомом» и Министерством экономического развития КБР проводит ак-

цию «Зарегистрируйся на портале госуслуг и получи шанс стать обладателем модного гаджета». 

24 декабря Управление Федеральной налоговой 
службы России по КБР приглашает всех налогопла-
тельщиков, а также  сотрудников специализированных 
операторов связи по электронному документообо-
роту и их уполномоченных представителей принять 
участие в семинаре. Он организован сотрудниками 
нальчикских первой и второй налоговых инспекций 

для ознакомления с  изменениями в налоговом зако-
нодательстве, вступающими в силу с января 2015 года.

Занятие состоится в лекционном зале Кабар-
дино-Балкарского института бизнеса в 15 часов: 
(г. Нальчик, ул. Ахохова, 169). Подробную инфор-
мацию можно получить по телефонам: 42-61-15, 
42-16-39, 77-72-11.

 СОЦИУМ
УЧЁБА ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
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Президент Адвокатской палаты КБР ЕВГАЖУКОВ 
Xабас Алиевич, Адвокатская палата КБР, адвокатское 
сообщество Кабардино-Балкарской Республики выра-
жают глубокое соболезнование адвокату, заслуженному 
юристу КБР КУМЫШЕВУ Мухарби Миловичу в связи 
со смертью матери КУМЫШЕВОЙ Татуржан Туцевны.

Друзья выражают глубокое соболезноване заслуженному 
юристу КБР КУМЫШЕВУ Мухарби Миловичу в связи со смертью 
матери КУМЫШЕВОЙ (ВОРОКОВОЙ) Татуржан Туцевны.

Общественная палата КБР выражает глубокое соболезнование 
члену Общественной палаты республики ХАТАЖУКОВУ Валерию 
Назировичу по поводу смерти матери.

Министерство культуры КБР и Государственное казённое учреждение 
«Республиканский центр народных художественных промыслов 

и ремёсел» в рамках реализации творческого проекта 

«Многообразие красок Кавказа» 
с 23 декабря 2014 г. по 24 января 2015 г. 

приглашают на выставку-ярмарку  более ста двадцати 

репродукций картин выдающихся художников мира.

Выставка-ярмарка пройдёт в здании Национального музея КБР. 

Открытие выставки – 23 декабря в 16 часов. 

Вход свободный.

Осуждённые задавали интересующие 
их вопросы, на что получали исчерпываю-
щие  квалифицированные ответы, касаясь 
юридической, правовой, религиозной и 
общественной областей этой комплексной 
проблемы.

Хусен Газбиев рассказал о конфликте 
здорового образа жизни с наркозави-
симым, вследствие которого возникает 
отчуждение и как конечный результат – 
исковерканная судьба. Он отмечал, что 
последствия употребления наркотиков 
влияют на уровень жизнедеятельности 
населения района, призывал к восста-
новлению самоуважения и собственного 
достоинства.  

Врач-нарколог Анна Бойко акцентиро-

вала внимание на медицинском аспекте 
употребления алкогольных, наркотических 
и психотропных веществ, описав стадии и 
присущие им формы зависимости, требу-
ющие адекватного лечения. 

Представитель УФСНК России по КБР 
подполковник полиции Ирина Давыдова 
остановилась на правовой ответственности 
за преступления в сфере оборота наркоти-
ков, подробно рассказав о предусмотрен-
ных наказаниях и отметив тенденцию к 
ужесточению законодательства. 

Занятие завершилось просмотром до-
кументального фильма «О вреде нарко-
тиков», где показана проблема во всём её 
ужасающем виде.

Ляна КЕШ

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

РАЗГОВОР ДЛЯ УМА

В преддверии Нового года детям с 
ограниченными возможностями здо-
ровья в Кабардино-Балкарии устроили 
праздник безопасности и подарили све-
тоотражатели. 

Фестиваль для детей-инвалидов «От 
сердца к сердцу» проводится в  Майском 
районе уже не первый год. В мероприя-
тии, ставшем доброй традицией, приняли 
участие неравнодушные граждане, пред-
ставители организаций и ведомств, которые 
устроили для детей представления и спек-

такли, организовали развивающие конкурсы 
и викторины со сказочными персонажами. 

С правилами безопасного поведения 
на дорогах познакомили более 30 детей 
разных возрастов, изучающих школьную 
программу дистанционно.  Каждому ре-
бёнку, нуждающемуся в особой помощи и 
поддержке, полицейские подарили яркие 
световозвращающие фликеры и обучаю-
щую литературу.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Ирэны ШКЕЖЕВОЙ

  СКОРО НОВЫЙ ГОД

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПОЛИЦЕЙСКИХ

 СПОРТ

В Тамбове прошли 

Всероссийские  со-

ревнования по па-

уэрлифтингу среди  

спортсменов с пора-

жением опорно-дви-

гательного аппарата. 

Уроженец Заюково 

Ислам Гукетлов в 

упорнейшей борьбе 

занял первое место, 

подняв 156 кг. 

Всего на один килограмм 
он обошёл соперника, заняв-
шего второе место. По словам 
Гукетлова, победить было 
очень тяжело, потому что 
основной конкурент являлся 
воспитанником главного тре-
нера сборной России.   За не-
делю до соревнований Ислам 
сильно отравился. Обезво-
женный организм не позволил 
показать свой максимум, но 
и взятого веса хватило для 
победы.

 Для нашего спортсмена со-
ревнования такого масштаба 
были первыми. Гукетлов зани-
мается этим видом спорта под 
руководством Муссы Хашпако-

ва в Баксане всего лишь пол-
года. И, как видно, достаточно 
успешно.  Своей первостепен-
ной задачей Гукетлов считает 
попадание в сборную России 
для выступлений на междуна-
родной арене и, конечно же, 
взять «золото» на Паралимпи-
аде. Человек с несгибаемым 
характером хочет показать 
всем людям с ограниченными  
возможностями здоровья, что 
жизнь продолжается. Гукетлов 
надеется, что его победы будут 
способствовать дальнейше-
му развитию пауэрлифтинга 
среди  спортсменов  с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата в республике.  
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА! 

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии поздравляет  вас с Новым годом!

Тепла и уюта вашим домам!

Просим вас погасить имеющуюся задолженность по действующим тарифам до 
31.12.14 г. и напоминаем, что абонентам с установленными приборами учёта газа 
(счётчиками) необходимо предоставить показания счётчика в декабре 2014 г. 

Для жителей Нальчика показания счётчика можно предоставить по много-
канальному телефону 75-12-50, а также в квитанциях об оплате и в пунктах 
обслуживания населения по адресам: 

✔ Абидова (Газовая), 8, 
✔ Мечиева, 207, 
✔ Кулиева, 2 «б», 
✔ Ашурова, 16. 
Согласно постановлению Правительства РФ №549 «О порядке поставки газа 

для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» при наличии задол-
женности за газ поставщик имеет право в одностороннем порядке отключить 
абонента от газоснабжения.  При этом сумма задолженности будет взыскана 
в судебном порядке с учётом уплаты неустоек (штрафов, пеней), установлен-
ных федеральными законами. С абонентами-должниками, не допускающими 
контролёров для проведения инвентаризации и поверок приборов учёта газа, 
договоры газоснабжения будут расторгнуты в судебном порядке.

Произвести  оплату за потреблённый газ можно во всех отделениях «Почты 
России», Сбербанка, терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также в 
стационарных почтовых кассах, действующих на территориальных абонентских 
участках и пунктах филиала  ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»  в КБР.  

Туры выходного дня вТуры выходного дня в

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ!ПРИЭЛЬБРУСЬЕ!
ЕЖЕДНЕВНО С 3 ПО 10 ЯНВАРЯ ЕЖЕДНЕВНО С 3 ПО 10 ЯНВАРЯ 

приглашаем  жителей республикиприглашаем  жителей республики
в компании друзей, коллег  и  родственников в компании друзей, коллег  и  родственников 
совершить поездки к подножию Эльбруса. совершить поездки к подножию Эльбруса. 

Желающие могут покататься на канатной дороге, Желающие могут покататься на канатной дороге, 
санках, коньках, а любители горных лыж санках, коньках, а любители горных лыж 

покататься на обновлённых трассах. покататься на обновлённых трассах. 
Для туристов работают многочисленные пункты проката Для туристов работают многочисленные пункты проката 

санок, лыж, сноубордов, квадроциклов,  лошадей. санок, лыж, сноубордов, квадроциклов,  лошадей. 
В многочисленных уютных кафе можно отведать В многочисленных уютных кафе можно отведать 

национальные и европейские блюда.национальные и европейские блюда.

Выезд в 8.00, стоянка 5 часов.
Принимаем коллективные заявки. 

ОРГАНИЗОВЫВАЕМ ТУРЫ НА 2-3 НОЧИ. 

За справками обращатся:

 Нальчик, ул. Кабардинская, 17/24. 

Тел.: 777-285, 8-928-077-26-08.  

ТУРФИРМА «КАРАВАН-2000»

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 
«О статусе судей в Российской Феде-
рации»

Квалификационная коллегия судей 
Кабардино-Балкарской Республики

объявляет об открытии вакансии судьи 
Зольского районного суда КБР.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие 
квалификационный экзамен на должность 
судьи. Заявления и документы, указанные 
в пункте 6 статьи 5 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются от претендентов в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Нальчик, 
ул. Пачева, 12, здание Верховного Суда 
КБР, каб. №108.

Последний день приёма документов 
– 30 января 2015 года. Заявления и до-
кументы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений 
претендентов будет сообщено дополни-
тельно.

Справки по тел.: 8(8662)40-79-53.

Утерянный аттестат 07 АА №0021799 на имя Ха-
тухова Ислама Руслановича, выданный МКОУ «Ли-
цей №2» г. Нальчика, считать недействительным.

•ПАУЭРЛИФТИНГ

Спортсмен 
с несгибаемым 

характером

Спортсмены из Кабардино-Балкарии вошли в тройку лучших на команд-

ном чемпионате России по жиму лёжа и становой тяге среди фитнес-

клубов и тренажёрных залов, прошедшем в Краснодаре. 

За «Кубок силы» боролись 
около 20 команд. Нашу ре-
спублику представлял тре-
нажёрный зал «Легион». 25 
пауэрлифтеров от 13 до 30 
лет выступали практически 
во всех весовых категориях. 
Для большинства спортсме-
нов эти соревнования стали 
дебютными, тем не менее 
команда показала блестящий 
результат: третье место среди 
спортзалов и клубов России. И 
это притом, что «легионеры» 
выставили не самый сильный 
состав. Сильнейшие восста-

навливают силы после чем-
пионата Европы-2014. Тем не 
менее нальчане Алим Кагазе-
жев, Алим Бижоев, Залимхан 
Бесланеев, Ислам Балкизов, 
баксанец Мурат Тлигуров,  
Вадим Гуатижев из Анзорея и 
Султан Вороков из Карагача 
выполнили нормативы масте-
ра спорта. 

Победителями чемпионата 
также  стали семеро атлетов: 
Икрам Маршенкулов, Алим 
Гаунов, Амур Шомахов, Бес-
лан Закаунов, Ахмед Келе-
метов, Владислав Веригин, 

Армад Шифадугов. Во многих 
весовых категориях наши 
спортсмены были вне кон-
куренции. За первые места 
пауэрлифтеры из Кабардино-
Балкарии боролись между 
собой, оставив соперников 
далеко позади.

Под началом тренера Бе-
тала Губжева команда зара-
ботала более трёх десятков 
медалей разной пробы. Губже-
ву, одному из самых молодых 
тренеров в нашей стране, 
присвоено почётное звание 
«Тренер высшей категории». 

«Легион» и в Краснодаре легион

•БОРЬБА

Учащийся лицея для одарённых 
детей при КБГУ – 15-летний Султан 
Шериев в последнее время добился 
высоких результатов сразу в двух ви-
дах борьбы: вольной и греко-римской.  
Круглый отличник в школе, Шериев 
хорош и на борцовском ковре. 

На проходившем в Новосибирске 
первенстве России по вольной борьбе 
воспитанник тренера Мухамеда Ош-
нокова завоевал бронзовую медаль. 
Султан неоднократно побеждал на 
первенствах КБР и СКФО.  Попав на 
глаза олимпийских чемпионов по гре-
ко-римской борьбе Мурата Карданова  

и Асланбека Хуштова, директора шко-
лы греко-римской борьбы Аскара Ады-
геунова, член юношеской сборной РФ 
по вольной борьбе попробовал силы 
и в борьбе классической. В течение 
двух дней один из самых эффективных 
приёмов – «накат» с Султаном отра-
батывал герой Олимпиады в Пекине 
Асланбек Хуштов. В результате дебют 
Шериева получился отличным. На про-
шедшем в городе Волжский первен-
стве страны по классической борьбе 
Султан стал победителем в весовой  
категории до 120 кг.

Старший брат юного богатыря – Аль-

берт также не чужд спорту. Выпускник 
юрфака КБГУ, ныне владелец одной из 
московских юридических контор, Аль-
берт Шериев, проходя службу в рядах 
ВДВ, занял второе место на чемпионате 
России по армейскому рукопашному 
бою. Сейчас Альберт, сестра Альбина 
– второкурсница медицинского универ-
ситета  им. Павлова, родители Руслан и 
Фатимат, бабушка Аминат с волнением 
следят за выступлениями начинающего 
талантливого борца. Они уверены, что 
под руководством опытных наставников 
Султан достигнет самых больших высот 
в спорте.

Отличник, вольник, классик

•МИНИ ФУТБОЛ
В спорткомплексе МВД по 

КБР наградили победителей 
и призёров первенства ВФСО 
«Динамо» КБР  по мини-фут-
болу, в котором участвовали 16 
команд. Победили в республи-
канском первенстве, а также 
в турнире по мини-футболу 
– футболисты Управления 
вневедомственной охраны 
МВД по КБР. 

Серебряные призёры – коман-
да Погрануправления УФСБ по 
КБР. Третьими стали спортсмены 
Нальчикского филиала Красно-
дарского университета Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации. 

Лучшим нападающим на-
звали пограничника Валерия 
Трухова, что вызвало удивление 
зрителей и болельщиков, от-
мечавших его высококлассную 
игру в защите. Приз зрительских 
симпатий был единодушно при-
суждён подполковнику внутрен-
ней службы  Хаби Хужокову из 
УВО МВД по КБР.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

Победа за вневедомственной охраной

19 декабря в 21 час 25 минут 27-лет-
ний водитель ВАЗ-2115 на ул. Суворова в 
Нальчике сбил мужчину, переходившего 
дорогу в неположенном месте. Постра-
давший госпитализирован.

В 21 час 25 минут неустановленный 
водитель ВАЗ-2109 серебристого цвета 
на ул. Северной в Нальчике сбил де-
вушку, шедшую по обочине дороги в 
попутном направлении. Пострадавшая 
доставлена в больницу.

В настоящее время полиция про-
водит оперативно-розыскные меро-
приятия по установлению личности 
водителя.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Сбил и скрылся

Группа психологического обеспечения уголовно-исполнитель-

ной инспекции УФСИН России по КБР по городу Майскому и Май-

скому району с участием заместителя главы местной админи-

страции Хусена Газбиева, врача-нарколога-психиатра Анны Бойко, 

представителей силовых ведомств республики провела очеред-

ное психопрофилактическое занятие с осуждёнными по статьям, 

связанным с наркотиками. 

В Министерстве природных 
ресурсов и экологии КБР 

изменился номер телефона

«АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ». 

Новый номер 

8(8662) 74-23-25


