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ПОГОДАПОГОДА

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ  РАБОТАТЬ ПРОЗРАЧНО

По шпалам – к ордену 
Красной Звезды

  В Кабардино-Балкарии осуждён пособник членов 
вооружённого бандподполья, действующего в Баксан-
ском районе, сообщили РИА «ФедералПресс.Кавказ» 
в пресс-службе УФСБ России по республике. 

Сотрудники управления ФСБ по республике пресекли 
преступную деятельность Шомахова Ахиеда Муаедови-
ча, 1986 г. р., причастного к оказанию пособнической 
помощи членам бандподполья, действующего в Кабар-
дино-Балкарской Республике.

Установлено, что Шомахов приобретал и передавал 
продукты питания и предметы первой необходимости 
боевикам, а также обеспечивал их скрытное проживание.

Кроме того, в ходе санкционированного обыска в доме 
Шомахова и личного досмотра преступника обнаружены 
и изъяты боевые гранаты и боеприпасы.

Приговором Баксанского районного суда Кабар-
дино-Балкарии Ахиед Шомахов признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 208 УК  РФ (организация незаконного вооружённо-
го формирования или участие в нем). Осуждённому 
назначено наказание в виде года и месяца лишения 
свободы.

РИА ФедералПресс

Пособника боевиков
 из Баксанского района 

приговорили 
к лишению свободы

При Администрации Главы КБР  действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

В 1930 году Хазиз пошёл 
в школу и стал надёжным 
помощником мамы, но с каж-
дым годом всё больше заду-
мывался над тем, как скорее 
повзрослеть и встать на ноги. 
Пятнадцатилетний мальчик,  
«накинув»  два года, поступил 
на курсы шофёров при Бак-
санской школе механизации.  
Успешно окончив в 1939 году,  
осуществил мечту самому 
зарабатывать себе и маме на 
жизнь. Начав работать шофё-
ром Баксанской автоколонны, 
парень  быстро вписался в 
коллектив. В 1940 году ему 
сделали вторую и последнюю 
запись в трудовой книжке, 
когда молодой человек от-
правился на  бурно развиваю-
щийся  Тырныаузский горно-
металлургический комбинат.

– Здесь, – вспоминает Хазиз, – Рашид Гед-
гафов меня принял  как сына, взял к себе в 
напарники на пятитонный грузовик ЯрАз,  пере-
дал богатый опыт работы за рулём в трудовом 
коллективе. Рашиду, с которым мой малочис-
ленный род исстари живёт в добром соседстве, 
я обязан всем, чего достиг в жизни. Он умел 
работать красиво и меня научил этому.

Хазиз до ухода на фронт в июле 1942 года 
был бессменным напарником Рашида. Ему 
стали поручать самые сложные трассы, тяже-
ловесные и сверхгабаритные грузоперевозки. 
Пятитонный грузовик под управлением Хази-
за, который был еле виден из-за штурвала  и 
потому окрещён Рашидом «ЛIы цIыкIу гъущI 
Iунэ» («Мал мужчина, да гвоздь»), был манев-
ренным и послушным.

Отправившись на фронт, молодой водитель 
героически прошёл путь длиной в три года, а 
после Победы прослужил в Советской Армии 
ещё год и три месяца.

Боевой путь Хазиза проходил через Севе-
ро-Кавказский фронт в составе двенадцатой 
учебно-полевой и девятой фронтовой запасной 
автоколонн, а с ноября 1943 по 9 мая 1945 –  
через Украинский, Центральный и Белорусский 
фронта в составе шестого автобатальона.

Хазиз неохотно вспоминает о своих фрон-
товых буднях.

– Что о них вспоминать? – говорит он. – Они  
были кровавыми, смерть следовала одна за 
другой, разрушения за разрушением, рукот-
ворный, кромешный ад стоял над полями 
сражений днём и ночью.

Несколькими  воспоминаниями фронтовик 
всё же поделился.

– 1943 год, освобождён Крым. Я снят с 
фронта и в составе сводной автоколонны 
мобилизован на депортацию крымских татар. 
Моё смущение перед несчастными людьми, 
ставшими жертвами государственного про-
извола, не имело предела. Я не в силах был 
смотреть им в глаза. Пока шла погрузка нехи-
трого скарба в грузовики, женщины, сохраняя 
присутствие духа, угощали нас чаем. «Если 
нас не расстреляют дорогой, – говорили они, 
– мы выживем и там, куда нас повезут, будем 
работать не покладая рук».

Татар мы свозили со всех аулов на же-
лезнодорожную станцию в Симферополь. 
На одном из крутых поворотов серпантина 
горной дороги, который невозможно было 
«взять» без трёх-четырёх манёвров, застрял 

В 1923 году в  Заюково у счастливой супру-

жеской четы Каншоби и Хакули (Кушховой) 

Хафицевых родился желанный первенец – Ха-

зиз. Молодые супруги лелеяли сокровенную 

мечту  иметь много детей, но, как говорится, 

от судьбы не уйдёшь. В 1927 году скоропостиж-

но скончался Каншоби:  мальчик, которому едва исполнилось четыре 

года, и молодая мать, не успевшая насладиться семейным  счастьем, 

осиротели. 

грузовик, перекрыв дорогу. 
Имея  опыт работы на гор-
ных трассах Тырныауза, я 
пробился к грузовику и взял 
его на буксир, чем нарушил 
правила. За это «правона-
рушение» командир перед 
строем объявил мне благо-
дарность и окрестил горным 
орлом. Кстати, экзотическое 
прозвище сопровождало 
меня до окончания войны. 
Этот маленький эпизод очень 
дорог мне: он подтвердил вы-
сокий класс  Тырныаузской 
школы вождения и сделал 
мой шофёрский авторитет 
непререкаемым среди фрон-
товых транспортников.

Восточная Пруссия. Уже 
отчётливо «запахло» побе-
дой. Наша автоколонна бо-
лее чем из ста грузовиков, 

шедшая с военным грузом к новым боевым 
позициям, встала перед взорванным автодо-
рожным мостом. Форсировать реку своим хо-
дом невозможно. Вдруг меня осенила дерзкая 
идея преодолеть реку по шпалам уцелевшего 
рядом железнодорожного моста. Я проехал, 
и вся колонна последовала за мной. За эту 
операцию я был удостоен ордена Красной 
Звезды.

Фронтовой шофёр закончил войну в 1945 
году в польском городе Бреслау. Демобили-
зовавшись, вернулся в Тырныауз и приступил 
к работе в сентябре 1946 года. Не сосчитать, 
сколько сложных грузоперевозок осуществил 
он за семь послевоенных лет в Тырныаузе. Но 
были в его работе и нелёгкие, даже уникаль-
ные моменты.

Ремонтно-профилактическое обслужи-
вание шахтных вентиляторов главного про-
ветривания рудника с четырёхметровыми 
рабочими колёсами и трансмиссионными 
валами  (более чем шестиметровой  длины) 
требовало токарно-винторезных станков с 
двенадцатиметровой станиной. Такой бесхоз-
ный станок был найден под изгородью базы 
«Вторчермет» в  Ростове-на-Дону. Перевозку 
этого уникального станка весом более десяти 
тонн блестяще осуществили шофёры Хазиз 
Хафицев, Даска Кочесоков и заместитель 
главного механика комбината Николай Шел-
ковников. Два рейса из Нальчика в Тырныауз, 
сделанных Хазизом на МАЗе в сопровождении 
представителей ГАИ и службы электрических 
сетей республики, до сих пор вспоминают 
ветераны. 

В июле 1984 года Хазиз, уйдя на заслужен-
ный отдых, вернулся в  родное  Заюково, от-
строил небольшой домик и зажил счастливо в 
кругу большой дружной семьи. Ветеран войны 
и труда вот уже 50 лет состоит в счастливом 
браке с Жанусой Калмыковой. Они родители 
трёх дочерей и двоих сыновей, бабушка и де-
душка одиннадцати внуков. Дети Хазиза свя-
зали свой род брачными узами с Шидовыми, 
Тлизамовыми, Кармоковыми, Нахушевыми и 
Бухуровыми. Все  живут в дружбе и согласии, 
деля горе и радость.

Хазиз достойно пронёс своё прозвище 
через долгие ратные и трудовые годы. В его 
трудовой книжке всего две записи о месте 
работы и более пятидесяти  о поощрениях 
администрации за успехи в труде.

Асламурза ГЕДГАФОВ

Учителя Кабардино-Балкарии 
получили зарплату за прошлый 
месяц в срок и в полном объ-
ёме. 

Об этом корр.ТАСС сообщила 
вчера замминистра образова-
ния науки и по делам молодежи 
республики Джульетта Устова, 
комментируя появившуюся ранее 
в ряде СМИ информацию о якобы 
существующих задержках.

«Зарплата за декабрь прошло-

го года по республике переходя-
щая. Так как финансовый год от-
крывается с 15 января, мы в срок 
выплатили всю заработную плату 
учителям республики за декабрь 
2014 года, – сказала она, уточнив, 
что в настоящее время форми-
руется и выплачивается аванс за 
январь. – Мы всю субвенцию за 
декабрь перечислили».

По данным Минобрнауки КБР, 
в республике 8,5 тысячи учителей. 

«Средний размер оплаты их труда 
на декабрь 2014 года составил 
20 тысяч рублей. В системе до-
школьного образования эта циф-
ра достигла 17,7 тысячи рублей. 
Таким образом, индикативные 
показатели, обозначенные в 
майских указах Президента РФ, 
достигнуты», – резюмировала 
Устова.

Асият ГЕРИЕВА, 
корр. ТАСС

Зарплата учителям Кабардино-Балкарии выплачена в срок 
и в полном объёме – замглавы Минобрнауки республики

Более 50 процентов респондентов 
не слышали о мерах по ограниче-
нию совокупного платежа уровнем 
инфляции и лицензировании управ-
ляющих компаний. «Мы готовы регу-
лярно встречаться с журналистами, 
представителями общественных 
организаций, экспертных сообществ, 
чтобы рассказывать о мерах по за-
щите интересов граждан республики 
в сфере ЖКХ», – подчеркнул Пред-
седатель Правительства КБР Алий 
Мусуков.

Премьер, а также председатель 
Госкомитета республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному над-
зору Тахир Кучменов, заместитель 
министра строительства и ЖКХ 
Кабардино-Балкарии Борис Бала-
гов и заместитель главы городского 
округа Нальчик  Анатолий Тонконог 
дали пресс-конференцию.

Начал ли работать региональ-
ный оператор, как будут проходить 
сбор  взносов с жильцов на ка-
премонт и отслеживание целево-
го использования этих средств? 
А. Мусуков пояснил, что Поста-
новлением Правительства КБР от 
8 апреля 2014 года установлен 
минимальный взнос на капремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах в 5,9 руб. за один 
квадратный метр общей площади. 
В декабре 2014 года Правительством 
установлен коэффициент индекса-
ции минимального размера взноса 
на капремонт на 2015 год,  исходя из 
уровня инфляции, в размере 1,055. 
Таким образом, размер минималь-
ного взноса составил 6,9 рубля за 
кв. м.  Контроль за целевым рас-
ходованием этих средств и обеспе-
чение сохранности осуществляются 

Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
КБР. Контроль за формированием 
фонда капитального ремонта воз-
ложен на органы государственного 
жилищного надзора.

Специальный счёт на дома могут 
открыть только ТСЖ и кооперативы. 
Для домов, которые обслуживаются 
управляющими компаниями, спецс-
чёт открывают на имя регионального 
оператора при предъявлении копии 
протокола общего собрания соб-
ственников помещений либо на счёт 
регионального оператора.

Деньгами, собранными на инди-
видуальные счета домов, собствен-
ники квартир будут распоряжаться 
самостоятельно: определять пере-
чень и очерёдность работ, их стои-
мость и выбор подрядной органи-
зации. Средства, направленные на 
счёт регионального оператора, пой-
дут на ремонт домов в соответствии 
с очерёдностью по региональной 
программе капитального ремонта на 
возвратной основе. Оператор будет 
нанимать подрядчиков и контроли-
ровать качество выполнения работ.

Собственники помещений име-
ют возможность изменить способ 
формирования фонда капитального 
ремонта, если существующий их не 
устраивает. В связи с тем, что боль-
шинство домов к установленному 
Законом КБР сроку не определились 
со способом формирования фонда, 
средства будут аккумулированы 
на специальном счёте региональ-
ного оператора. Правительство к 
средствам собственников будет 
добавлять деньги. На следующий 
год из республиканской госказны 
планируется направить 14,6 мил-

лиона, ещё 20,7 млн. рублей – из 
федеральной. Первые квитанции 
региональный оператор начнёт 
рассылать в феврале.

Корреспондент «КБП» поинте-
ресовался у Бориса Балагова, как 
планируется обеспечить прозрач-
ность работы управляющих ком-
паний. Обязаны ли они размещать 
информацию о своей деятельности 
на каких-либо специальных ресурсах 
в сети Интернет?

 – В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ «Об 
утверждении стандарта раскры-
тия информации организациями, 
осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквар-
тирными домами», ТСЖ, ЖСК, 
управляющие компании обязаны 
публиковать на официальном сайте 
www.reformagkh.ru информацию о 
своей деятельности, – ответил зам. 
министра строительства и ЖКХ.

Актуальный вопрос задан Тахиру 
Кучменову о требовании с 1 января 
обязательной установки приборов 
учёта водопотребления: за чей счёт 
и как они должны устанавливаться?

Председатель Госкомитета от-
метил, что при отсутствии коллек-
тивных (общедомовых), индиви-
дуальных или общих (квартирных) 
приборов учёта энергоресурсов с 
1 января к сумме оплаты применя-
ется повышающий коэффициент. 
Каждые полгода он будет увеличи-
ваться на десять процентов. Обя-
занность приобретения и установки 
счётчиков лежит на собственниках 
помещений. Однако у граждан есть 
право договориться с поставщиком 
коммунальной услуги об установке 
счётчика, так как закон и его обязы-

вает осуществлять деятельность 
по установке, замене, эксплуата-
ции приборов учёта используемых 
энергетических ресурсов. Он не 
вправе отказать обратившимся в 
заключении договора, регулирую-
щего условия установки, замены 
и (или) эксплуатации приборов 
учёта используемых энергетиче-
ских ресурсов, снабжение или 
передачу которых осуществляет. 
Цена определяется соглашением 
сторон, а  в условия можно вклю-
чить рассрочку оплаты стоимости 
установки прибора на пять лет, 
другие предусмотренные зако-
ном способы взаиморасчётов. На 
сегодняшний день ни одна управ-
ляющая компания или ТСЖ не 
обратились к поставщикам услуг 
по теплоснабжению с запросом об 
установке счётчика в рассрочку.

 Отвечая на вопрос об уточнённой 
программе капитального ремонта 
многоквартирных домов в Нальчике, 
Анатолий Тонконог пояснил:

– В 2015 году запланирован ре-
монт 32 многоквартирных жилых 
домов. Финансирование програм-
мы капитального ремонта составит 
24,200 тыс. руб.

На эти средства планируется 
замена 19 лифтов в семи домах 
на улицах 2-й Таманской дивизии, 
45, Профсоюзной, 230 и 232, Тар-
чокова, 54-а, 54-г, 54-д, Щаденко, 
25-а, а также модернизация лиф-
тового оборудования в доме на ул. 
Пушкина, 5. Эти дома включены в 
программу капитального ремонта в 
связи с истечением нормативного 
срока эксплуатации лифтового обо-
рудования – свыше 25 лет.

Альберт ДЫШЕКОВ

 ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ

Всероссийский центр исследования общественного мнения по инициативе Минстроя и ЖКХ РФ провёл оценку 

информированности граждан об изменениях в российском законодательстве 

в сфере предоставления и оплаты жилищно-коммунальных услуг, жилищного надзора.

Лучшие педагоги Кабардино-
Балкарии в 2015 году получат пре-
мию. Средства на поощрение 
самых талантливых выделены 
Правительством России в рамках 
реализации Указа Президента РФ 
«О денежном поощрении лучших 
учителей».

По распоряжению Минобрнау-

ки тысяча педагогов получат пре-
мию. Выплата каждому составит 
200 тысяч рублей. Субсидии ре-
гионам России распределяются 
в рамках государственной про-
граммы «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы. Денежные 
поощрения выплачиваются по 
результатам конкурса, правила 

которого устанавливает Мини-
стерство образования и науки РФ.

Из запланированных для педа-
гогического сообщества 200 мил-
лионов рублей более тринадцати 
направили регионам Северного Кав-
каза. Кабардино-Балкария получила 
1 млн. 400 тыс. рублей.

Анзор УВИЖЕВ

1,4 миллиона на поощрение педагогов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ! 

29 января в   Нальчике 
состоится церемония воз-
ложения цветов к памятнику 
народного поэта Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
лауреата Государственных 
премий РФ и КБР, Героя Со-
циалистического Труда Али-
ма Пшемаховича Кешокова, 
посвящённая памяти поэта.

Приглашаем принять 
участие в мероприятии.

Начало в 11 часов.

Увеличился выпуск сыров и творога, пло-
доовощных консервов, нерафинированных 
растительных масел, макаронных изделий, 
минеральных вод и безалкогольных на-
питков, трикотажных чулочно-носочных 
изделий, головных уборов, мебели, тро-
туарной плитки, строительных изделий из 
гипса, строительных растворов, сборных 
строительных конструкций из стали, метал-
лических дверей, металлических изделий 
из проволоки.

Объём продукции сельского хозяйства всех 
сельхозпроизводителей составил 34,1 млрд. 
руб. (101,2 процента в сопоставимой оценке к 
уровню 2013 г.).

Поголовье всех видов скота и птицы, кроме 
свиней,  во всех категориях хозяйств по состоя-
нию на 1 января 2015 г. в сравнении с началом 
предыдущего года увеличилось и составило: 
279 тыс. голов крупного рогатого скота (на 0,9 

 КАБАРДИНО БАЛКАРИЯСТАТ СООБЩАЕТ

Обеспечен рост экономики в 2014 году
В минувшем году индекс промышленного производства республики 

по сравнению с 2013 г. составил 109,3 процента. Рост промышленного 

производства обусловлен ростом  выпуска продукции в обрабатываю-

щих производствах на 12,2 процента.

процента больше), птицы 3957,2 тыс. (на 3,3 
процента больше).

Сельхозорганизациями, населением, кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями реали-
зовано 99,1 тыс. тонн скота и птицы на убой (в 
живом весе) – на 14,7 процента больше, чем 
в 2013 г. Произведено 461,5 тыс. тонн молока 
(на 2,2 процента больше), получено 182,6 млн. 
штук яиц (на 0,2 процента больше). 

В сельскохозяйственных организациях 
надои молока в среднем на одну корову 
составили 4700 килограммов (в 2013 г. –

 4272 кг).  В среднем на одну курицу-несушку 
приходится 225 яиц (в предыдущем году – 
227). Получено 11,3 тыс. телят (85,1 процента 
к уровню 2013 г.), поросят – 70,4 тыс. голов 
(104,4 процента), ягнят и козлят – 28,9 тыс.  
(100,5 процента).

По виду деятельности «строительство» 
объём работ, выполненных на территории ре-
спублики организациями всех форм собствен-
ности,  составил 9,5 млрд. рублей и возрос по 
сравнению с 2013 г. на 27,4 процента.

Организациями всех форм собственности 
с учётом индивидуального жилищного стро-

ительства построено 2382 новые квартиры, 
в том числе в сельской местности – 643 (78,8 
тыс. кв. метров, или 24 процента жилья). Всего 
в республике введено в эксплуатацию 328 тыс. 
кв. метров общей площади жилья, что состав-
ляет 112,8 процента к уровню 2013 г. 

90,8 процента  жилья построено индивиду-
альными застройщиками – 1925 собственных 
домов общей площадью 298 тыс. кв. метров 
(к уровню 2013 г. – 114,4). 

Оборот розничной торговли  составил 100,2 
млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 
3,7 процента выше уровня 2013 г. Субъекты 
малого предпринимательства обеспечивают 
более половины оборота розничной торговли 
республики.

Населению реализовано пищевых про-
дуктов (включая напитки) и табачных изделий 
на сумму 47,5 млрд. руб., что выше уровня 
2013 г. на 4,4 процента; непродовольственных 
товаров – на 52,7 млрд. рублей (на три про-
цента больше).

В расчёте на душу населения оборот роз-
ничной торговли составил 116,7 тыс. рублей (в 
2013 г.– 104,6 тыс. рублей).

Ирина БОГАЧЁВА
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 КАЗЁННЫЙ ДОМ

ПОСТАВЛЕНЫ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ

В её работе приняли участие пред-
ставители Администрации Главы 
республики, руководства правоохра-
нительных органов и общественных 
организаций. Начальник УФСИН 
России по КБР  полковник внутренней 
службы Мухамед Маржохов отмечал, 
что обстановка в подчинённых подраз-
делениях учреждения контролируемая 
и стабильная. Численность спецкон-
тингента возросла на 11,2 процента.  

В ходе работы  по предотвращению 
проникновения запрещённых пред-
метов обнаружены и изъяты деньги, 
спиртные напитки, наркотические и 
психотропные вещества, средства 
мобильной связи. В прошедшем году 
количество подобных нарушений 
увеличилось. За попытку передачи 
осуждённым запрещённых предме-
тов задержано и привлечено к ад-
министративной ответственности  82  
гражданина, к уголовной – 19.  В доход 
государства с них взыскано 257 тысяч  
рублей, на рассмотрении в судебных 
органах находится 18 дел.

Говоря об итогах воспитательной 
работы и её главной задаче – возвра-
щении в общество законопослушных 
и полноценных граждан, М. Маржохов 
подчеркнул, что система прилагает 
максимум усилий для создания ус-
ловий, способствующих позитивному 
формированию личности осуждён-
ного, его социализации и профилак-
тики рецидивной преступности. С 
этой целью налажен конструктивный 
диалог между гражданским обще-
ством, институтом Уполномоченного 
по правам человека, общественной 
наблюдательной комиссией,  религи-
озными объединениями, средствами 
массовой информации и УФСИН. 

Останавливаясь на производствен-
но-хозяйственной деятельности учреж-
дений, модернизации оборудования, 
начальник управления отметил, что 
успехи в этой сфере являются важней-
шим фактором реализации положений 
Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы РФ до 2020 года. 
Статистика говорит сама за себя: в 

2014 году  от привлечения к труду осуж-
дённых получено доходов на сумму 
101156,6 тысячи рублей, что составляет 
100,8 процента от планового показа-
теля. Предпринятые меры позволили 
нарастить производственные мощ-
ности центров трудовой адаптации 
и увеличить число осуждённых, при-
влечённых к общественно полезному 
труду и работам на производстве. Они 
не только погашают исковые задол-
женности, но и оказывают посильную 
финансовую помощь семье, близким 
родственникам, перечисляя им часть 
заработанных денег. 

Федеральная служба исполнения 
наказаний всё больше внимания 
уделяет улучшению материально-бы-
тового, коммунального обеспечения 
осуждённых, видя в этом мощный 
стимул повышения уровня само-
оценки и чувства собственного до-
стоинства, которые, укоренившись, 
будут препятствовать возвращению к 
прежнему образу жизни, что весьма 
эффективно влияет на личность и 

её установки на допустимое и недо-
пустимое. 

Осуждённые перешли на новые 
виды и нормы вещевого довольствия, 
постельных принадлежностей и мягкого 
инвентаря. В учреждениях отремонтиро-
вана кровля, произведён капитальный 
и текущий ремонт внутренних помеще-
ний, не остались без внимания и вопро-
сы медико-санитарного обеспечения. 

Признавая итоги проделанной ра-
боты положительными, выступивший 
на коллегии почётный председатель 
Общественного совета при УФСИН 
России по КБР, председатель Фонда 
культуры КБР Владимир Вороков ска-
зал, что некогда полностью закрытая 
структура стала приветствовать любое 
конструктивное критическое мнение, 
призванное решать самые острые 
проблемы, и это главное достижение 
нынешней службы исполнения на-
казаний. Эту мысль поддержали все 
представители общественных и рели-
гиозных организаций. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В УФСИН России 

по КБР на  рас-

ширенном  засе-

дании коллегии 

обсудили опера-

тивно-служебную, 

производственно-

хозяйственную, 

финансовую  дея-

тельность террито-

риального органа и 

его подразделений 

за прошедший год, 

а также определили 

приоритетные зада-

чи на 2015-й, сооб-

щает пресс-служба 

ведомства. 

 ФОТОФАКТ

ДОЛГАЯ ДОБРАЯ 
ПАМЯТЬ

В номере нашей газеты от 24 января мы рассказали о 
выдающемся человеке, который прошёл дорогами Великой 
Отечественной войны,  Асланби Наховиче Ахохове. 

Он освобождал  Северный Кавказ, Украину, Молдавию, Ру-
мынию, Болгарию, Венгрию, Австрию, был  командиром роты, 
заместителем командира полка. За боевые заслуги Асланби 
Нахович награждён орденами Отечественной войны первой и 
второй степеней, Красной Звезды, пятью боевыми медалями, 
удостоен четырёх личных благодарностей Верховного Главно-
командующего.

Показал он себя и в гражданской жизни, работал на выс-
ших партийных и государственных должностях в республике, 
имел большой авторитет как в Кабардино-Балкарии, так и за 
её пределами.

На фотографии  Асланби Нахович с маршалом Георгием 
Жуковым и его супругой и собственноручная  подпись маршала 
на добрую память. 

Ольга ЕРМИШКИНА

Молодые готовы участвовать
в общественной жизни района

 ЭНЕРГЕТИКА

Филиал на защиту не поскупился

В республиканском филиале МРСК Се-
верного Кавказа создан комитет по охране 
труда. За 2014 год уполномоченными по 
охране труда выдано 68 представлений 
руководителям подразделений с содер-
жащимися в них 76 мероприятиями, на-
меченными для устранения выявленных 
нарушений. Ежемесячно проводятся дни 
охраны труда, пожарной безопасности, 
оперативного работника, идёт прора-
ботка с персоналом обстоятельств всех 
несчастных случаев, произошедших в 
электроэнергетике.

Всего в ушедшем году затраты Кабар-
дино-Балкарского филиала на охрану 
труда составили 10 млн. 127,7 тыс. руб. 
Персонал оснащался современными 
средствами защиты. Кабинет по охране 
труда, функционирующий в Кабардино-
Балкарском филиале МРСК Северного 
Кавказа, полностью укомплектован и 

позволяет решать многие задачи. В 
частности, давать оценку готовности 
работников выполнять профессиональ-
ные и должностные функции, изучать 
нормативно-правовую и нормативную 
документацию, знакомить с опасными 
и вредными производственными факто-
рами, воздействию которых работники 
могут подвергаться на рабочих местах, 
со средствами защиты, новейшими до-
стижениями в области охраны труда, 
создании безопасных условий и методов 
работы. Здесь же идут обучение без-
опасным способам выполнения работ 
и применения необходимых средств 
защиты, выработка устойчивых навыков 
в организации своего труда и умении 
использовать средства защиты,  ока-
зывать первую помощь при несчастных 
случаях.                                      

Казбек КЛИШБИЕВ

В минувшем году Кабардино-Балкарский филиал МРСК Север-

ного Кавказа  реализовал значительный объём плановых ме-

роприятий в сфере охраны труда. Основными направлениями 

стали подготовка и переподготовка работников, включающие 

изучение законодательства, профильных правил и инструк-

ций, обучение персонала навыкам безопасной работы.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Парламента КБР пятого созыва,

 работающими на постоянной основе

день недели первая неделя вторая неделя третья неделя четвёртая неделя 

понедельник Мальбахов Б.Х.
14.00-17.00

Мальбахов Б.Х.
14.00-17.00

Мальбахов Б.Х.
14.00-17.00

Мальбахов Б.Х.
14.00-17.00

вторник Бгажнокова З.М.
10.00-13.00

Бозиев Н.М.
10.00-12.00

Бгажнокова З.М.
10.00-13.00

Бозиев Н.М.
10.00-12.00

Жанатаев С.А.
10.00-13.00

Жанатаев С.А.
15.00-18.00

Азикова С.Г.
10.00-12.00

Азикова С.Г.
10.00-12.00

Гриневич В.В.
14.00-18.00

Гриневич В.В.
14.00-18.00

Кривко М.Н.
9.00-13.00

Кривко М.Н.
9.00-13.00

Кривко М.Н.
9.00-13.00

Кривко М.Н.
9.00-13.00

Бердов Х.А.
15.00-17.00

Бердов Х.А.
15.00-17.00

Бердов Х.А.
15.00-17.00

Бердов Х.А.
15.00-17.00

Апшев З.Б.
15.00-17.00

Апшев З.Б.
15.00-17.00

Гугов В.Р.
15.00-17.00

Гугов В.Р.
15.00-17.00

Гугов В.Р.
15.00-17.00

Гугов В.Р.
15.00-17.00

среда Паштов Б.С.
9.00-13.00

Паштов Б.С.
14.00-18.00

Паштов Б.С.
9.00-13.00

Паштов Б.С.
14.00-18.00

Афашагов М.Г.
15.00-17.00

Афашагов М.Г.
15.00-17.00

Афашагов М.Г.
15.00-17.00

Афашагов М.Г.
15.00-17.00

Карданов М.Н.
10.00-12.00

Карданов М.Н.
10.00-12.00

Мокаев К.А.
15.00-17.00

Шхагапсоев С.Х
15.00-17.00

пятница муниципальные районы и городские округа (согласно графику)

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте Парламента 
КБР http://www.parlament-kbr.ru/

В разговоре приняли участие руководи-
тель района Аслан Афаунов, его помощник 
Ратмир Гятов, председатель контрольно-
счётной палаты района Анзор Тохов.

Большинство намеченных мероприятий 
посвящено 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Молодые люди 
планируют посещать ветеранов войны, 
проводить воспитательную работу среди 
подрастающего поколения. Укреплению 
патриотического духа у молодёжи призва-
ны способствовать акции «Ветеран живёт 
рядом», «Война в истории моей семьи», 
«Вахта памяти».

 Аслан Афаунов подчеркнул:
– Мы будем поддерживать талантливую, 

инициативную молодёжь, оказывать любую 
зависящую от нас помощь. Я рад вашим 
планам, вашей активности, но хотел бы 
отметить, что красивые по названию ме-

роприятия должны быть содержательны 
и по своей сути. Необходимо обозначить 
приоритеты, услышать голос каждого мо-
лодого человека, очертить круг проблем  и 
наметить пути решения по всем возника-
ющим вопросам. Не будет здоровой, обра-
зованной, позитивно мыслящей молодёжи, 
не для кого будет создавать материальные 
блага.

Обсуждались также вопросы религиоз-
ного экстремизма.

Предложения руководителя района о 
проведении праздничного шествия в День 
Победы во всех сельских поселениях, 
Малых Кавказских игр, мероприятий по 
повышению экологической культуры на-
селения, вовлечению молодых людей в 
решение общих проблем были одобрены  
членами совета.

Залина ГУАТИЖЕВА

На заседании Молодёжного совета при главе администрации Ле-

скенского района обсудили план работы на 2015 год.

 ЭКОНОМИКА

Зарабатывать, помогая другим
Такой  принцип определяет суть социального предприниматель-

ства. В КБР создана автономная некоммерческая организация 

«Центр инноваций социальной сферы» – впервые на Северном 

Кавказе в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка мало-

го и среднего предпринимательства» государственной програм-

мы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 

2014-2020 годы. Её основная цель – оказание услуг в сфере раз-

вития социального предпринимательства. 

Единственным учредителем ЦИСС КБР 
выступает Министерство экономического 
развития республики. Инициатором соз-
дания Центра является общественный де-
ятель, социальный предприниматель Тимур 
Гуппоев. Идея прозвучала на встрече пред-
ставителей общественных организаций с 
руководством республики в апреле 2014 
года и была всецело поддержана. В свое 
время, будучи председателем комиссии по 
труду и социальной политике Молодёжной 
палаты при Парламенте КБР, а также чле-
ном общественного совета при Министер-
стве труда и социального развития КБР, 
Тимур Гуппоев изучал социальные пробле-
мы республики. В то время деятельность 
негосударственного сектора в социальной 
сфере сводилась в основном к организации 
благотворительных мероприятий, которые 
по большому счёту проблем не решают, 
являясь одним из способов проявления 
милосердия и гуманности в современном 
обществе. 

ЦИСС КБР является объектом инфра-
структуры поддержки малого бизнеса и 
своеобразным ресурсным центром соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций. Он создаст условия для 
ускоренной реализации социальных про-
ектов, привлечёт к социальному предпри-
нимательству большое количество вновь 
создаваемых субъектов малого бизнеса. 
Как это будет работать? Прежде всего не-
обходимо научить начинающих предпри-
нимателей правильно делать первые шаги 
в бизнесе. Многие желающие открыть своё 
дело не знают, с чего начать. Для этого на 
базе Центра создаётся школа социального 
предпринимательства, которая начнёт дей-
ствовать в марте. Но уже сейчас работают 
краткосрочные курсы основ предпринима-
тельства.

Кроме обучения основам социального 
предпринимательства и практическим 
навыкам открытия собственного бизнеса, 
компонентами деятельности Центра являют-
ся: продвижение и поддержка социальных 
проектов субъектов малого и среднего пред-

принимательства; тиражирование успешных 
российских и зарубежных социально-пред-
принимательских практик; консультаци-
онное, информационно-аналитическое и 
юридическое сопровождение деятельности 
социальных предпринимателей и социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций; создание и развитие инструментов 
поддержки, включая все виды ресурсной 
поддержки; проведение семинаров, ма-
стер-классов, практических и лекционных 
занятий по социальным тематикам для всех 
желающих.

Дополнительно предоставляются 
услуги и консультации, связанные с со-
циальным предпринимательством. Это 
не благотворительность и не бизнес в 
обычном понимании, а деятельность, 
направленная на достижение социально 
значимых целей. При этом извлечение 
прибыли не является основным итогом 
– большая её часть направляется на рас-
ширение этого вида деятельности. Инсти-
тут социального предпринимательства 
способен создавать как новые рабочие 
места, так и условия для самозанятости. 
Социальный бизнес помогает решать 
самые острые проблемы – бедности, 
безработицы, поддержки незащищённых 
групп населения.

Древняя китайская мудрость гласит: 
не корми голодающего рыбой, а дай ему 
удочку и научи ловить её. Билл Дрейтон, 
основатель и глава некоммерческой орга-
низации «Ашока: новаторы для общества», 
считает, что «социальные предпринимате-
ли не довольствуются тем, чтобы просто 
учить ловить рыбу. Они не успокоятся до 
тех пор, пока не произведут революцию в 
рыбной отрасли». Другими словами,  за-
рабатывать, помогая другим, – принцип, 
определяющий суть социального пред-
принимательства.

Центр располагается в Нальчике на 
ул. Циолковского, 7, в Кабардино-Бал-
карском бизнес-инкубаторе. Офисы 307 
и 311, режим работы с 9 до 18 часов. 

Элеонора КАРАШАЕВА 

 СОЦИУМ
СТРАХОВКА 

ДЛЯ ТРУДОВЫХ  МИГРАНТОВ
С 1 января трудовые мигранты могут быть застрахованы на 

случай временной  нетрудоспособности.
В соответствии с изменениями в федеральном законе ино-

странные граждане и лица без гражданства, временно пре-
бывающие в РФ (за исключением высококвалифицированных 
специалистов), имеют право на получение пособия по временной 
нетрудоспособности при условии уплаты за них страховых взносов 
работодателями за период не менее шести месяцев, предшеству-
ющих месяцу, в котором наступил страховой случай. В отношении 
выплат и иных вознаграждений в пользу указанных лиц тариф 
страховых взносов в ФСС РФ установлен в размере 1,8 процента.

Пресс-служба регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по КБР

Кредитный портфель Россельхозбанка по итогам года 

ДОСТИГ 1,45 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙНесмотря на непростую эко-
номическую ситуацию в стране, 
Россельхозбанк в полном объёме 
выполняет все поставленные перед 
ним государством задачи по эф-
фективной финансовой поддержке 
АПК и смежных отраслей. В рамках 
Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы банк направил 
более 1 трлн. рублей, в том числе в 
2014 году порядка 450 млрд. рублей.

По итогам 2014 года кредитный портфель Россельхозбанка увеличился на 172 млрд. 

рублей и достиг 1 трлн. 445 млрд. руб. Последовательно развивая работу с клиента-

ми, за прошедший год банк нарастил портфель кредитов юридическим лицам на 

13,9 процента, физическим  – на 11,9.

Одной из ключевых задач банка 
является финансирование сезон-
ных полевых работ, а также под-
держка инвестиционных проектов, 

в том числе по производству 
импортозамещающей сельхозпро-
дукции. Так, на проведение СПР 
в 2014 году направлено 148 млрд. 

рублей. По итогам года Россель-
хозбанк выдал корпоративным 
заёмщикам АПК более пяти ты-
сяч инвестиционных кредитов на 

строительство, реконструкцию, 
модернизацию сельскохозяй-
ственных объектов, приобретение 
животных, покупку сельскохозяй-
ственной техники на общую сумму   
60 млрд. рублей. 

В 2015 году, несмотря на за-
медление темпов экономического 
роста, Россельхозбанк продолжит 
планомерное увеличение креди-
тования АПК и активное участие 
в реализации проектов государ-
ственного масштаба. 

Тимур КАНКУЛОВ

®
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 НОВЫЕ КНИГИ

 ПРИЗНАНИЕ

 ВЫ НАМ ПИСАЛИ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
Академик Чучалин, как 

сообщалось, прочитал в Ре-
спубликанской клинической 
больнице лекцию о лечении 
пневмонии. Его ученики, 
доктора медицинских наук 
Людмила Шогенова и Эль-
дар Анаев, осветили другие 
проблемы пульмонологии. 

Доклад Людмилы Шоге-
новой «Диагностический и 
лечебный алгоритм у лиц 
с высокими физически-
ми нагрузками» раскрыл 
особенности выявления и 
лечения патологии лёгких 
у спортсменов высоких до-
стижений. Она отметила, 
что у них бронхиальная аст-
ма встречается чаще, но 
диагностические критерии 
отличаются, так как исход-

УЧЕНИКИ АЛЕКСАНДРА ЧУЧАЛИНА
На научно-практической конференции, посвящённой юбилею 

заслуженного врача КБАССР и РСФСР, почётного гражданина горо-

да Нальчика Мухадина Берова, выступили директор Московского 

НИИ пульмонологии, академик РАМН, профессор Александр Чуча-

лин, а также его ученики.

ные параметры функции 
лёгких у хорошо тренирован-
ных людей иные. Подробно 
рассказала о необходимых 
функциональных пробах, 
пояснила, почему при обыч-
ных ежегодных медосмотрах 
такая серьёзная патология 
не выявляется, и требуют-
ся более тонкие методы 

диагностики. Напомнила 
о важности тщательного 
оформления медицинской 
документации, обосновыва-
ющей и подтверждающей 
назначение лекарственных 
препаратов, – чтобы во вре-
мя допинг-контроля перед 
соревнованиями у спортсме-
на не возникло сложностей. 

Выступление Эльдара 
Анаева было посвящено 
теме «Интерстициальные 
заболевания лёгких, новые 
подходы к диагностике и 
лечению». Выявление диф-
фузных паренхиматозных 
заболеваний лёгких основа-
но на содружестве пульмо-
нолога, рентгенолога и мор-

фолога. Хроническая фибро-
зирующая интерстициальная 
пневмония встречается не-
часто, но успешное лечение 
позволяет замедлить разви-
тие болезни, излечить кото-
рую пока невозможно. При-
чины неизвестны, но ясно, 
что заметную роль играет 
курение, инфекции, забра-
сывание пищи из желудка в 
пищевод и даже татуировки. 
Даны современные схемы 
лечения, указывались плюсы 
и минусы используемых пре-
паратов. 

Оба сотрудника Москов-
ского НИИ пульмонологии 
говорили  о любви к своей 
малой родине – Кабардино-
Балкарии, и о том, как рады 
быть полезными землякам,  
коллегам и пациентам. 

Наталья БЕЛЫХ

 АКЦИЯ

Руководителю центра, за-
служенному учителю КБР, 
почётному работнику общего 
образования РФ Фариде Ми-
сировой присвоено в рамках 
конкурса звание «Лучший 
директор» с вручением на-
грудного знака. 

– Ребята, посещающие 
наши детские объединения, 
– делится она, – не только  
получают дополнительные 
образовательные услуги, но 
и участвуют в интересных ин-
теллектуально развивающих 
творческих проектах, позна-
вательно-развлекательных 
конкурсах, традиционных 
городских и районных меро-

приятиях. Работа с общеоб-
разовательными учреждени-
ями строится на принципах 
сетевого взаимодействия. 
Для старшеклассников в 
целях профессиональной 
ориентации организованы 
элективные курсы «Медици-
на и мы», «Парикмахерское 
дело», «Журналистика», «Аз-
бука шитья», «Кулинария». 
Ребята младшего школьного 
возраста осваивают образо-
вательные  программы худо-
жественной направленности 
«Умелые руки», «Мастери-
ца», «Чудесные  мгновенья», 
«Весёлые петельки». Они с 
удовольствием занимаются 

в нашем танцевальном ан-
самбле «Эльбрус», который 
пользуется популярностью 
в районе. У нас работают 
научно-исследовательское 
общество «Развитие», три 
клуба по месту жительства, 
педагоги дополнительного 
образования ведут занятия 
в семи общеобразователь-
ных учреждениях района. 
Наши воспитанники ежегод-
но становятся лауреатами, 
дипломантами и призёрами 
республиканских, всерос-
сийских и международных 
конкурсов, фестивалей и 
соревнований.

Анатолий ПЕТРОВ

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В РОССИИ

Центр развития творчества детей и юношества Эльбрусского рай-

она имени Магомета Мокаева давно завоевал репутацию одного из 

лучших учреждений дополнительного образования  не только на-

шей республики, но и страны. Очередное признание его заслуг –  зва-

ние   лауреата, диплом и золотая медаль Всероссийского конкурса 

«100 лучших школ России».

Я близко знала Лену, мы учились в одной 
группе фельдшерско-акушерской школы, 
которая находилась в здании нынешней сто-
матологической поликлиники на ул. Горького, 
рядом с её домом. На первом этаже была 
учебная часть, на втором – общежитие. 

Полностью присоединяюсь к тому, что 
написано в статье. С юных лет изящная, 
аккуратная, красивая Леночка отличалась 
целеустремлённостью, организованностью 
и ответственностью, уникальной памятью. 
Лену любили все. Это был человек, который 
не пройдёт мимо чужих трудностей. 

В 1945 году мы, первокурсники, съехались 
из разных районов республики. Некоторые 
плохо владели русским языком. Особенно 
тяжело всем давалась анатомия, ведь надо 
было знать названия всех суставов, бугорков 
и ямочек скелета не только на русском, но и 
на латыни. Лена, не жалея своего времени, 
объясняла на этих двух языках и на кабардин-
ском, подсказывала, как лучше запомнить. 
Особенно ценна была её помощь во время 
экзаменационных сессий. Сначала все гото-
вились индивидуально, а накануне экзамена 
она приходила в общежитие, и все вместе 
прорабатывали вопросы билетов. Уже тогда 
у Лены проявились педагогические способ-
ности. 

Послевоенные годы был немногим лег-
че военных. Нам всегда хотелось есть, мы 
мёрзли, были плохо одеты. Никогда не забуду, 
как тактично Лена нас подкармливала. При-
гласит домой под предлогом возможности 
показать интересную книгу (в то время мы 
много читали, даже записывались в очередь 
на интересную книгу в библиотеке), её мама 
с трогательной улыбкой встречает нас, а на 
столе хатлама и вкусный суп ашура. Я до сих 
пор помню вкус горячего кукурузного чурека. 
Как всё было вкусно! И как радостно, что в 
такие тяжёлые времена были столь замеча-
тельные люди, как семья Шогенцуковых. В те 
годы все жили бедно, им тоже было нелегко, 
но они делились последним. 

Несмотря на трудности, мы не унывали, 
жили яркой студенческой жизнью. Занима-
лись спортом, помогали колхозам в уборке 
урожая, участвовали в самодеятельности. Мы 
всегда испытывали гордость за нашу страну, 
за Великую Победу, за героический подвиг 
многонационального народа. Тогда никого 
не интересовала национальная принадлеж-
ность. Человека ценили по его делам. Это 
было удивительное время сплочённости и со-
лидарности народа, веры в светлое будущее. 

Только при таком единении, поддержке 
народом своего правительства наша страна 
выстоит против любых санкций, мнимых изо-
ляций, нападок на Россию со стороны Запада. 

Людмила ЯКУНИНА

Вчера в На льчике 

общественная орга-

низация «М Драйв» 

провела ставшую тра-

диционной акцию 

«Леди Донор».

Хотя название акции 
предполагает вовлечён-
ность в неё представитель-
ниц прекрасного пола, боль-
ше половины доноров, посе-
тивших в этот день станцию 
переливания крови, оказа-
лись мужчинами. Самыми 
активными участниками 
стали сотрудники ГИБДД 
МВД по КБР.

Ежегодная акция «Леди 
Донор» прошла уже в ше-
стой раз. С каждым годом 
количество её участников 
растёт. Если в прошлом году 
донорами стали сорок чело-
век, то вчера их было более 
шестидесяти.

Как отмечают представи-

ДОНОРЫ СДАЛИ  КРОВЬ ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
тели Службы крови, донор-
ские акции важны прежде 
всего потому, что помогают 
развивать безвозмездное 
и регулярное донорство 
крови. Это является глав-
ным условием обеспечения 
максимальной безопасно-
сти компонентов крови для 
нуждающихся. Практика 
показывает, что доброволь-
ные доноры, которые не за-
интересованы в денежном 
вознаграждении, предостав-
ляют более достоверную 
информацию о состоянии 
своего здоровья. Кроме того, 
регулярные доноры постоян-
но обследуются и знают, что 
происходит с их организмом, 
насколько они здоровы.

Кровь, собранную во вре-
мя акции «Леди Донор», 
планируется направить де-
тям с онкологическими за-
болеваниями.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Подвигают их к творческим 
порывам внуки и внучки,  имея 
которых легко понять душу ребён-
ка. И то, что может понравиться 
из твоих поэтических упражне-
ний «детям». Любит эту аудито-
рию поэт и драматург Мурадин 
Ольмезов, автор нового сборни-
ка «Книга загадок», изданного 
в привлекательном красочном 
формате. Здесь балкарские за-
гадки опубликованы в переводах 
на русский язык. С учётом воз-
раста ребятишек под каждой за-
гадкой в стихах находим и отгадки 
с отточиями. 

Хочу добавить, загадки в сти-
хах – это давняя детская забава, 
помогающая развитию речи, 
прививающая детям любовь к 
материнскому  языку. К тому же 
способствующая выработке в 
юных читателях смекалки и ре-
чевой культуры. Обучать, увлекая 
и, в хорошем смысле, развлекая 
словом, – занимательная игра 
в лексемы, к которой так любят 
прибегать педагоги-словесники и 
детские писатели. Ребята охотно 
отзываются на приглашение учи-
теля поиграть в загадки-отгадки. 
Интерес усиливается, если тексты 
снабжены картинками. И лучше, 
когда с юмором.

Содержание «Книги загадок» 
весьма богато смысловыми, 
тематическими разделами.  Не-
навязчиво, как бы исподволь, 
автор в стихах даёт детям по-
нятия о небе и земле, о природе 
воды, временах года, деревьях и 
плодах, травах и цветах, овощах 
и овощеводстве, домашних и 
диких животных, классифици-
руя  их по группам. От страницы 
к странице, от темы к теме всё 
сложнее – о человеке и труде, о 
доме и домашней утвари, дороге 
и транспорте. И, наконец, школе и 
учебных принадлежностях. Пишу 
столь подробно, ибо хочу подчер-

кнуть: Мурадином Ольмезовым 
создана занимательная энцикло-
педия для учащихся первой сту-
пени обучения. Она имеет чёткий 
дидактический посыл и может с 
успехом использоваться учите-
лем на уроках родного языка, на 
развивающих часах, расширяя 
не только предметный диапазон 
детей, но и воспитывая в них вкус 
к чтению. От постижения «истин», 
лежащих как бы на поверхности 
нашего сознания, дистанционно 
приближённых даже к ребёнку, 
педагоги могут решать много-
функциональную задачу.

Детская игра в слова – хорошая 
игра. Памятуя, что вначале было 
«слово», мы сызмальства пости-
гаем мир через него. А это уже 
важно,  когда есть необходимость 
для решения одного из ключевых 
постулатов воспитания – научить 
человека полюбить мир, в кото-
ром  он живёт. Ощутить жизнь, 
как  бесценный дар. Книга М. Оль-
мезова в этом смысле важна как 
педагогический инструмент, как 
полезное и нужное методическое 
пособие, но созданное поэтом 
на доступном языке. Переводы 
автора осуществлены давним со-
братом по перу Яковом Акимом.  
Привлекает книжка и тем, что в 
конце книги М. Ольмезов даёт 
балкаро-русский алфавитный 
словарик. Это поможет ребёнку 
закрепить в памяти всё, что вошло 
в сборник. А портрет на разво-
роте по-доброму улыбающегося 
«дедушки»-поэта, думается, по-
зволит ребятам познакомиться  с 
весёлым выдумщиком загадок.

Солнышко в моей руке
То зажжётся, то погаснет.
Вечерами в темноте
Вижу с ним,
Как в полдень ясный.
– Это фонарик! – воскликнет 

малыш и будет прав.
Светлана МОТТАЕВА 

УМНАЯ КНИЖКА – 
ДЕТИШКАМ

СПАСИБО 
ЗА ПАМЯТЬ

До глубины души, до слёз взвол-

новала меня статья гавврача по-

ликлиники №1 Нальчика А. Ка-

скуловой о Елене Шогенцуковой 

в газете «Кабардино-Балкарская 

правда» от 14 января.

Низкий вам поклон, Аулият Фуа-

довна, за память о Елене Алиевне. 

Серию открыли сразу 
четыре книги:  «Словарь 
географических названий 
высокогорного Кавказа», 
«Словарь горных назва-
ний Кабардино-Балкарии», 
«Кровавый след» и «Суро-
вые склоны Кавказа» 

«СЛОВАРЬ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

НАЗВАНИЙ 
ВЫСОКОГОРНОГО 

КАВКАЗА»
Известный советский 

альпинист Павел Рототаев  
долгие годы работал над 
подготовкой топонимиче-
ского словаря горных на-
званий Кавказа. Отдельным 
изданием эти материалы, 
опубликованные в сборни-
ках советского альпинизма 
«Побеждённые вершины» за 
1961-1964, 1968-1969, 1975-
1978 годы, давно ставших 
библиографической редко-
стью, не публиковались. В 
настоящем издании они со-
браны вместе, расположены 
в а лфавитном порядке. 
Устранены повторы, неточ-

ности. Названия республик 
и областей даются в совре-
менном написании.

«СЛОВАРЬ ГОРНЫХ 
НАЗВАНИЙ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ»
Эта работа П. Рототаева 

вышла в 1969 году в из-
дательстве «Эльбрус» и 
впоследствии не переиз-
давалась. Возвращая её 
читателям, издательство 
напоминает слова  автора 
из предисловия 45-летней 
давности: эти материалы со-
бирались в течение тридца-
ти лет путём личного обще-
ния с местными жителями, 
изучения исторической и 
словарной литературы, кон-
сультаций с учёными.

В работе приводятся объ-
яснения большинства на-
званий горных объектов Ка-
бардино-Балкарии, а также 
территорий, непосредствен-
но примыкающих к ней, 
исходя из следующего: наи-
менование, высота, район 
расположения, объяснение 
названия, первовосходители  

Только так: с уменьши-

тельно-ласкательными 

суффиксами, да ещё и с 

посвящением «Внученьке 

Малике». Конечно же, от 

деда. Фронтиспис сбор-

ника украшен цветным 

портретом удивительно 

трогательной девочки. 

Невольно призадумаешь-

ся: вот откуда берутся 

возвышенные умные  

стихи для самых малень-

ких у таких поэтов, как 

Мурадин Ольмезов.

«КАВКАЗ: НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
Нальчикское издательство Марии и 

Виктора Котляровых приступило к выпу-

ску серии книг «Кавказ: невыдуманная 

история». Это сравнительно небольшие 

по объёму издания работ, ранее не вы-

пускавшихся или выходивших неболь-

шими тиражами. Особую привлекатель-

ность серии придаёт то, что тиражи  

книг не превышают сто экземпляров; по 

большому счёту они выпускаются  для 

служебного (в понимании – только для 

специалистов) пользования. 

и даты их восхождений. Ука-
зываются также другие объ-
екты, имеющие созвучные 
названия или происходящие 
от этого корня.

Обе работы, вышедшие 
тиражом 50 экземпляров, 
– дань памяти кропотли-
вому труду П. Рототаева, 
внёсшего весомый вклад в 
топонимию Кавказа.

«СУРОВЫЕ 
СКЛОНЫ КАВКАЗА»

Джон Фредерик Баддели 
(1854-1940) – англичанин, 
известный путешественник, 
учёный, журналист, неодно-
кратно бывал на Кавказе, 
вёл дневники, которые впо-
следствии были собраны 
в двухтомник «The Rugged 
Flanks of  the Caucasus» 
(«Суровые ск лоны Кав-
каза»), изданный в 1940 
году лондонским издатель-
ством «Оксфорд юнивер-
сити пресс». Но уже после 
смерти английского путеше-
ственника.

В этой книге немало стра-
ниц посвящено Осетии и 
Кабардино-Балкарии, в ко-
торых Д. Баддели побывал 
в 1902 году. Эти главы по за-
казу издательства перевёл 
на русский язык московский 
юрист Ахмат Глашев.

«КРОВАВЫЙ СЛЕД»
Знаменитый завоеватель 

Тимур, которого ещё звали 
Тимур-хромец, железный 
хромец, а европейцы – Та-
мерлан, оставил кровавый 
след своего пребывания 
на территории Северного 
Кавказа и, в частности, Ка-
бардино-Балкарии. Осенью 
1395 года, как говорится в 
«Истории народов Север-
ного Кавказа с древнейших 
времён до конца XVIII века», 
Тимур двинулся на Кубань, 
разорив «улус черкесский», 

а потом основное внимание 
«сосредоточил на покорении 
современной территории 
Карачаево-Черкесии. С це-
лью покарать «неверных» 
Тимур пошёл на Буриберди 
и Буракана, который был 
правителем народа асов. 
«Вырубив деревья и про-
ложив дорогу, Тимур … с 
целью джихада взошёл на 
гору Эльбруз». Карательные 
отряды Тимура «в горных 
укреплениях и защищённых 
ущельях» встретили муже-
ственное сопротивление 
горцев. Однако силы были 
неравны. 

А затем Тимур выступил в 
поход против крепостей Кули 
и Тауса, располагавшихся 
на территории нынешней 
Кабардино-Балкарии. Не 
имея сил дать открытый бой, 
местные жители под нати-
ском врага уходили глубоко 
в горы, устраивали засады, 
со скал и обрывов скатыва-
ли камни и образовывали 
завалы. Тимур уничтожил 
и разграбил десятки по-
селений, истребил в Кули и 
Таусе значительную часть 
населения…

О том, где конкретно про-
ходили эти сражения, и рас-
сказывает работа Марии и 
Виктора Котляровых. 

В приложении публику-
ется отрывок из малоиз-
вестной повести «Тимур 
на Кавказе», изданной в 
Ростове-на-Дону в  1938 
году и принадлежащей перу 
А. Тарасова. Северокав-
казский исследователь В. 
Кузнецов считает, что это 
известный археолог, этно-
граф и историк-кавказовед 
А. Дьячков-Тарасов. 

Работа над серией «Кав-
каз: невыдуманная история» 
продолжается.

Участники ансамбля «Эльбрус»Участники ансамбля «Эльбрус»
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•СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

«Э«Эйнштейн» вызывает на бой йнштейн» вызывает на бой 
сильных соперниковсильных соперников

ВНИМАНИЕ!
с 29 января по 7 февраля в г. Нальчике

Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
– клиника академика Фёдорова 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ 
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ И ОТБОР 

НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ПОДБОР ОЧКОВ.

Доставка автобусом в г. Краснодар.

ПРИЁМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ:
 г. Нальчик, ул. Кабардинская,160, «Медиум».

Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
 168 соток с объектами недвижимости под застройку: 

газ, вода, электричество, напротив рынка «Дубки».

Цена – 270 тыс. руб. сотка.  Возможен  частичный бар-

тер. Обращаться по тел.  8-928-715-88-88.

УРОКИ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
для студентов вузов, бизнесменов, 
деловых людей, а также утренние

и дневные занятия для детей от 9 до 14 лет.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 1 ФЕВРАЛЯ. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС.КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 1 ФЕВРАЛЯ. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС.
Телефон 8-960-426-18-76.

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН-07»
1 февраля 2015 г. в 10.00 проводятся кадастровые работы по межеванию земель-

ного участка, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Маяковского, 58.
Собственникам смежных земельных участков или их представителям необходимо 

явиться к месту проведения работ.
При себе иметь личный паспорт, правоустанавливающие документы на земель-

ный участок.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07». Возражения принимаются 
с 1.02.2015 г. по 1.03.2015 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО 
«РегиоН-07».

Коллектив регионального 
отделения Фонда социального 

страхования РФ по КБР
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

советника Председателя
 Правительства КБР 

Сафарби Мухамедовича
 ИНЖИЖОКОВА 
и желает успехов

 во всех начинаниях,
 крепкого здоровья 

и семейного благополучия.

30 января в 18 часов 
В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ГКЗ КОНЦЕРТ 

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

КБ ГОСФИЛАРМОНИИ.
В программе произведения русских композиторов.

Дирижёр и художественный 
руководитель – 

нар. арт. РФ Б. Темирканов.
Справки по тел.: 

42-63-20, 42-39-79

Наш боец смешанного стиля Альберт 
Туменов по прозвищу «Эйнштейн» выиграл 
свой четвёртый бой в рамках мирового пер-
венства по смешанным единоборствам «UFC 
Fight Night», который прошёл в Стокгольме. 
На сей раз он одолел по очкам Николаса 
Мусоке из Швеции.

 Первый раунд остался за Мусоке, но затем 
Альберт не позволил усомниться в своём пре-
восходстве. «Надеюсь, зрителям понравился 
бой. Хочу поблагодарить всех друзей, которые 
приехали в Стокгольм. Также попросил бы UFC 

дать мне бойца из топ-15. Я бы подрался с таки-
ми парнями, как Рик Стори и Карлос Кондит. А 
победу над Мусоке я посвящаю своей маме», 
– сказал после поединка Туменов.

Отметим, что это третья подряд победа 
спортсмена из Кабардино-Балкарии. Ранее 
Альберт Туменов провёл в UFC три боя, одер-
жав победу в двух. В предыдущем поединке 
«Эйнштейн» в первом раунде нокаутировал 
канадца Мэтта Дуайера.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Дениса Белых

•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ААнзор Уришев и Мурадин Кушхов – нзор Уришев и Мурадин Кушхов – 
ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА ИВАНА ЯРЫГИНА-2015ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА ИВАНА ЯРЫГИНА-2015

Этот турнир входит в се-
рию Golden Gran-prix и при-
надлежит к элитной серии 
соревнований  под эгидой 
FILA. Восемь лучших бор-
цов квалифицируются на 
финал, по составу участни-
ков турнир можно отнести к 
малому чемпионату мира.

В  очередном т урнире 
приняли участие более 350 
мужчин и женщин из 19 
стран мира. В соревнова-
ниях  среди женщин ме-
дальный зачёт выиграли 
россиянки с тринадцатью 
медалями. На втором месте 

 Борцы из Кабардино-Балкарии Анзор Уришев и Мурадин Куш-

хов стали победителями завершившегося в Красноярске меж-

дународного турнира по вольной борьбе имени двукратного 

олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина.

женская сборная Монголии, 
на третьем – сборная Бело-
руссии.

В состязаниях мужчин 
победила российская сбор-
ная, завоевав 22 медали. 
Спортсмены из США стали 
вторыми, представители 
Монголии – третьими.

В фина льном поедин-
ке в весовой категории до 
86 кг двукратный чемпион 
Европы Анзор Уришев уве-
ренно победил в схватке 
с Ойтумэном Оргодолом 
(Монголия) со счётом 11-4. 
Со счётом – 2-1 в весовой 
категории до 125 кг закон-

чилась финальная схватка 
между Мурадином Кушхо-
вым и Аланом Хугаевым.  
Воспитанник спортшколы 
№3 управления по физкуль-
туре, спорту и делам моло-
дёжи администрации г.о. 
Нальчик Исмаил Мусукаев 
стал серебряным призёром 

турнира. Он уступил в фи-
нале двукратному чемпиону 
мира из Яку тии Виктору 
Лебедеву. 

С п е ц и а л ь н ы й  п р и з  – 
сертификат г убернатора 
края на сумму 300 тысяч 
рублей – вручили Анзору 
Уришеву. По словам орга-
низаторов, решение награ-
дить именно его принято 
коллегиа льно:  советова-
лись с профессиональны-
ми борцами, тренерами, 
спортсменами.

Казбек 
КЛИШБИЕВ

•ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ
В Приэльбрусье состоялись 

горнолыжные соревнования 
в честь пятидесятилетия при-
эльбрусской горнолыжной 
школы.

Их участниками  стали воспи-
танники школы, выступившие в 
дисциплине слалом. Горнолыж-
ники предприняли две попытки. 

Среди девушек в своих воз-
растных категориях блестяще 
выступили Милана Темирканова 
и  Радима Гулиева, заняв первое 
место.

Среди юношей по возраст-
ным категориям первыми к фи-
нишу прибыли Артур Мурзаев и 
Кямиль Байдаев.  

Главный судья соревнований 
– директор  Приэльбрусской гор-
нолыжной  спортшколы  Хусей 
Мурзаев.

Приэльбрусская горнолыж-
ная школа существует с 1964 
года, в 1965-м был открыт интер-
нат. Набор детей осуществлялся 
по всей республике. В начале 
70-х годов интернат был расфор-
мирован, а в 1978 году его здание  
передали республиканскому 
профессионально-техническому 
совету «Трудовые резервы».

Благодаря интернату горно-

лыжная школа Приэльбрусья 
была одной из известных в 
СССР. В 60-х, 70-х и начале 
80-х годов в Приэльбрусье 
проводилось множество со-
стязаний: Спартакиада на-
родов СССР, РСФСР, между-
народные соревнования, а 
также первенство спортивных 
обществ,  благодаря чему 
спортсмены приэльбрусской 
горнолыжной школы могли 
принимать в них участие, и 
дети, наблюдая за выступле-
ниями выдающихся спортсме-
нов страны, повышали своё 
техническое мастерство. Мно-
гие прославленные спортсме-
ны-горнолыжники – выходцы 
именно из этой школы. Так,  
президент Федерации горно-
лыжного спорта и сноуборда 
России Светлана  Гладышева 
не раз тренировалась в горах 
Приэльбрусья под патронатом 
приэльбрусской горнолыжной 
школы.

Алиса ТАРИМ,
руководитель пресс-службы

местной администрации
Эльбрусского

 муниципального района

ЦИРКОВОЙ УРОКЦИРКОВОЙ УРОК

На попечении Сергея Дмитриенко – на-
стоятеля храма Святого князя Александра 
Невского в станице Александровской на-
ходятся двадцать детей, оставшихся без 
родителей. Подарить им  праздничное 
настроение и в игровой форме обучить на-
выкам безопасного поведения в транспорте 
и на дороге решили сотрудники ГИБДД 
Майского района.

Перед началом движения автобуса 
каждому ребёнку полицейские показали, 
как правильно пристёгиваться ремнём 
безопасности и почему это 
необходимо. По пути следо-
вания в цирк воспитанникам 
рассказали о  правилах  пове-
дения в салоне автомобиля, а 
также  ремнях безопасности.

Перед началом циркового 
представления каждому вос-
питаннику подарили светящи-
еся игрушки и сладости.

Яркое представление 
Санкт-Петербургского  цирка-
шапито включало  несколько 
обучающих сцен, посвящён-
ных  правилам дорожного дви-
жения. Артисты с радостью 
поддержали инициативу поли-
цейских совместить цирковое 
представление с обучением 
безопасности на дорогах. С 

помощью специального громкоговорящего 
устройства они не только оповещали жите-
лей района о расписании представлений, 
но и озвучили призыв Госавтоинспекции 
соблюдать правила дорожного движения.

Подобные обучающие цирковые пред-
ставления пройдут на территории нескольких 
районов республики, включая Нальчик. Дети 
смогут  провести время весело и с пользой.

Юлия СЛАВИНА.
Фото автора

 Благотворительное мероприятие для детей, оставшихся 

без попечения родителей, и познавательное представле-

ние для всех  прошли в Майском районе.

Мать с дочерью сбили  на «зебре»
 ПРОИСШЕСТВИЯ

26 января в 18 часов 30 минут неуста-
новленный водитель предположительно 
автомашины «Газель» (покрытой тентом с 
кабиной белого цвета)  на ул. Ст. Разина 
в Прохладном сбил мужчину, стоявшего 
на краю дороги. С места  происшествия 
водитель скрылся, пострадавший в боль-
ницу сразу не обратился. Однако позже 
с переломом  плеча госпитализирован в 
травматологическое отделение. 

Оперативно-розыскные мероприятия 
по установлению личности водителя про-
должаются.

В 18 часов 40 минут 26-летний водитель 
ВАЗ-21099 на ул. Шогенцукова в Нальчике 
сбил женщину с дочерью-подростком на 
«зебре». Женщина госпитализирована,  де-
вочку после осмотра врачи отпустили домой.

В 1 час 30 минут 24-летний водитель ВАЗ-
211440 на девятом километре автодороги 
Баксан – Азау не справился с управлением. 
Автомобиль врезался в дерево, водитель 
и четверо пассажиров доставлены в боль-
ницу. Один из них скончался в приёмном 
отделении.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 КРИМИНАЛ

УУбила супругабила супруга
Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский» в одном из 

домовладений  Прохладного обнаружен труп 42-летнего местного жителя с признаками 
насильственной смерти.

По предварительным данным, смертельное ножевое ранение потерпевшему в ходе  
ссоры нанесла  супруга.  

В настоящее время подозреваемая задержана, устанавливают все обстоятельства 
произошедшего. Следственными органами возбуждено уголовное дело.

ИИз Зарагижа – в Баксанз Зарагижа – в Баксан
В Управление МВД России по Нальчику с заявлением о краже обратилась житель-

ница Баксана. Она пояснила, что из кафе, в котором  работает, похищены принад-
лежащие ей два сотовых телефона,  золотое кольцо и денежные средства в рублях 
и иностранной валюте. Общий ущерб, причинённый злоумышленником, составил 
73 182 рубля.

В результате проведённых розыскных мероприятий совершивший преступление уста-
новлен и задержан. Это ранее судимый за кражу 20-летний житель с. Зарагиж.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Сотрудниками Управления МВД России по Нальчику в результате проведённых опе-
ративно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в грабеже   
34-летний житель с. Куба.

Мужчина признался, что поздним вечером 26 января на углу улиц Неделина и Ка-
дырова в Нальчике открыто похитил у местной жительницы золотую цепочку и сотовый 
телефон на общую сумму 16 500 рублей, после чего скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба МВД по КБР

ККубинский грабительубинский грабитель


