
Издаётся
 с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВПРАВДДАА
 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

№3 (24045)№3 (24045)
ЧетвергЧетверг, 15  января , 15  января 

2015 года2015 года

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
О ТУРИЗМЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

 ДОСТУПНАЯ СРЕДА

– В конце минувшего года мы включи-
лись в реализацию Федеральной целевой 
программы развития образования «До-
ступная среда», которая направлена на 
создание системы комплексной помощи 
детям-инвалидам и детям с ограни-
ченными возможностями здоровья, их 
социальную адаптацию и интеграцию, 
– поясняет директор Фатима Моллаева. 
– На эти цели нам выделено 2 миллиона 
790 тысяч рублей. 

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья испытывают определённые труд-
ности в посещении школы, следует обе-
спечить  все необходимые условия для их 
обучения, воспитания, взаимодействия и 
равноправного общения с другими детьми.  
Перестройка идёт начиная с гардероба и 
заканчивая санитарными помещениями. 
Работы выполняют специалисты нальчик-
ской компании «Современные техноло-

гии». Предусмотрено открытие кабинета по 
коррекционному обучению, оснащённого 
новейшим программным обеспечением, 
в том числе интерактивным столом, муль-
тимедийной установкой, компьютерами, 
множительной и другой техникой. Кабинет 
станет многофункциональным: в нём 
планируется также организовать раз-
вивающее обучение детей младшего и 
среднего возраста. Оборудуются рабочие 
места для психолога и логопеда. Создаётся 
реабилитационный центр с тренажёрным 
залом и  всем необходимым для физиче-
ского развития и адаптации обучающихся.

В новых помещениях появится спе-
циальная мебель – «растущие» парты, 
мягкие удобные стулья-кресла. Предус-
мотрена установка пандусов, в том числе 
переносных, во всех местах, куда необхо-
дим доступ детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе и для 

участия в общешкольных мероприятиях. 
Словом, создаётся доступная среда для 
всех участников учебно-воспитательного 
процесса. Более того, должно заметно 
повыситься качество обучения.

Хотя в образовательном учреждении 
уже накоплен немалый опыт индивиду-
альной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, для успешной 
реализации намеченной программы 
их обучения планируется прохождение 
педагогами специальных курсов. Будут 
приобретены и новые учебно-наглядные 
пособия.  

– Поскольку мы первыми в районе 
займёмся реализацией программы,  наш 
образовательный центр собираемся сде-
лать доступным для всех детей, – говорит 
Фатима Чабиловна. 

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора. 

ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ
В гимназии №5 г. Тырныауза ведутся необычные для середины учебного года работы. Идут 

реконструкция центрального входа, перестройка некоторых помещений, ремонт и переоборудо-

вание ряда учебных кабинетов, установка пандусов и поручней.

А ЖИЗНЬ 
МОГЛА БЫТЬ ТАКОЙ ДОЛГОЙ...
Человек, о котором пойдёт речь, пал 

в первый день войны в неравном бою 
за  Отечество. В первом и последнем 
для него бою... Для него война уме-
стилась в единственном поединке, 
оборвавшем едва начавшуюся жизнь.

Хасан Гукетлов (на снимке слева) 
родился в 1919 г. в Заюково в крестьян-
ской семье, глава  семейства умер в 
1927 г., на руках жены Нашхо остались 
четверо  детей: восьмилетний Хасан 
был старшим...

Жизнь без мужчины в крестьянском 
доме с четырьмя малышами практиче-
ски была невозможной, поэтому Нашхо 
вышла замуж за Хакяшу Кармокова, 
которому родила ещё четверых детей. 
Так что Хасан был заботливым старшим 
братом и в некотором роде опекуном 
семерых ребятишек.

Удивительно сообразительный, под-
вижный и крепкий, он в девять лет уже 
скакал на лошади наравне со взрослы-
ми и брал первые призы на сельских 
скачках, ездил в лес за сушняком, 
менял дрова на сушёную рыбу и таким 
образом помогал семье выжить. Летом 
работал в колхозе: убирал кукурузу, 
картошку, сено.

В 1938-1939 гг. Хасан с другом и со-
седом Хачимом Шафиевым, которому 
суждено было пройти невредимым 
всю Великую Отечественную, помогал 
в монтаже опор шестикиловаттной 
линии электропередачи БаксанГЭС 
– Тырныауз. Тогда же без отрыва от 
производства окончил курсы шофёров 
и получил удостоверение водителя 
третьего класса. А на его груди сиял 
комплект значков ГТО, ГСО, ПВХО и 
Ворошиловского стрелка.

В 1940 году Хасана призвали на 
службу в Красную Армию, он был 
направлен в г. Рогачёво Белорусской 
ССР. Его сослуживец Молла Тохов 
в письмах домой рассказывал, что 
Хасан считался отличным солдатом и 
снайпером наивысшего класса. Был 
непременным участником соревно-
ваний по пулевой стрельбе и каждый 
раз возвращался с дипломом первой 
степени.

Солдат не забывал о родных: еже-
дневно сообщал все подробности о 
себе, интересовался делами дома, 
успехами братьев и сестёр. Одиннад-
цатого июня 1941 г. Хасан написал, как 
обычно, тёплое и подробное письмо, 
сообщал родным, что его часть выдви-
гается на запад и поэтому его адрес по-
меняется. К сожалению, это послание 
домой оказалось последним... Война 
только началась, а родные уже получи-
ли известие, что Хасан в неравном бою 
пал смертью храбрых у стен Брестской 
крепости.

О поединке, разыгравшемся 22 
июня 1941 г. у стен крепости между 
пулемётчиком Хасаном Гукетловым и 
фашистами, поведал его сослуживец, 
очевидец этой трагедии, наш земляк 
Гида Шугушев. Вот его рассказ.

– Проснувшись рано утром, мы заме-
тили, что отряд немецких солдат, воору-
жённый до зубов, форсирует реку Буг и 
вторгается на нашу территорию. Вбежав 
на второй этаж офицерского жилого 
корпуса, Хасан доложил об этом майору. 
Как ни странно, командир не воспринял 
сообщение всерьёз, а заметив, что у нас 
с немцами мирный договор, предполо-
жил, что они проводят учения.

Видя, что немецкая пехота почти 
достигла нашей позиции, Хасан быстро 
выкатил из-под плащ-палатки свой 
станковый пулемёт «Максим» и начал 
косить наступающих врагов.

В этот момент артиллерийский сна-
ряд фашистов угодил в дом, от чего 
майор пулей выскочил к нам и скоман-
довал: «Отступать!».

Он, увидев, что Хасан сражается с 
врагом, воскликнул: «Вот вам и первый 
Герой Советского Союза!».

Но не успел толком завершить 
фразу, как вражеская мина накрыла 
пулемётную точку и разнесла в прах и 
пулемёт, и Хасана. Следующая мина 
сразила майора. Героический поступок 

ДВА ПУЛЕМЁТЧИКА

Станковые пулемётчики из Заюково – солдаты Великой От-

ечественной, о которых ниже следуют короткие рассказы, 

расстреливая в упор наступающую пехоту немецко-фашист-

ских оккупантов, положили жизнь на алтарь победы.

Хасана, конечно же, остался без долж-
ного внимания и оценки. Так быстро-
течно и трагично, почти не начавшись, 
завершилась жизнь нашего земляка.

Наряду с Хасаном Гида Шугушев на-
зывал имена и других наших земляков 
– солдат Моллы Тохова, Хасана Гетаова, 
Курмана Гукетлова, лейтенанта Амина 
Абазова, старшего лейтенанта Питы 
Калмыкова и других, кто положил жизнь 
во время защиты Брестской крепости.

ЗАЮКОВСКИЙ ГЕРКУЛЕС
Цирк! Классическая борьба на арене 

цирка! Эти интригующие слова краси-
вых афиш, расклеенных на телеграф-
ных столбах и других видных местах, 
приятно волновали всё мужское насе-
ление села Заюково.

Ребята, занимаясь борьбой само-
стоятельно, становились удивительно 
стойкими и азартными мастерами в  
национальной борьбе. Побеждая на 
импровизированных спортивных встре-
чах между подразделениями колхоза, 
становились любимцами односельчан. 
Поэтому, естественно, что этот день 
превратился в настоящий праздник для 
всего Заюково. Стар и млад потянулись 
в колхозный клуб. Всем хотелось пове-
селиться, отдохнуть, а кому и поучиться 
у столичных мастеров ковра.

Известный в стране борец классиче-
ского стиля и неутомимый популяриза-
тор этого вида спорта Ян Цыган, руко-
водитель группы борцов московского 
цирка, представил всех восьмерых её 
членов и объявил о начале программы. 
В переполненном зале воцарилась 
тишина, и начался красочный парад 
борцов. На сцене демонстрировались 
показательные, но довольно правдопо-
добные поединки профессиональных 
борцов. Зал награждал бурными апло-
дисментами каждый удачный их приём. 
Когда закончилась схватка последней 
пары и победитель был торжественно 
объявлен, Ян Цыган вышел на сцену 
со своей «инкассаторской сумочкой». 
Протягивая рукой сумку в сторону зала 
и показывая на борца-победителя, 
сказал: «Кто одолеет нашего чемпиона, 
получит эту сумку – всю нашу сегодняш-
нюю выручку».

Зал разом загудел, скандируя: «Му-
ха-дин, Му-ха-дин!» Тут дядя уже из-
вестного в селе своей недюжинной 
природной силой молодого Мухадина 
Шомахова (на снимке справа) , Мурат 
Шомахов, встал и, повернувшись в 
сторону племянника, сказал: «А ну-ка, 
дорогой, нескладный мой, покажи, на 
что ты годишься, да смотри, не упускай 
своего часа достойно послужить чести 
нашего рода и всего села». Мухадин 
– могучего атлетического сложения, 
выше среднего роста человек 24 лет, 
стесняясь скромного сельского наряда, 
из которого явно вырос, направился на 
сцену. Ян увёл Мухадина за кулисы и 
облачил в борцовскую форму. Зал за-
таив дыхание ждал чуда. Тренирован-
ному, с хорошо развитой мускулатурой 
цирковому борцу Мухадин уступал в 

атлетичности тела. Но с началом схватки 
эта иллюзия сразу же исчезла. Изумле-
нию зрителей не было предела, когда 
на второй минуте схватки Мухадин со 
стойки бросил на обе лопатки своего 
грозного соперника. Ян Цыган с вос-
торгом поднял руку Мухадина и объявил 
победителем.

Вручая обещанную награду Муха-
дину и продолжая держать его за руку, 
Ян, повернувшись к залу, сказал: «До-
рогие заюковцы, место Мухадина не 
здесь, а в большом спорте. Такие, как 
он, рождаются один раз в тысячу лет, 
он должен прославлять не только себя 
и вас, а всю нашу необъятную страну. 
Мы заберём его с собой в Москву. По-
сле двух-трёх лет упорной тренировки у 
нас он может стать чемпионом страны, 
мира и всемирно известным борцом». 
Но всему этому не суждено было сбыть-
ся. Родители не отпустили Мухадина в 
столицу в большой спорт.

Вскоре началась война, и Мухадин 
ушёл на фронт. Он воевал первым 
номером расчёта станкового пулемёта. 
Вот что рассказывал о последнем бое 
Мухадина второй номер его пулемётно-
го расчёта и друг детства Хапит Шурду-
мов, которому посчастливилось пройти 
все ужасы войны и вернуться живым 
домой: «В конце 1942 года, когда было 
решено оставить город Ростов-на-Дону 
и отступить, наш пулемётный расчёт 
получил боевое задание: занять высо-
ту и стоять насмерть до особого рас-
поряжения, прикрывая наши войска, 
отходящие за Дон. Рано утром, когда 
мы заметили, что фашистская пехота 
наступает широким фронтом, Мухадин 
велел мне быть начеку, а третьему 
номеру приказал немедленно отходить 
за Дон. Фашисты были в сорока метрах 
от нашей позиции, когда он открыл 
огонь. Неравный кровавый бой про-
должался до тех пор, пока последняя 
лента не была заправлена в пулемёт. 
Когда я, подавая её, сказал, что патро-
нов больше нет, Мухадин приказал и 
мне уходить. Мухадин на моих глазах 
расстреливал наступающих фашистов 
до последнего патрона. Когда пулемёт 
замолчал, оккупанты без страха стали 
подходить к нашей позиции, им на-
встречу поднялся и Мухадин, держа 
правой рукой свой станковый пулемёт 
на весу за рукоятку, он размахнулся сво-
им пулемётом, как булавой, и насмерть 
сразил несколько солдат из числа окру-
жавших его врагов. Убедившись, что 
этого могучего воина не так просто будет 
взять, фашистский офицер выстрелил в 
него в упор. Мухадин пошатнулся, но не 
упал. Тогда офицер толкнул его дулом 
пистолета, надеясь свалить на землю, 
но Мухадин не упал. Выпустив из правой 
руки рукоятку пулемёта, он молниеносно 
схватил офицера за горло. В следующее 
мгновение оба упали замертво».

Проклятая война унесла жизнь 
героя, не успевшего прославиться, 
Геркулеса Мухадина Шомахова.

Асламурза ГЕДГАФОВ

ТЕЛЕФОН АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЛИНИИ 

8(8662) 40-44-49

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать антикоррупционная линия Министер-

ства экономического развития КБР по всем случаям коррупции 
или злоупотребления служебным положением сотрудниками 
Министерства экономического развития КБР.

http://economykbr.ru/ 

 (раздел «Антикоррупционная линия». Также можно ознакомиться с 
информацией на сайте «Всё о коррупции в России и в мире» в разделе  
«Профилактика коррупции»).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

 СОЦИУМ

Средний размер фиксированной выплаты к страховой пенсии россиян после индексации 

1 февраля увеличится на 522 рубля и составит 5104 рубля. Проект постановления Правительства 

РФ, подготовленный  Минтруда, опубликован на официальном портале правовой информации.

ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ В ФЕВРАЛЕ

При Администрации Главы КБР  

действует круглосуточная 

антикоррупционная 

телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
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НА ПЯТНИЦУНА ПЯТНИЦУ
16 ЯНВАРЯ16 ЯНВАРЯ ОблачноОблачно

ПОГОДАПОГОДА

Открывая мероприятие, Сергей Мели-
ков отметил его значимость для обсуж-
дения существующих в СКФО проблем, 
в том числе на фоне последних событий 
в мировой информационной повестке.

«Многие вопросы, несмотря на гео-
графическую отдалённость, касаются 
Северного Кавказа. Это и отношение к ис-
ламу, религии, и попытки провокаций, что 
очень важно для округа, где проживает 
значительное количество мусульман. Мы 
должны уважать национальные и конфес-
сиональные чувства любого гражданина 
России», – подчеркнул полпред.

С. Меликов также акцентировал вни-
мание глав субъектов на создание усло-

вий для развития в регионе индустрии 
туризма, особенно в складывающейся 
непростой экономической обстановке. В 
настоящее время в силу подорожания 
отдыха на заграничных курортах растёт 
интерес россиян к внутренним туристи-
ческим предложениям.

 «Иного выбора, кроме объединения в 
плане обеспечения безопасности наших 
граждан и гостей Северного Кавказа, 
сегодня нет», – отметил представитель 
Президента.

По словам С. Меликова, необходимо 
также сконцентрировать усилия на акти-
визации интеграционных процессов субъ-
ектов округа, так как сегодня все регионы 

В Республике Дагестан под председательством полномочного представителя Президента Рос-

сийской Федерации в СКФО Сергея Меликова состоялась встреча руководителей регионов, вхо-

дящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.

выполняют одну задачу, поставленную 
Президентом страны, – планомерное и эф-
фективное развитие Северного Кавказа.

В частности, было поддержано предло-
жение об участии регионов СКФО в общих 
мероприятиях, посвящённых 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Как прозвучало, подобные встречи 
руководителей весомо дополняют офици-
альные совещания, которые проводятся 
по развитию как всего округа, так и от-
дельных его субъектов.

«Это обмен и опытом, и различного 
рода мнениями по приоритетам и пер-
спективам развития Северного Кавказа. 
Очень важно и личное общение глав 
субъектов нашего большого дружного 
региона. В этом единстве – самая боль-
шая заслуга руководителей, которые, по 
сути дела, очень мобильно и продуктивно 
реализуют поручение Владимира Влади-
мировича Путина собираться чаще и не-
формально», – обозначил свою позицию 
представитель Президента.

С. Меликов отметил, что такие встре-
чи будут регулярными, и они во многом 
должны формировать повестку дальней-
ших мероприятий при полпреде, а также 
заседаний Правительственной комиссии 
по развитию СКФО и других органов го-
сударственной власти.

В рамках рабочей поездки в Дагестан 
полномочный представитель Президента 
РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе Сергей Меликов и руководители 
субъектов СКФО в сопровождении Главы 
Дагестана Рамазана Абдулатипова посе-
тили ряд культурных объектов Махачкалы.

Аппарат полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО

Установленный на 1 января 2015 года размер фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости, по инвалидности 
(инвалидам I и II групп) в 3935 рублей в месяц с 1 февраля 
повысится на 448,59 рубля и составит 4383,59 рубля в месяц. 
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инва-
лидности (инвалидам III группы), а также к страховой пенсии 
по случаю потери кормильца увеличится с 1967,5 рубля до 
2191,80 рубля.

В «Российской газете» от 13 января опубликовано разъ-

яснение, что  трудовая пенсия по старости с нового года раз-
деляется на страховую и накопительную. Страховая часть рас-
считывается не в абсолютных цифрах, а в баллах – пенсионных 
коэффициентах, которые начисляются за каждый год работы, 
а затем суммируются и умножаются на стоимость балла. Она 
устанавливается государством дважды в год. На 1 января 2015 
года она равнялась 64,10 рублям. С 1 февраля увеличится на 
11,4 процента с учётом фактической инфляции за 2014 год, 
то есть на 7 рублей 31 копейку и составит 71 рубль 41 копейку.
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 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

 АКЦИЯ

Обладателями призов в размере 5 555 рублей также 
стали потребители газа из Северной Осетии-Алании и Да-
гестана. 84 участника акции получили поощрительные при-
зы – по 555 рублей. Для улучшения платёжной дисциплины 
населения компания «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
принимает различные меры: ежегодно увеличивает количе-
ство агентов, посредством которых пользователи газа могут 
оплатить потреблённый энергоресурс, расширяет способы 
оплаты и проводит стимулирующие мероприятия, сообщает 
пресс-служба «Газпром межрегионгаз Пятигорск». 

Для того чтобы принять участие в акции «Счастливый пла-
тёж», пользователи природного газа должны были оплатить 
с 10 ноября по 10 декабря всю задолженность через один 
из каналов обслуживания Сбербанка. Участниками акции 
могли стать потребители газа, которые в течение последних 

двух месяцев не платили за газ через интернет-банк, устрой-
ства самообслуживания и в подразделениях Сбербанка, а 
в промо-период воспользовались его услугами для оплаты 
энергоресурса.

Десятки т2505ысяч абонентов компании «Газпром меж-
регионгаз Пятигорск» из Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии-Алании, Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ингу-
шетии совершили «счастливый платёж». Денежные возна-
граждения в размере 555 рублей получил каждый пятьдесят 
пятый участник акции, а в размере 5 555 рублей –  каждый 
пятьсот пятьдесят пятый. Средства зачислены на лицевые 
счета абонентов, список победителей размещён на сайте 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в разделе «Счастливый 
платёж»: www.kawkazrg.ru.

Лика САМОЙЛОВА

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ХЛОПОТ
Потребители газа из Кабардино-Балкарии стали обладателями денежных премий в рам-

ках акции «Счастливый платёж» компании «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и Сбербан-

ка России.  Акция прошла под девизом «В новый год  – без хлопот!».

 КОНЕВОДСТВО

В настоящее время совмест-
но с немецкими партнёрами 
реализуется международный 
проект по исследованию ге-
нома кабардинской породы  
лошадей, рассчитанный на два 
года. В 2014-м успешно реали-
зована насыщенная научная 
программа – от испытаний 
лошадей с контролем физио-
логических параметров в поле-
вых условиях  до лабораторных 
исследований с применением 
новейших технологий в центрах 
молекулярной генетики Бер-
линского университета имени 
Гумбольдта, КБГУ и ВНИИ 
коневодства.

Напомним, что в мае  2014 
года немецкие коллеги по-
бывали в нашей республике и 
приняли участие в проведении 
специализированного физио-

логического «Горного теста» 
на выносливость кабардинских 
лошадей на базе Малкинского 
конного завода, посетили ряд 
образцовых племенных хо-
зяйств, прочитали лекции.

В рамках  третьего этапа 
проекта делегация КБГУ во 
главе с З. Коковым  посети-
ла Германию. Берлинский 
университет имени Гумболь-
дта, основанный в 1809 году,  
является одним из старей-
ших учебно-научных центров 
Европы. Студенты получают 
профессиональные навыки в 
стенах исторических зданий, 
где в своё время учились и 
преподавали нобелевские 
лауреаты Альберт Эйнштейн, 
Макс Планк, Роберт Кох и др. 

Как сообщил Заур Коков, 
делегация КБГУ подробно 

В Европе исследуют геном кабардинской лошади
В Берлине прошёл 

третий этап между-

народного проекта 

по комплексному 

исследованию 

генома кабардин-

ской лошади. Как 

сообщил нашему 

корреспонден-

ту руководитель 

проекта, доцент 

КБГУ Заур Коков, 

в столице Герма-

нии проведены 

совместные ис-

следования, семи-

нары, экскурсии 

в конные учебно-

научные центры и 

стажировки аспи-

рантов КБГУ.

ознакомилась с Центром мо-
лекулярной генетики Берлин-
ского университета, приняла  
участие в работе ряда научных 
семинаров, где обсуждались 
решаемые в рамках проекта  
задачи и уже полученные на-
учные результаты, посетила  
ветеринарную клинику.

Лаборатория, возглавляе-
мая доктором Моникой Райсс-
манн (руководителем проекта с 
немецкой стороны), оснащена 
самым  современным обору-
дованием, позволяющим охва-
тить весь спектр молекулярно-
генетических исследований.  

Познавательной стала экс-
курсия в ветеринарную клини-
ку – Центр репродукции, где 
созданы оптимальные условия 
для получения студентами 
практических навыков.

Делегация КБГУ посетила 
также конный митинг в честь 
Дня германского единства, 
проходивший в пригороде 
Берлина на Хопергартенском 
ипподроме. 

«Одной из важнейших задач 
проекта  является подготовка 
молодых специалистов. По-
этому в рамках проекта аспи-
ранты КБГУ Алий-бек Хаудов 
и Астемир Дудуев в сентябре  
были направлены в БУГ для 
прохождения трёхмесячной 
научной стажировки», – со-
общил З. Коков.  Они успешно 
освоили современные методы 
молекулярной генетики (сек-

венирование ДНК, техноло-
гии работы с генетическими 
биочипами и т.п.), получили 
практические навыки работы 
с оборудованием и провели  
собственные исследования 
по темам диссертаций. Алий-
бек Хаудов и Астемир Дудуев 
получили прекрасные отзывы 
научного руководителя  Моники 
Райссманн.

В феврале 2015 года Алий-
бек Хаудов вновь отправится 
в Берлин для продолжения 
генетических исследований. 
Совместно с немецкими и ка-
надскими коллегами планиру-
ется провести  генотипирование 
генома кабардинских лоша-
дей с помощью Equine SNP-
биочипов нового поколения.

Международный  проект 
завершается в середине 2015 
года, но уже сейчас получен-
ные предварительные резуль-
таты исследований вызывают 
большой интерес отечествен-
ных и зарубежных учёных и 
селекционеров.  Огромный 
массив данных будет ещё 
долго представлять большой 
интерес для исследователей.  
Обработка и публикация  ре-
зультатов в научной печати 
только начались. В России 
столь масштабные генетиче-
ские исследования популяции 
животных на таком высоком 
научном уровне проводятся 
впервые.

Альберт ДЫШЕКОВ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В Республиканской клинической 
больнице и Туберкулёзном диспан-
сере Минздрава КБР открывается 
по десять круглосуточных коек по 
оказанию паллиативной помощи, в 
ЦРБ Урванского и Терского районов – 
по пять, в Баксанском районе  – три, 
Черекском, Чегемском, Майском, 
Зольском  районах – по две. В на-
стоящий момент в учреждениях идут 
структурные и организационные 
преобразования, персонал пройдёт 
обучение. С прошлого года детский 
хоспис действует на базе Дома ре-
бёнка Минздрава КБР. 

В 2002 году в связи с распростра-
нением СПИДа, продолжающимся 
ростом числа онкобольных, стреми-
тельным старением населения пла-
неты ВОЗ расширила определение 
паллиативной помощи. Паллиатив-
ная медицинская помощь призвана 

повысить качество жизни людей, 
страдающих различными форма-
ми хронических болезней в стадии, 
когда все возможности специализи-
рованного лечения уже исчерпаны. 
Кроме ослабления боли, пациенту 
нужна ещё моральная и психосоци-
альная поддержка. Помощь необ-
ходима и родственникам больного. 
Термин «паллиативный» произошёл 
от латинского слова «pallium», что 
значит «плащ», «маска». Палли-
ативная помощь онкологическим 
больным, людям с иными серьёз-
ными недугами направлена на то, 
чтобы сгладить, скрыть проявления 
неизлечимой болезни, образно гово-
ря, «накрыть плащом, покровом» и 
таким образом защитить, пояснили 
в Министерстве здравоохранения 
республики.

Руслан ЮСУПОВ

Минздрав КБР внедряет паллиативную медицинскую 

помощь. Более сорока коек по оказанию паллиативной 

медицинской помощи будут развёрнуты в ближайшее 

время в учреждениях здравоохранения Кабардино-Бал-

карии в рамках реализации Государственной програм-

мы «Развитие здравоохранения КБР» до 2020 года.

УКРЫТЬ ОТ БОЛИ

Акция призвана помочь  реализации концепции духов-
но-нравственного воспитания и развития подрастающего 
поколения. Каждый регион представит  в Общественную 
палату РФ фотоматериалы для создания цифрового архива 
и многочасового слайд-шоу, публичная демонстрация ко-
торого пройдёт в Москве и в других городах нашей страны, 
сообщили в пресс-службе Общественной палаты КБР. 

Для участия в акции необходимо представить публикации 
в районных, городских, республиканских газетах, семейные 
архивы. Информацию и фотографии можно направлять до 
15 февраля по электронной почте: tania8kbr@gmail.com    
(справки по тел.  77-47-32).                                                                        

Фотографии времён войны должны быть не портретными, 
а сюжетными, изображающими определённые моменты жиз-
ни солдат и тружеников тыла, а также боевые действия. На 
фотографиях послевоенного периода должны быть показаны 
жизнь  людей после войны, сцены из семейной жизни с деть-
ми и внуками. Обрабатывать отсканированные фотографии 
не нужно, но в текстовом файле следует указать, кто изобра-
жён на фотографии, где, когда и кем сделана фотография.     

История может быть написана от лица участника событий 
или члена семьи. В ней следует рассказать  о  семье героя, 
его боевом пути и деятельности в послевоенный период.

Татьяна УЛЬЯНОВА

Общественная палата КБР поддержала Всероссийскую акцию 

«Мы не были на той войне…», организатором которой выступила 

Общественная палата России. Она приурочена к 70-летию Вели-

кой Победы, её цель – сохранение и  передача будущему поколе-

нию воспоминаний о Великой Отечественной войне, активиза-

ция патриотического воспитания.

МЫ НЕ БЫЛИ НА ТОЙ ВОЙНЕ…

Председатель комиссии, министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства КБР Анзор Тутуков проинформировал об 
основных положениях законодательства в сфере лицензирования 
деятельности для управления многоквартирными домами, а также 
о порядке работы комиссии. 

Утверждён график проведения экзаменов для получения квалифи-
кационного аттестата, который уже размещён на официальном сайте 
Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору www.gketkbr.ru. Принято решение, что все присутствовавшие 
на заседании члены комиссии  уполномочены подписывать протоколы 
результатов квалификационного экзамена.

Как сообщили в Госкомитете по энергетике, тарифам и жилнадзору 
КБР,  в соответствии с  требованием Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 
середины марта все руководители управляющих компаний должны 
сдать квалификационный экзамен. Для оперативного информирова-
ния руководителей организаций, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами, собственников помещений 
в многоквартирных домах, советов многоквартирных домов по вопро-
сам лицензирования, соответствующее объявление размещено на 
официальном сайте Государственного комитета КБР по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору в разделе «Жилищный надзор», под-
раздел «Лицензирование».

Наталия ЮРЬЕВА

Лицензионная комиссия 
готова к приёму экзаменов
13 января  в Государственном комитете КБР по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору состо-

ялось первое заседание лицензионной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики по лицензиро-

ванию деятельности по управлению многоквартир-

ными домами.

Больше года назад вступил в силу закон о ликвидации 
несанкционированных рынков под открытым небом. Но 
убирать ряды, занимающие тротуарную часть, никто не то-
ропился, несмотря на законодательство и штрафы. Поэтому 
администрации города пришлось принимать радикаль-
ные меры – подгонять технику, спиливать металлические 
конструкции, навесы. С предрыночной территории  было 
вывезено около 60 грузовых машин мусора. 

Неоднократно  торговцев предупреждали, чтобы они 
самостоятельно убрали свои «шалашики», если не желают, 

чтобы их утилизировали. Но  лишь некоторые доброволь-
но убрали «торговые точки». Тем, кто лишился торгового 
места, будут предоставлены новые, но уже на территории 
рынка и с соблюдением всех санитарных норм.

«Порядки и правила для всех должны быть одинаковы-
ми», – подчеркнул Х. Мамхегов.

Он также отметил, что намерен лично держать на контро-
ле данный вопрос, сообщили в администрации городского 
округа Баксан.

Алина БАКСАНОВА

У рынка в г. Баксане навели порядок
Расчищены  предрыночная территория и часть тротуарной дороги, идущей мимо рынка 

на проспекте Ленина в Баксане. На протяжении нескольких лет администрация городско-

го округа боролась с хаосом на этом месте.

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Если последний день срока приходится на 
выходной или нерабочий праздничный день, 
днём окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день.

Указанная норма предполагает продле-
ние срока представления отчётности для 
плательщиков, представляющих отчётность 
в электронном виде. Если численность со-
трудников превышает 25 человек, отчётность 
необходимо представлять в электронном виде 
с электронно-цифровой подписью.

Таким образом, последними датами сда-
чи отчётности в бумажном виде являются 
16 февраля, 15 мая, 17 августа, 16 ноября, 
в электронном виде – 20 февраля, 20 мая, 
20 августа, 20 ноября. Для нарушителей сроков 
представления отчётности законодательство 

предусматривает применение штрафных 
санкций.

Программы для подготовки и проверки 
отчётности, которые в значительной степени 
облегчают процесс их  сдачи, размещены на 
сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разде-
ле «Электронные сервисы». Кроме того, можно 
воспользоваться электронным сервисом ПФР 
«Кабинет плательщика страховых взносов», 
где размещены все формы документов, фор-
маты данных, правила проверки отчётности. В 
«Кабинете» можно посмотреть реестр плате-
жей, получить справку о состоянии расчётов, 
оформить платёжное поручение, рассчитать 
страховые взносы, выписать квитанции, про-
верить отчётность и многое другое в режиме 
реального времени.

Продолжается отчётная кампания

Это касается всех участников,  вступивших в 
программу  с 1 октября 2008 года по 31 декабря 
2013 года, а также  в ноябре-декабре 2014 года. 

Напомним, что по условиям программы 
государство ежегодно обеспечивает софинан-
сирование добровольных взносов граждан на 
будущую пенсию в пределах от 2 до 12 тысяч 
рублей в год. С 2009 года общий объём взносов 
участников составил 36,4 млрд. рублей, объём 
государственного софинансирования – 25,6 
млрд. рублей. 

Программа действует десять лет с момента 
первого взноса. При этом закон позволяет её 
участнику, уже сделавшему хотя бы один до-
бровольный взнос, как приостановить уплату 
взносов, так и возобновить в удобный момент.

Подробнее информацию о Программе 
государственного софинансирования пенсии 
можно получить  на сайте www.pfrf.ru или по 
телефону Центра консультирования граждан 
8-800-510-55-55 (круглосуточно, по России зво-
нок бесплатный).

До 31 января сохраняется возмож-

ность сделать первый взнос в рамках 

Программы государственного софи-

нансирования пенсий тем, кто всту-

пил в неё, но личных взносов не делал.  

Успейте сделать первый взнос

1 января Управления ПФР нача-

ли приём от работодателей Еди-

ной формы отчётности за 2014 

год. Теперь её необходимо пред-

ставлять в территориальные орга-

ны ПФР ежеквартально не позднее 

15-го числа второго календарно-

го месяца в бумажном виде, а в 

форме электронного документа 

– не позднее 20-го числа второго 

календарного месяца, следующе-

го за отчётным периодом (кварта-

лом, полугодием, девятью меся-

цами и календарным годом). 

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР

Вниманию руководителей
 управляющих компаний!

16 января в 11 часов в конференц-зале 
Государственного комитета КБР по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору 
состоится собрание, посвящённое про-
ведению квалификационного экзамена 
для получения аттестата на право осу-
ществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 
Адрес: г. Нальчик, ул. им. Горького, 4,
справки по телефону 8-938-700-54-91
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ДОМА
Республика Дагестан. В регионе за-

вершилась реализация краткосрочного 
плана программы капремонта на 2014 
год, в рамках которой отремонтировано 30 
многоквартирных жилых домов.

По данным республиканского неком-
мерческого фонда капремонта, общая 
стоимость проводимых работ составила 
230,7 млн. рублей. 

«Из общей суммы 63 млн. рублей было 
направлено на проведение ремонта вну-
тридомовых инженерных систем, 94 мил-
лиона на ремонт кровли, 29 млн. рублей 
на ремонт фасадов зданий. Кроме того, на 
утепление фасадов направлено 33,5 млн. 
рублей, а на установку общедомовых счёт-
чиков и других приборов учёта потрачено 
10,5 млн. рублей», – сообщили в фонде. 

В краткосрочную программу попали 
30 многоквартирных домов Махачкалы, 
Каспийска, Дербента, Ботлихского и Кая-
кентского районов общей площадью 96,3 
тыс. кв. метров.

СТРОЯТ ВСЕСЕЗОННЫЙ ЦЕНТР
Республика Ингушетия. Всесезонный 

туристический центр за 2 млрд. рублей 
планируется построить в Ингушетии к 
2018 году, сообщил «Интерфаксу» пред-
седатель комитета по туризму республики 
Станислав Аристов.

«Создание центра ведётся с 2014 года в 
равнинной части республики на условиях 
государственно-частного партнёрства. 
Финансирование осуществляется из трёх 
источников: федерального бюджета – 500 
млн. рублей, республиканского – 300 млн. 
рублей и средств частных инвесторов – 1,2 
млрд. рулей», – сказал С. Аристов

ДОЛЖНИКАМ ГАСИЛИ СВЕТ
Карачаево-Черкесия. Республиканский 

филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
в 2014 году отключал от электроснабжения 
более 4 тыс. 200 абонентов за долги, со-
общили в пресс-службе компании.

«За прошедший год в графики на от-
ключение от электроснабжения были 
внесены 7911 жителей и 92 юрлица, из них 
4242 злостных неплательщика с долгом 
более 18 млн. рублей пренебрегли пред-
упреждением энергетиков, за что были от-
ключены от питающей линии», – говорится 
в сообщении.

Всего в филиал в 2014 году поступило 
8003 заявки на введение режима ограни-
ченного энергопотребления для непла-
тельщиков, задолжавших более 28,7 млн. 
рублей за электроэнергию.

ТРАНСКАМ ОТКРЫТ
Северная Осетия-Алания. Транскав-

казскую автомагистраль, связывающую 
Россию со странами Закавказья, открыли 
для движения транспорта. Соответствую-
щее распоряжение опубликовано на сайте 
ГУ МЧС по Северной Осетии.

Транскам был закрыт для движения 
утром 11 января из-за угрозы схода лавин.

«В связи с возможностью обеспечения 
безопасного проезда разрешить движение 
автотранспортных средств на участке Бу-
рон – Северный портал Рокского тоннеля 
в обоих направлениях с 16:00 11 января 
без ограничений», – говорится в распо-
ряжении.

В МЧС порекомендовали участникам 
движения соблюдать меры повышенной 
безопасности при езде в зимних условиях.

НАРКОТИК ОБНАРУЖИЛА СОБАКА
Ставропольский край. В Ставрополь-

ском крае служебная собака помогла со-
трудникам исправительной колонии №6 
х. Дыдымкин предотвратить передачу 
наркотических веществ осуждённому. 

Как сообщает пресс-служба УФСИН 
России по региону, в ИК-6 в ходе досмотра 
передачи от гражданина, предназначен-
ной осуждённому, при помощи служеб-
ной собаки по кличке Дана в пакетиках 
чая «Нури» было обнаружено вещество 
серо-зелёного цвета растительного про-
исхождения. 

Проведённая экспертиза показала, 
что средство общим весом 8,7 грамма 
является марихуаной. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Чеченская Республика. В регионе отме-
тили День восстановления государствен-
ности чеченского народа.

Праздник, который отмечается по указу 
главы Чечни Рамзана Кадырова с 2010 
года, приурочен к принятию 9 января 1957 
года Президиумом Верховного Совета 
СССР указа «О восстановлении ЧИАССР 
в составе РСФСР».

«История депортации чеченского на-
рода всем известна. В дороге, в Сибири 
и казахстанских степях от голода и хо-
лода умерли более половины чеченцев. 
Только в 1959 году была восстановлена 
численность, существовавшая в 1939 
году. Но нельзя вечно жить в прошлом, 
нужно смотреть вперёд, думать о буду-
щем. Благодаря первому Президенту ЧР, 
Герою России Ахмат-Хаджи Кадырову мы 
провели референдум и посоветовались с 
народом. Сегодня Чечня является полно-
правным субъектом России. Мы твёрдо 
осознаём, что живём в другой России. И 
наша общая задача – сделать её сильной, 
процветающей державой», – написал 
в своём Instagram глава Чечни Рамзан 
Кадыров.

Праздничные мероприятия прошли в 
Грозном, а также в других городах и на-
селённых пунктах региона. 

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

 ДАТА

 ПАМЯТЬ

 СИТУАЦИЯ

Акция призвана популяризировать 
проблемы экологии, пропаганди-
ровать необходимость бережного 
отношения к природе и привлечь вни-
мание населения к проблеме охраны 
окружающей среды и безопасности 
жизни.

Жителям Баксана активисты раз-
давали буклеты и брошюрки с при-

зывами: «Береги свою планету», 
«За чистый город», «Сделаем мир 
вокруг нас чище». Нашлось немало 
неравнодушных к проблемам эколо-
гии людей, которые делились своим 
видением решения проблемы с орга-
низаторами акции.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото автора

Есть, правда, особая категория людей, 
которых жизнь не учит. Их из раза в раз 
могут предавать, водить за нос,  «строить 
рожки», а они всё равно продолжают 
вести себя  как неразумные дети. Их  
называют «блаженными»,  «не от мира 
сего» и множеством других определе-
ний, объединяющих  их в особую группу 
– лёгкую добычу для любителей сыграть 
на доверии. Единственный способ при-
мириться с мыслью, что остался в дура-
ках – посмеяться над собой, утешившись 
соображением, что если веришь, значит, 
с чистой душой.

В этом мажорном ключе и расскажем 
о некрасивом финале акции, которую про-
вела розничная сеть магазинов «Магнит», 
пообещав своим  покупателям за набран-
ные 60 наклеек (их выдавали при  покупке 
стоимостью в 200 рублей) бесплатно или 

Более 60 лет проработал Туля Хизи-
рович в здравоохранении. Возглавлял 
районное звено, а с 1952 года заведо-
вал стоматологическим отделением 
Республиканской больницы. В те годы 
в РКБ было выделено 10 коек для сто-
матологических больных, сначала в 
ЛОР-отделении, затем в хирургическом 
корпусе. В 1959 году стал главным вра-

Международное
«СПАСИБО»

Руководитель патриотического клуба «Я помню! Я 

горжусь!» при многофункциональном молодёжном цен-

тре  «Галактика» Залина Ахиева совместно с активиста-

ми клуба провела пропагандистскую акцию, приурочен-

ную к Международному дню «Спасибо».

РАЗМАГНИТИЛИ
Психологи утверждают, что человек изначально (то есть по 

своей первозданной природе) склонен всем доверять. И толь-

ко с течением времени начинает «фильтровать» информацию в 

прямой зависимости от личного отношения к автору слова. 

со скидкой до двух с половиной тысяч 
рублей кухонные ножи фирмы «Томас». 
Условия акции были изложены на ре-
кламном листке  с местом для наклеек и 
фотографиями призов, с указаниями вы-
годы. К примеру, большой нож «Сантоку» 
обходился в 99 рублей  при предъявлении 
60 наклеек. Рядом со снимком указыва-
лась «экономия в 1400 рублей».

В условиях отмечалось, что выдача на-
клеек (а это делалось на кассе) продлится 
до обозначенного срока. При этом поша-
гово расписывалось, что  и как делать. 
Если необходимое  количество наклеек 
собрано, то нужно подойти к специаль-
ной стойке в торговом зале «Магнита» и 
выбрать понравившийся нож. В рекламе 
акции предлагали 11 позиций – ножи, 

ножницы, жаровня с подставкой,  под-
ставка для пяти ножей, керамическая 
форма для запекания, три деревянные 
доски для нарезания. 

Справедливости ради нужно сказать, 
что до тех пор, пока 60 наклеек не было 
собрано, была ли специальная стойка с 
ножами в торговых залах «Магнита» или 
нет, мы не знаем. Но когда до конца акции 
оставалось 2-3 недели, никаких ножей, 
досок, кухонных топориков, жаровен не 
только  не было, но заведующие торго-
выми точками не  могли сказать, будут 
ли и почему их нет. На рекламном листке 
крупным шрифтом значилось: «Сказал 
как отрезал». В описанной ситуации эти 
слова подействовали провокационно, тем 
более, что тут же был указан и телефон-
ный номер организаторов акции – ЗАО 
«Тандер» с адресом в Краснодаре. Опе-
ратор ровным вежливым голосом объ-
ясняла, что в её компетенцию не входит 
отвечать на вопрос, где ножи. Поскольку 

автоответчик заранее предупредил, что 
в «целях совершенствования работы с 
клиентами все разговоры записываются», 
то для  сведения мы сообщили, что сотни 
людей, поверивших «эксклюзивному» 
предложению «Магнита», оказались об-
манутыми.  На звонок ожидали ответной 
реакции устроителей акции, тем более, 
что разговор записывался в целях со-
вершенствования работы с клиентами. 
Но увы… Ситуация не изменилась, и обе-
щанные ножи до многих клиентов так и не 
дошли. Многие из них утешаются мыслью, 
что деньги тратились на себя,  в финан-
совом отношении они не пострадали, так 
что ничего страшного не случилось.  Но 
утешаться всё равно приходится, так как 
в дураках всё же быть обидно всегда, и 
это не зависит от финансовых потерь. На 
днях одна из  заведующих «Магнита» на 
Горной сообщила, что грядёт новая  акция, 
на этот раз с кастрюлями...

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ОСНОВОПОЛОЖНИК 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения Тули 

Тхазаплижева. Он окончил зубоврачебное отделение 

Нальчикского медицинского училища в 1941 году и всю 

свою трудовую деятельность посвятил становлению 

стоматологической службы республики. 

чом Республиканской стоматологической 
поликлиники. 

Он сам очень любил учиться и под-
готовке кадров уделял большое внима-
ние. Как только открыли заочно-очное 
отделение для зубных врачей при Мо-
сковском стоматологическом институте, 
Тхазаплижев тут же поступил в институт 
и стал первым в республике врачом-
стоматологом, увлёк своим примером 
других и поощрял коллег к учёбе. Многих 
направлял в целевую ординатуру в цен-
тральные вузы.  

Особое место в его работе занимало 
профилактическое направление. Спе-
циализированный стоматологический 
автобус, оборудованный двумя крес-
лами, круглогодично объезжал те сёла 
республики, где не было зубоврачебных 
кабинетов, чтобы проводить профилак-
тические осмотры и лечить зубы детям 
и взрослым. Было организовано детское 
стоматологическое отделение 

В 1974 году его перевели на курорт, Туля 
Хизирович стал первым курортологом-
стоматологом в Советском Союзе, пред-
седателем Курортного совета республики.  

 Неизменно внимательно относился к 
социальным вопросам, заботился о под-
чинённых, добивался улучшения условий их 
работы, предоставления им благоустроен-
ных квартир. Умел ценить людей, достигать 
взаимопонимания, благодаря чему его 
высоко ценили не только врачи, но и со-
трудники других специальностей. Водитель 
и секретарь работали с ним десятилетиями.

Где бы ни трудился, всегда был сто-
ронником нового, передового. Когда мы 
выезжали на курсы повышения квалифи-
кации на центральные базы Москвы, пре-
подаватели рассказывали о тех методах, 
которые мы уже использовали в работе. 

Любовь к стоматологии он сумел при-
вить и своим детям. Его дочь Марина, 
кандидат медицинских наук, заведует 
кафедрой терапевтической стоматологии 
КБГУ. Внучки тоже врачи-стоматологи. 

Тулю Хизировича я знала на протя-
жении всей трудовой деятельности, от 
врача до завотделением и заместителя 
главного врача. Самые тёплые и добрые 
воспоминания остались у меня о нём.

Лидия ПЕКОВА,
врач-стоматолог, пенсионерка

Сегодня, 15 
января, испол-

нился бы 51 
год талантли-

вому педагогу, 

удивительной 

женщине и за-

мечательной 

матери Маль-

баховой (Боли-

евой) Фатиме 

Михайловне. 

Но 26 декабря 

2014 года она 

безвременно 

ушла из жизни.

ЖИЗНЬ, 
ОТДАННАЯ ДЕТЯМ

Всю свою жизнь она посвя-
тила детям. К ней приводили 
малышей, не умеющих читать 
и писать, и каждый её ученик 
находил в учителе родную 
душу. Яркая, плодотворная 
педагогическая деятельность 
Фатимы Михайловны прошла 
в стенах МКОУ СОШ №20 г. 
Нальчика. Её отличало чест-
ное, требовательное отноше-
ние к себе и окружающим, 
высокое чувство долга и про-
фессиона лизм.  В  Фатиме 

Михайловне было неутолимое 
желание жить… Своим жиз-
нелюбием она заряжала всех 
окружающих. Вместе с нами 
скорбят её ученики, родители 
и все жители с. Кенже.

Память о Фатиме Михай-
ловне навсегда сохранится в 
сердцах коллег. Выражаем глу-
бокое соболезнование родным 
и близким Мальбаховой (Бо-
лиевой) Фатимы Михайловны.

Коллектив МКОУ 
СОШ №20 г. Нальчика

– Дети, особенно младшего 
школьного возраста, больше все-
го любят рисовать, – делится за-
ведующая подростковым клубом 
«Фантазия» Центра развития 
творчества детей и юношества 
Эльбрусского района Валентина 
Кривенцова. –  Кроме того, они у 
нас лепят фигурки из пластили-
на, занимаются бисероплетени-
ем, вышивают и вяжут, создают 
поделки из бумаги и природного 
материала.

Клуб оправдывает своё на-
звание.  В детских объединениях 
«Мастерица», «Умелые ручки», 
«Волшебные стежки», «Весёлые 
петельки» дополнительное об-
разование получают учащиеся 
пятой гимназии и первого ли-
цея. Эти общеобразовательные 
учреждения расположены непо-
далёку. Девять групп, одна из 
которых действует в ресурсном 
центре «Особый ребёнок», где 
обучаются дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в 
общей сложности посещают до 
девяноста девочек и мальчиков.

За годы работы в «Фантазии» 
накопилось множество детских 
поделок – мягкие игрушки, одеж-

да для кукол, салфетки,  аппли-
кации, аксессуары, картины и 
многое другое. Лучшие работы 
выставлялись на различных 
конкурсах, где получали высокую 
оценку. Это, конечно, радует как 
ребят, так и педагогов. Не так 
давно отправили свои новые 
работы на республиканский кон-
курс технического творчества.

– Главное, – говорит педагог 
Люля Атакуева, – дети получают 
возможность что-то творить, 
создавать. Сейчас учатся поль-
зоваться сотовым телефоном, 
компьютером, а вот развитие 
моторики рук почти у всех очень 
слабое. Мы работаем над тем, 
чтобы восполнить этот пробел – 
вовлекаем ребят в творческий 
процесс, стараемся заинтере-
совать, а дальше они уже сами 
определяются, что им больше 
по душе. 

Из педагогов клуба у Люли 
Харуновны самый большой стаж 
работы с детьми.  Она в основ-
ном учит их  вязанию на спицах. 
Сама переняла мастерство у 
старших, ведь в горном крае оно, 
можно сказать, национальная  
традиция. Девочкам нравится 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЮНЫМ ФАНТАЗЁРАМ В КЛУБЕ ИНТЕРЕСНО
Открывается входная дверь, и помещение на-

полняется звонкими детскими голосами. Ребята 

быстро рассаживаются за столы, берут в руки цвет-

ные карандаши и с головой окунаются в загадоч-

ный мир творчества. 

этот вид рукоделия, и они быстро 
познают секреты создания вяза-
ных изделий.

 Творчески подходит к делу и 
Алёна Отарова, приобщающая  
детей к декоративно-приклад-
ному творчеству. Чтобы не было 
однообразия в процессе заня-
тий, в Интернете находит новые 
технологии. Да и сами ребята, 
бывает, приходят с идеями, ко-
торые не остаются без внимания 
педагога. 

В группе у Ларисы Хитиевой 
дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Она сумела 
найти подход к ним, и дело 
спорится. 

Валентина Кривенцова учит 
подопечных вышиванию. Это 
настоящее искусство, ведь на бе-
лой материи можно изобразить с 
помощью иголки и цветных ниток 
любой узор. Стежки в умелых 
руках действительно получаются 
волшебными, а фантазии ребя-
там не занимать.

– К сожалению, в последние 
годы к нам всё меньше стало хо-
дить детей среднего и старшего 

возраста, – делится Валентина 
Ивановна. – Наверное, с вве-
дением новых образовательных 
стандартов и программ у них 
увеличилась учебная нагрузка в 
школе. Но радует то, что удалось 
вовлечь в дополнительное обра-
зование много учащихся началь-
ного звена. Наш Центр развития 
творчества детей и юношества 
заключил договоры с гимназией 
и лицеем, и четыре класса из 
групп продлённого дня постоян-
но приходят к нам. По отзывам 
учителей,  ребята, посещающие 

клуб, стали активнее и лучше  
усваивают образовательные дис-
циплины. И родители, конечно, 
довольны.

Каждый занимающийся в 
«Фантазии» ребёнок по-своему 
талантлив. Но есть такие, ко-
торые особенно выделяются. 
Мадина Будаева, например, 
проявляет себя в техническом 
творчестве и хорошо поёт. Жан-
на Текаева преуспевает в поста-
новке сценок. В тот день, когда 
мы побывали в клубе, девочки 
готовились к выступлению на 
районном фестивале «Звёзды 
зажигают» – репетировали сцен-
ку «Обычаи и традиции горского 
народа».  

Старшие воспитанники клуба 
готовят исследовательские ра-
боты, которые представляют на 
конкурсах. Из ребят младшего 
возраста отличается высокой 
активностью Арина Малкандуе-
ва. Как говорят педагоги, у неё 
ловкие руки, и она уже многое 
умеет.

Клуб занимает одно из по-
мещений в многоэтажном доме. 
Конечно, тесновато, но это обсто-
ятельство практически не отра-
жается на организации работы. 
Дети идут сюда с удовольствием, 
находят дело по душе, чему-то 
учатся и что-то познают. А это 
главное.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

За вязаниемЗа вязанием
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ЗА  ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ
Одной из самых высоких наград – медалью орде-

на «За заслуги перед  Отечеством» второй степени за 
многолетнюю плодотворную деятельность в области 
законотворчества и большой личный вклад в соци-
ально-экономическое развитие  нашей республики 
награждён председатель Общественной палаты КБР 
А. Чеченов.  По инициативе и  под непосредственным 
руководством  А. Чеченова разработан ряд законов 
КБР и государственных программ, направленных 
на стабильное развитие нашего региона. Своим  
высоким профессионализмом и принципиальной 
гражданской позицией он снискал признательность 
и заслуженное уважение как в республике, так и во 
всей  Российской Федерации.

Искренне поздравляем  Ануара  Ахматовича с 
высокой государственной наградой и твёрдо верим  
в его дальнейшие достижения на общественном, 
научном и образовательном поприще! Разделяя ра-
дость нынешнего успеха,  желаем ему неиссякаемой 
жизненной энергии, крепкого здоровья, новых идей 
и свершений на благо Кабардино-Балкарии!

       Сотрудники аппарата и члены 
Общественной палаты КБР
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Одной из самых высоких наград – медалью орде-

на «За заслуги перед  Отечеством» второй степени за
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Искренне поздравляем  Ануара  Ахматовича с 
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в его дальнейшие достижения на общественном, 
научном и образовательном поприще! Разделяя ра-
дость нынешнего успеха,  желаем ему неиссякаемой 
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«ЗОРИ КАВКАЗА-2015»

Коллектив  ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» 
выражает искреннее соболезнование МАРШЕНКУЛОВОЙ 
Марине Хазритовне, врачу анестезиологу-реаниматологу, в 
связи со смертью отца.

 
Ассоциация врачей хирургического профиля КБР выража-

ет искреннее соболезнование МАРШЕНКУЛОВОЙ Марине 
Хазритовне, врачу анестезиологу-реаниматологу, в связи 
со смертью отца.

Утерянный аттестат 07 БВ №0019428 на имя Куашева Та-
мерлана Заурбиевича, выданный МКОУ СОШ №25, считать 
недействительным.

Уставный капитал 
Россельхозбанка увеличен

По словам представителей оргкомитета, 
концепция фестиваля не предполагает боль-
ших трудностей, серьёзных испытаний, высо-
ких скоростей. Это своего рода экскурсия со 
множеством интересных событий и рассказов 
о природных и исторических достопримеча-
тельностях нашего края. В предыдущие годы 
участники фестиваля побывали почти во всех 
ущельях Кабардино-Балкарии.  В этот раз 
организаторы учли пожелания джиперов и 
предложили им преодолеть сложный участок 
маршрута: в Хуламо-Безенгийское ущелье 
через нальчикскую «подкову». Для стандарт-
ных внедорожников путь до села Безенги был 
более простым, однако местом встречи обеих 
колонн был альплагерь «Безенги». 

Любители внедорожной езды и предста-
вители клубов «4х4»  со всего юга России, а 
также из Московской, Ленинградской и Кеме-
ровской  областей встретились на стартовой 
площадке – у Зелёного театра в Нальчике. 75 
автомобилей разных марок, 250 участников. 
Дети и подростки, молодёжь, пожилые люди 
– интернациональная команда окунулась в 
атмосферу нестандартного новогоднего от-
дыха в кругу друзей и единомышленников.

На протяжении всего пути гости фестива-
ля слушали по рации рассказ опытного гида  
о республике, задавали вопросы и получали 
компетентные ответы.

Настоящая зимняя сказка  для участников 
фестиваля началась за погранзаставой, там, 
где цивилизация заканчивается и начинается 
дорога к могучим ледникам Безенгийской 
стены. Ближе к ледникам  природа  показала 
свой зимний нрав – горные склоны скованы 
морозом, ветер обрушивает на путешествен-
ников снежную бурю, окутывая окрестности 
белой мглой…

Наградой упорным стал, представ во 
всей красе, Безенгийский ледник, а также 
сияющие в лучах зимнего солнца вершины 
Большого Кавказа. 

Когда группа «стандарт» уже двинулась в 

В первые дни января в горах Кабардино-Балкарии прошёл 
пятый зимний джип-фестиваль «Зори Кавказа-2015. Тайна 
пяти озёр». Он стал главным событием такого рода на юге 
страны, открыв сезон путешествий на внедорожниках.

обратный путь, вторая только подъезжала к 
лагерю. Колонны встретились на узкой гор-
ной дороге, «по колено» в снегу, где даже 
летом с трудом можно разъехаться. Самое 
время показать мастерство вождения и эмо-
циональную устойчивость: одно неверное 
движение – и гарантировано повреждение 

автомобиля или сползание его в русло реки. 
Однако всё обошлось благополучно, ве-

чером автоколонна спустилась на турбазу 
«Голубые озёра», где для всех участников  
организовали праздничный ужин и яркую 
концертную программу.

Утром следующего дня гостей ждала про-

гулка через лес с посещением красивейшего 
каньона Сухого озера, а также осмотр Верх-
него, Секретного и Нижнего озёр. 

Вечером на поляне близ турбазы были 
организованы соревнования на скорость и 
проходимость, победителем стал экипаж из 
Карачаево-Черкесии, а второе и третье места 
поделили ставропольские джиперы. 

Шестого января участники фестиваля 
поднялись в высокогорное село Верхняя Бал-
кария – природно-исторический музей под 
открытым небом. Ливневый снег, скользкие 
дороги и густой туман усилили впечатление и 
сделали этот фестиваль, по словам постоян-
ных участников, самым зимним за пять лет. 

На церемонии закрытия фестиваля 
организаторы выразили благодарность 
Министерству курортов и туризма КБР, По-
граничному управлению ФСБ России по 
КБР, Главному управлению МЧС России по 
КБР, полиции Черекского района за помощь 
в организации и проведении мероприятия, 
обеспечении безопасности его участников. 
Гостей поблагодарили за визит в нашу респу-
блику и оказанное доверие, пожелали всем 
удачи и неоднократного возвращения в наши 
края в разное время года.

– Всего было пройдено 220 километров 
горных дорог, пробито три колеса,  «закипел»    
один двигатель. Трудности горных дорог неиз-
бежны, наши потери минимальные,  – подвёл 
технические итоги представитель оргкомитета 
фестиваля Альберт Шаушев. – Клуб люби-
телей внедорожной езды «КБР 4х4» своим 
традициям не изменил, в очередной раз 
порадовав ценителей горных путешествий 
незабываемым отдыхом с приключениями, 
драйвом, адреналином и добрыми воспо-
минаниями о зимней Кабардино-Балкарии.

Тенгиз МОКАЕВ, 
член оргкомитета фестиваля, 

действительный член Русского 
географического общества.

Фото автора и Оксаны Никитиной

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

30 декабря 2014 года завершилось размещение допол-
нительного выпуска акций Россельхозбанка на сумму пять 
миллиардов рублей. В результате эмиссии уставный капитал 
банка составил 248,048 млрд. рублей.

Уставный капитал увеличен в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 года 
№2240-р. Соответствующее решение было принято 19 декабря 
2014 года Федеральным агентством по управлению государ-
ственным имуществом, осуществляющим полномочия общего 
собрания акционеров банка.

Направленные в  уставный капитал ОАО «Россельхозбанк» 
средства позволят обеспечить необходимую финансовую 
поддержку и расширить кредитование предприятий АПК, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов.

Тимур КАНКУЛОВ

®

Студенты за безопасные дороги
 и трезвых водителей

В новогодние дни водителей при-
зывали воздержаться от управления 
автомобилем в состоянии опьянения 
и воспользоваться услугами обще-
ственного транспорта.

В знак поддержки акции водители 
размещали на автомобиле стикер 
«Я не пью за рулём», обещая соблю-
дать правила дорожного движения и 
незамедлительно сообщать о право-
нарушителях в Госавтоинспекцию.

Полицейские в очередной раз на-
помнили водителям об ответствен-
ности и трагичности последствий 
управления автомобилем в состоя-
нии опьянения, а мнение по этому 
вопросу  молодёжи республики 
сотни водителей смогли увидеть на 
агитационных плакатах, с которыми 
студенты стояли вдоль проезжей ча-
сти на одном из самых оживлённых 
перекрёстков города.

Юлия СЛАВИНА.
Фото автора

 РЕЙД

Выявлено более двухсот нарушений

На центральной улице Нальчика студенты многофункциональ-
ного молодёжного центра и полицейские провели акцию «Я не 
пью за рулём». 

 ЭКОЛОГИЯ

Сезон охоты 
на пернатую дичь закрыт

С начала сезона охоты на пернатую дичь и пуш-
ных животных департаментом охоты МПР КБР 
выдано 2200 разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, из них: на пернатую дичь 1534 разре-
шения, на пушных животных – 666. Сезон охо-
ты на пернатую дичь закрыт 31.12.2014 года. 
Охота на пушных животных осуществляется до 
28.02.2015 года.

Несмотря на неоднократ-
ные предупреждения и обра-
щения к охотникам, продол-
жают иметь место нарушения 
Правил охоты. Так, с 1 по 11 
января 2015 года государ-
ственными охотничьими ин-
спекторами департамента 
охоты МПР КБР выявлено 14 
случаев различных нарушений 
Правил охоты. Из них четыре 
нарушения сроков охоты на 
пернатую дичь, восемь – за 
её осуществление без охотни-
чьих билетов и разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов, 
два – за охоту в ночное время 
суток.

Среди пернатой дичи наи-
более востребованными явля-
ются перелётные водоплаваю-
щие утки и гуси. К огромному 
сожалению, установленные 
сроки охоты на водоплава-
ющую дичь не совпадают 
со сроками её прилёта на 
территорию республики, что 
вызывает недовольство со 
стороны охотников. 

Принимая во внимание 
многочисленные устные обра-
щения, пожелания охотников, 
департамент охоты МПР КБР 
готовит предложения в адрес 
Минприроды России об изме-
нении сроков охоты на перна-
тую дичь на территории КБР 

с учётом складывающихся 
за последние годы природно-
климатических условий.

Во избежание применения 
штрафных санкций департа-
мент охоты доводит до сведе-
ния охотников, что выданные 
разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов (тур, кабан, 
пернатая дичь) подлежат воз-
врату по месту их получения в 
течение 20 дней после оконча-
ния срока действия. При этом 
обращаем внимание охотни-
ков на необходимость запол-
нения таблицы «Сведения о 
добытых охотничьих ресурсах 
и их количестве». Порядок 
заполнения таблицы указан 
на оборотной стороне разре-
шения. Нарушение указанных 
требований квалифицируется 
как нарушение Правил охоты, 
за которое частью 3 статьи 
8.37 КОАП РФ предусмотрена 
ответственность в виде ад-
министративного штрафа в 
размере от пятисот до  тысячи 
рублей.

Департамент охоты на-
деется на взаимопонимание 
и деловое сотрудничество в 
области охраны и воспроиз-
водства охотничьих ресурсов 
на территории республики.

Пресс-служба 
Минприроды КБР

 ПРОИСШЕСТВИЯ

ВЫЕХАЛ 
НА «ВСТРЕЧКУ»

11 января в 15 часов 30 минут 21-летний 
водитель ВАЗ-21083 на ул. Ингушской в 
Нальчике не предоставил преимущество 
автомашине «Фольксваген». В результате 
столкновения водитель иномарки госпита-
лизирован. 

В час ночи девушка за рулём автомашины 
«Тойота Камри» на ул. Канукоева в Нальчике 
не справилась с управлением. Наехав на ре-
кламный щит, машина врезалась в дерево. 
Пострадавшая доставлена в больницу.

12 января в 16 часов 30 минут 44-летний 
водитель ВАЗ-2101 на двенадцатом киломе-
тре автодороги Нальчик – Майский выехал 
на встречную полосу, где столкнулся с авто-
машиной «Тойота Ланд Крузер». Водитель 
ВАЗа скончался на месте аварии, водитель 
иномарки госпитализирован.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Более 150 полицейских участвовали в 
профилактической акции «Пешеходный 
переход».

 Во время рейда полицейские рассказы-
вали  о трагических последствиях типичных 
ошибок участников дорожного движения.  
Пожилым людям и родителям с детьми 
инспекторы ГИБДД помогали перейти до-
рогу по «зебре», призывая их собственным 

примером обучать маленьких пешеходов 
безопасному поведению на улице.

Напоминаем, что в соответствии с дей-
ствующими правилами дорожного дви-
жения РФ, водитель, приближающийся к 
нерегулируемому пешеходному переходу, 
обязан снизить скорость или остановиться, 
чтобы пропустить пешеходов. 

Ирэна ШКЕЖЕВА. Фото автора

 ЗАКОН

ДОКУРИЛСЯ
На железнодорожном перегоне  

Котляревская – Докшукино  со-
трудники Нальчикского линейного 
отдела полиции МВД России на 
транспорте, осматривая вагон 
пассажирского поезда «Москва-
Нальчик», в служебном купе про-
водников обнаружили и изъяли 19 
пакетиков с курительной смесью 
«спайс», являющейся синтетиче-
ским наркотическим средством. 

Как сообщает пресс-служба 
Нальчикской транспортной про-
куратуры, 29-летний проводник Г. 
объяснил, что наркотик он купил 
на Казанском вокзале в Москве за 
шесть тысяч рублей. 

По данному факту следствен-
ным отделом Нальчикского ЛО 
МВД России на транспорте в от-
ношении проводника возбуждено 
уголовное дело за незаконное при-

обретение, хранение и перевозку 
без цели сбыта наркотических 
средств в крупном размере. В 
ходе расследования в результате 
эффективного взаимодействия 
следственных и оперативных под-
разделений установлен и источник 
поставки наркотика – 20-летний 
гражданин Узбекистана,  пре-
ступная деятельность которого 
пресечена. Следствием также 
установлено, что Г. является  его 
клиентом со стажем. 

Уголовное дело с обвинитель-
ным заключением направлено в 
Урванский районный суд. Санкция 
по вменённой статье УК РФ пред-
усматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок от трёх до 
десяти лет со штрафом в размере 
до пятисот тысяч рублей.

Ляна КЕШ


