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 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О присвоении почётного звания «Народный артист 

Кабардино-Балкарской Республики» Жакамуховой К.Х.

город Нальчик, 22 апреля 2015 года, №55-УГ 
Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

За выдающийся вклад в развитие театрального искусства 
республики присвоить почётное звание «Народный артист Кабар-
дино-Балкарской Республики» ЖАКАМУХОВОЙ Куне Хажбаров-
не – исполняющей обязанности художественного руководителя 
государственного казённого учреждения культуры «Кабардинский 
государственный драматический театр им. А. Шогенцукова».

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О присвоении почётного звания «Заслуженный деятель 

искусств Кабардино-Балкарской Республики» Аттаеву А.М.

город Нальчик, 23 апреля 2015 года, №59-УГ 

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

За заслуги в области киноискусства и многолетний добросо-
вестный труд присвоить почётное звание «Заслуженный деятель 
искусств Кабардино-Балкарской Республики» АТТАЕВУ Анатолию 
Мухажировичу.

Татьяна ЕГОРОВА, Председатель Парламента КБР

27 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Соответствующий указ о внесении поправок в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных 

датах России» Президент РФ Владимир Путин подписал летом 2012 года. Установление памятной даты Рос-

сии – Дня российского парламентаризма – «призвано способствовать привлечению внимания широких сло-

ёв населения к деятельности Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, популяризации этой деятельности». 

Начало процессу становления парла-
ментаризма в России положила деятель-
ность дореволюционной Государственной 
Думы четырёх созывов.  Именно в этот 
день (по старому стилю) в 1906 году начала 

работу Государственная Дума Российской 
империи — первый в истории страны 
демократический институт.  Хотя сегодня 
и сложно говорить о прямой правопреем-
ственности между Государственной Думой 

дореволюционного периода и совре-
менной Государственной Думой ФС РФ, 
историческая связь между ними очевидна. 

В настоящее время парламентаризм 
в России развивается на всех уровнях 

Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В КБР
В его работе приняли участие 

федеральный инспектор по КБР 
В.А. Канунников, Председатель 
Парламента КБР Т.Б. Егорова, 
руководители судебных, право-
охранительных и силовых струк-
тур, профильных министерств 
и ведомств, органов местного 
самоуправления.

В центре внимания – состояние 
оперативной обстановки и меры 
по обеспечению общественной 
безопасности в период подготов-
ки и проведения мероприятий, 
посвящённых Празднику Весны 
и Труда, 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне; 
предпринимаемые органами ис-
полнительной власти и органами 
местного самоуправления усилия 
по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма.

– Поступающая из различных 
источников информация, – от-
метил Юрий Коков, – а также 
события последних месяцев 
свидетельствуют о реально су-
ществующих угрозах террори-
стического и экстремистского 
характера. По данным Нацио-
нального антитеррористического 
комитета (НАК), представители 
бандгрупп в Северо-Кавказском 
регионе, международных тер-

В Доме Правительства 
КБР Юрий Коков встретил-
ся с заместителем дирек-
тора ООО «Газпром меж-
регионгаз», генеральным 
директором ОАО «Россий-
ские ипподромы» Никола-
ем Исаковым.

Обсуждены вопросы пла-
тёжной дисциплины за по-
ставки газа организациям 
республики, перспективы 
развития нальчикского иппо-
дрома. В рамках долгосроч-
ной программы «Газпром 
– детям» предусмотрено 
строительство в столице 
Кабардино-Балкарии конно-
спортивной школы.

Соб. инф. 

НА БАЗЕ НАЛЬЧИКСКОГО ИППОДРОМА 

ПРЕДУСМОТРЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО КОННОСПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

ПО ПРОГРАММЕ «ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ»

рористических организаций от-
крыто высказывают намерения 
совершить резонансные теракты. 
Активизация миграционных по-
токов с территорий сопредельных 
государств также создаёт условия 
для проникновения в страну экс-
тремистски настроенных лиц и 
членов радикальных национа-
листических организаций. За 
последний месяц в результате 
упреждающих точечных действий 

правоохранительных органов в 
Кабардино-Балкарии предотвра-
щён ряд тяжких преступлений, 
которые могли быть совершены 
в предпраздничные дни. 

Глава КБР обратил особое 
внимание на необходимость 
реализации комплекса анти-
террористических мер в столице 
республики, где пройдут военный 
парад, шествия, концерты и дру-
гие мероприятия, связанные с 

массовым пребыванием людей.
Говоря о задачах по предот-

вращению дальнейшего рас-
пространения радикальной иде-
ологии в молодёжной среде, 
Ю.А. Коков остановился на про-
филактическом аспекте пробле-
мы, адресной работе с семьями, 
внимательном подходе к под-
бору наставников в учреждениях 
дополнительного образования, 
спортивных школах. «Для ребён-

ка учитель или тренер – кумир, 
с него берут пример, на него 
равняются, и важно понимать, 
– подчеркнул Коков, обращаясь 
к руководителям Минобрнауки 
и Минспорта КБР, – идеологиче-
скую мотивацию тех, кто рабо-
тает с детьми. Противодействие 
терроризму и экстремизму – это 
не борьба с инакомыслием и не 
преследование за веру, – сказал 
Глава КБР. – Речь идёт о тех, кто 
прикрывает преступные помыслы 
религиозной составляющей». 

С докладами выступили за-
меститель Председателя Прави-
тельства – министр образования, 
науки и по делам молодёжи КБР 
Н.Г. Емузова, министр ВД по КБР 
И.К. Ромашкин, министр культу-
ры КБР М.Л. Кумахов, министр 
спорта КБР А.В. Хуштов, главы 
местных администраций Баксан-
ского района Х.Л. Сижажев, Че-
рекского района Б.С. Муртазов.

З а в е р ш а я  з а с е д а н и е , 
Ю.А. Коков высказался за по-
вышение уровня взаимодей-
ствия между муниципалитетами и 
правоохранительными органами, 
координацию усилий по предот-
вращению вовлечения молодёжи 
в противоправную деятельность.

Соб. инф.

законодательной и представительной 
власти – федеральном, региональном, 
местном. Принцип разделения властей 
на законодательную, исполнительную и 
судебную и принцип их самостоятель-
ности распространяются на все органы 
государственной власти России, в том 
числе и региональные, что с полным 
основанием даёт право рассматривать 
законодательные (представительные) 
органы субъектов Российской Федерации 
как региональные парламенты в совре-
менной России. Базовые элементы пар-
ламентаризма сформированы и являются 
основой их деятельности. 

(Окончание на 2-й с.)
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 КРУГЛЫЙ СТОЛ

Татьяна ЕГОРОВА, Председатель Парламента КБР

27 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
(Окончание.  Начало на 1-й с.)
Именно региональный парламент рас-

сматривает и утверждает проект закона 
о региональном бюджете и тем самым 
осуществляет парламентский контроль над 
бюджетно-финансовой политикой исполни-
тельных органов власти. Исключительное 
полномочие каждого регионального пар-
ламента – принятие законов регионального 
уровня, на основании которых действуют 
исполнительная и судебная власть.

О значимости законодательного органа 
субъекта свидетельствует внедрённая 
не так давно практика ежегодных высту-
плений глав регионов перед депутатами. 
Более того, именно региональный пар-
ламент принимает решение о наделении 
полномочиями высшего должностного 
лица региона, кандидатуру которого вносит 
в законодательный орган субъекта Пре-
зидент России.

Структура регионального парламента, 
принципы формирования, совершен-
ствование региональной политической 
системы, приоритетные направления за-
конотворческой деятельности наглядно 
демонстрируют, насколько важны роль и 
место органов народного представитель-
ства в политической системе России, в 
формировании современной российской 
государственности.

Парламентаризм в Кабардино-Балкар-
ской Республике, как и во всей России, 
прошёл большой путь  от системы Сове-
тов народных депутатов разных уровней 
до создания отдельной законодательной 

(представительной) ветви государственной 
власти. История высшего законодатель-
ного органа Кабардино-Балкарии – это 
увлекательная книга, каждая страница 
которой знаменует определённый период 
общественно-политической жизни респу-
блики. Однако на протяжении всех 77 лет 
неизменной оставалась ответственность 
перед жителями  республики за принима-
емые решения. 

Современный Парламент Кабардино-
Балкарской Республики появился на по-
литической арене 12 декабря 1993 года. 
Это был период становления и активной 
деятельности нового политического ин-
ститута, ставшего важнейшим фактором 
устойчивого общественно-политического 
развития республики и сыгравшего боль-
шую роль в стабилизации общественно-по-
литической ситуации в начале 90-х годов 
как индикатор и регулятор межнациональ-
ных отношений в КБР. Республиканский 
Парламент, несмотря на относительно 
недолгий двадцатидвухлетний период су-
ществования, внёс чрезвычайно важный 
вклад в становление и развитие современ-
ной государственности Кабардино-Бал-
карии, создание необходимых правовых 
условий для осуществления гражданами 
своих конституционных прав и свобод, 
приумножение социально-экономического 
потенциала республики с учётом её при-
родно-климатических и других особенно-
стей. Годы работы Парламента показали, 
что в республике создан высокопрофес-
сиональный законодательный орган, су-

мевший сформировать систему законов, 
регулирующих самые разные стороны 
жизни граждан Кабардино-Балкарии. 
Создана серьёзная законодательная база, 
накоплен огромный опыт.  Каждый созыв 
заострял внимание на первоочередных 
задачах своего времени, при этом объ-
единяющим началом депутатской работы 
в течение всех лет являлась социальная 
составляющая. 

Закреплённые в Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики полномо-
чия Парламента смогли доказать свою 
эффективность. Они последовательно 
совершенствуются в целях обеспечения 
конструктивного взаимодействия и дости-
жения эффективного баланса в системе 
разделения государственной власти на 
законодательную, исполнительную и су-
дебную. 

Исторический опыт убеждает в непре-
ходящем значении принципа разделения 
властей. Сегодня, когда в мире постоянно 
возникают всё новые вызовы и угрозы, а 
развитие технологий открывает не только 
новые возможности, но и создаёт новые 
риски, любое нарушение этого принципа 
пагубно для страны. В этих условиях роль 
и значение законодательных органов 
власти регионов будет только возрастать. 
И это залог дальнейшего стабильного 
движения государства, общества по пути 
демократии. 

Одним из важнейших условий развития 
системы парламентаризма является  мно-
гопартийность. В нынешнем созыве выс-

шего законодательного органа республики 
созданы и успешно сотрудничают пять 
фракций политических партий: «Единая 
Россия»,  «Справедливая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, Российская   экологическая партия 
«Зелёные». Парламент республики пятого 
созыва имеет выраженную социальную 
направленность. Депутатами стали ра-
ботники здравоохранения, образования, 
культуры и спорта,  представители  таких 
отраслей, как строительство, транспорт, 
связь, аграрный сектор.

Как Председатель законодательного 
органа республики считаю, что на со-
временном этапе перед нами стоит ряд 
первоочередных задач. Парламент дол-
жен восприниматься в обществе как авто-
ритетная площадка для диалога по всем 
ключевым, базовым вопросам, которые 
волнуют наших граждан. Необходимо ещё 
больше усилий направить на правовое 
просвещение, повышение правовой куль-
туры граждан республики. Наша общая 
цель – построение современного обще-
ства, достижение межконфессионально-
го согласия и межнационального мира, 
системное развитие законодательства, 
инновационное развитие экономики, ка-
чественная  социальная политика. 

Уверена,  наш депутатский корпус готов 
к этому, а его профессиональный, твор-
ческий и интеллектуальный потенциал 
позволит принимать законы, нацеленные 
на удовлетворение интересов людей, на 
совершенствование всех сторон жизнеде-
ятельности республики.

Лекарственное обеспечение различных категорий граждан и 

пути его оптимизации обсудили за «круглым столом» в Министер-

стве здравоохранения КБР.

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ГРАЖДАН

– Проблема лекарственного обеспече-
ния – одна из самых острых, и руковод-
ство республики уделяет ей постоянное 
внимание, – отметила во вступительном 
слове заместитель Председателя Прави-
тельства – министр здравоохранения КБР 
Ирма Шетова. 

Заместитель министра здравоохранения 
Светлана Расторгуева сообщила, что в 
2014 году при нормативе 671 руб. на одного 
льготника на лекарственные средства было 
выделено 156 млн. руб., то есть 36% от 
необходимых 433 млн. руб. В то  же время 
впервые за многие годы в прошлом году 
приобретены лекарства для детей в воз-
расте до трёх лет на 4 млн. руб., в этом 
году на эти цели уже направлено 5 млн. 
руб. Субвенции на 2015 год составляют 
140 млн. руб., в среднем по 707 рублей 
на одного льготника, но для обеспечения 
лекарственными препаратами больных 
с редкими заболеваниями, а их сейчас в 
Кабардино-Балкарии 66 человек, требует-
ся 180 млн. руб. в год. В том числе по три 
миллиона ежемесячно для каждого из пяти 
больных, получающих солирис. Препарат 
необходим им постоянно и пожизненно. 

По поводу отказа некоторых пациентов 
от дженериков – более дешёвых аналогов 
– замминистра пояснила, что для обосно-
вания необходимости приобретения для 
больного  оригинального препарата надо 
официально зафиксировать отсутствие 
положительного эффекта или наличие 
неблагоприятного действия при использо-
вании дженерика.

Она напомнила, что врач должен, назна-
чая лечение, выписывать рецепт на бланке 
утверждённого образца. Рекомендовала 
приступить к формированию заявки на 
лекарственные средства на 2016 год, обе-
спечив персонифицированный подход к 
выбору препаратов. 

Председатель Врачебной палаты про-
фессор Мурат Уметов заметил, что один из 
резервов снижения затрат на лекарственное 
обеспечение, в том числе в стационарах, – 
это уменьшение количества необоснованно 
назначаемых препаратов. Участвующие в 
обсуждении главврачи согласились с его 
мнением, а министр выразила благодар-

ность за уже оказанную им в этом направ-
лении помощь и подчеркнула, что клиниче-
ские фармакологи в каждом ЛПУ должны 
следить за обоснованностью назначений. 

Главный врач Республиканской детской 
клинической больницы Людмила Гусалова 
и главный врач ЦРБ Урванского района 
Рустам Калибатов доложили, что рост цен 
на медикаменты отягощает ситуацию, и 
во втором полугодии могут возникнуть 
серьёзные затруднения. 

Главный врач Республиканской клини-
ческой больницы Хадис Боттаев указал на 
важность оптимизации штата больницы, 
позволяющую сократить долю расходов 
на зарплату, и необходимость аккуратного 
учёта всех расходуемых в лечебном уч-
реждении лекарств вплоть до фиксации в 
журнале количества сданных пустых ампул 
и конвалют.  

Главный врач Городской клинической 
больницы №1 Анатолий Гергов сообщил, 
что в данный момент обеспеченность 
лекарственными препаратами в его уч-
реждении составляет 97-98%, затраты на 
медикаменты в расчёте на один койко-день 
выросли с 333 рублей в прошлом году до 
439 рублей в нынешнем. 

Об ожидаемых преимуществах центра-
лизованной закупки лекарственных средств 
и расходных материалов рассказал и.о. ди-
ректора Аптечного склада (нового, только 
создающегося государственного автоном-
ного учреждения) Андзор Аталиков. 

Председатель комитета Парламента 
КБР по социальной политике, труду и 
здравоохранению Зурият Бгажнокова ре-
комендовала чётко определить порядок 
взаимодействия Аптечного склада с ЛПУ 
и обязательства сторон во избежание воз-
никновения накладок в реализации столь 
важной задачи, как обеспечение лекар-
ственными средствами. 

В завершение «круглого стола» Ирма 
Шетова  дала поручение активизировать 
процесс преобразования системы лекар-
ственных закупок и подчеркнула, что от 
каждого руководителя медучреждения 
в этом вопросе требуется максимально 
ответственный и конструктивный подход. 

Наталья БЕЛЫХ

Приём заявок продлится до 22 мая текущего года, а итоги конкурса будут 
подведены к 1 июля.

На получение грантов могут претендовать все НКО, в том числе попавшие 
в реестр «иностранных агентов».

Конкурс проводят семь операторов, два из которых участвуют в распреде-
лении средств впервые – общероссийская общественная организация «Союз 
пенсионеров России» и общественная организация «Союз женщин России». 
Остальные операторы такие же, как и в прошлом году: общероссийское 
общественное движение «Гражданское достоинство», общероссийский обще-
ственный фонд «Национальный благотворительный фонд», общероссийская 
общественная организация «Общество «Знание» России», общероссийская 
общественная организация «Российский союз молодёжи», общероссийская 
общественная организация «Лига здоровья нации» и некоммерческий фонд 
– Институт социально-экономических и политических исследований.

Операторы грантов призвали НКО поторопиться с заявками. По словам 
представителей организаций-операторов, чем раньше НКО пришлёт заявку на 
грант, тем больше шансов, что она успеет исправить возможные недоработки.

Всего в 2015 году планируется проведение трёх таких конкурсов.
Подробная информация на сайте конкурса https://grants.oprf.ru/

grants2015-1/. 
Пресс-служба регионального отделения

Общероссийского Народного фронта в Кабардино-Балкарии

            ОНФ: стартовал первый конкурс 
по распределению президентских грантов 

в 2015 году для НКО

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
в общественном транспорте в День Победы

В честь празднования 70-летия Дня 
Великой Победы 9 мая 2015 года для 
всех жителей Эльбрусского района 
будут осуществляться бесплатные 
перевозки по  внутримуниципальным 
(Тырныауз – Дачи, Тырныауз – Тер-
скол, Тырныауз – Кёнделен) и город-
ским (Суу-Кош – Тотур, Тотур – Камук) 
маршрутам.  Такое решение принял 
коллектив ООО «Эльбрус-Транс».  

Пассажиры в течение дня смогут бесплатно пользоваться всеми видами 
общественного транспорта, кроме такси.

 Алиса ТАРИМ,
руководитель пресс-службы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района

20 апреля стартовал первый конкурс по рас-

пределению президентских грантов в 2015 

году. На конкурсной основе будет распределе-

на сумма в размере 2,228 миллиарда рублей.
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 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В Кабардино-Балкарии создана региональная 

группа комитета гражданских инициатив.

За конструктивное взаимодействие граждан и власти

Региональным координатором 
комитета в КБР стал глава Севе-
ро-Кавказского филиала журнала 
«Муниципальный вестник Рос-
сии» Аслан Семёнов. В состав 
рабочей группы вошли предста-
вители различных социально-
этнических групп, политических 
партий, науки, образования, со-
циальной сферы, бизнесмены, 
общественники.

Комитет гражданских инициа-
тив – российская общественная 
организация, созданная в ответ 
на стремление общества к об-
новлению и укреплению демо-
кратических институтов. Комитет 
был учреждён в апреле 2012 
года инициативной группой во 
главе с экс-министром финансов 
Алексеем Кудриным. Содействие 
деятельности организации оказы-
вает Фонд Кудрина по поддержке 
гражданских инициатив.

Сегодня членами комитета яв-
ляются известные российские по-
литики, деятели науки и культуры. 
Среди них художественный руко-
водитель Российской академии 
кинематографических искусств 
«Ника» Юлий Гусман, первый 
президент Академии российского 
телевидения Владимир Познер.

Основная цель организации 
– создание объединения профес-

сионалов, совокупный авторитет 
которых поможет донести граж-
данские инициативы до любого 
уровня власти.

В первом организационном 
совещании региональной группы 
приняли участие представители 
Фонда Кудрина по поддержке 
гражданских инициатив: заме-
ститель директора департамента 
взаимодействия с регионами 
Вячеслав Попов, заместитель 
директора департамента анали-
за проектов Андрей Максимов, 
начальник службы безопасности 
председателя правления фонда 
Сергей Травецкий.

Открывая мероприятие, Аслан 
Семёнов рассказал, что члены 
региональной группы объедине-
ны одной целью – создать меха-
низм взаимодействия, скоорди-
нированной работы государства 
и общества по решению острых 
проблем, стоящих перед респу-
бликой и в целом перед страной. 
Он подчеркнул:

– В условиях сложной полити-
ческой и экономической ситуации 
в мире, дестабилизации обста-
новки в соседних государствах, 
ведения против России инфор-
мационной и экономической 
войн, снижения мировых цен на 
нефть, и как следствие ухудше-

ния экономического положения 
страны, что, возможно, приведёт 
к обострению социальных про-
блем, росту напряжённости в 
обществе и особенно в регионах, 
необходимо конструктивное вза-
имодействие граждан, власти, 
выработка совместных позиций.

О целях и задачах комитета 
проинформировал Вячеслав 
Попов. Организация ведёт про-
ектную деятельность, которой ох-
вачены около 70 регионов страны. 
Региональные группы созданы в 
двадцати субъектах.

– Мы достаточно избирательно 
относимся к созданию региональ-
ных групп комитета. Прежде всего 

необходимо наладить контакт 
с людьми, оценить их в нашей 
проектной деятельности. Рад вас 
поздравить: Кабардино-Балкария 
заслужила это право, – отметил 
гость.

О проектной деятельности 
комитета говорил Андрей Макси-
мов. Сегодня организация реали-
зует такие проекты, как «Центры 
гражданской взаимопомощи», 
«Школа городских компетенций», 
«Открытый бюджет», «Школа 
гражданских лидеров», «Новое 
село – новая цивилизация», 
«Реформа правоохранительных 
органов» и другие. Он подробно 
остановился на проекте «Муни-

ципальная карта России: точки 
роста».

Участники совещания об-
судили перспективы развития 
некоторых проектов, заострили 
внимание на проблемах, волну-
ющих общественников, и путях 
их решения. Были затронуты во-
просы финансовой поддержки 
инициатив со стороны комитета. 
Представители фонда Кудрина 
поделились опытом и дали со-
веты региональной группе по 
работе с фондами и государ-
ственными программами по 
поддержке социальных проектов 
и инициатив.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Коллегия Министерства финансов КБР, состоявшаяся накануне, была 

посвящена итогам работы в 2014 году и исполнению республиканского 

бюджета прошлого года. На коллегии присутствовали член Совета Федера-

ции от КБР Мухарбий Ульбашев, заместитель Председателя Правительства 

Татьяна Литовченко, председатель комитета Парламента республики по 

бюджету, налогам и финансам Михаил Афашагов, руководители и предста-

вители ряда министерств и ведомств.

СТРЕМИТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ

Отчёт министра финансов 
Заура Лихова касался как тех-
нических вопросов функци-
онирования министерства в 
прошедшем финансовом году, 
так и особенностей исполнения 
бюджета республики. Руководи-
тель ведомства уделил особое 
внимание отладке функциони-
рования и системы контроля 
государственных закупок после 
упразднения единого госкоми-
тета по закупкам, совершен-
ствованию информационных 
систем, обучению специалистов 
и укреплению взаимодействия 
с заинтересованными учреж-
дениями.

Говоря о бюджетном процес-
се в прошедшем году, министр 
напомнил, что доходная часть 
республиканского бюджета со-
ставила 24 357,8 млн. рублей, 
расходная – 26 460,9 млн. ру-
блей. В общей сумме доходов 
бюджета удельный вес нало-
говых доходов составил 37,8, 
неналоговых доходов – 3,6, 
безвозмездных поступлений 
– 58,6 процента. Поступле-
ния по налоговым доходам 
по сравнению с предыдущим 
годом увеличились на 6,3 про-
цента и составили 8 316,2 млн. 
рублей. При этом больше трети 
налоговых поступлений (33,9 
процента) обеспечил налог на 
доходы физических лиц. Наи-
меньший объём сбора налогов 
по сравнению с годовыми на-
значениями сложился по акцизу 
на алкоголь (71,6 процента от 
годового плана).

Говоря о неналоговых до-
ходах, министр отметил, что в 
2014 году впервые был пере-

выполнен план по доходам 
от продажи материальных и 
нематериальных активов: по-
ступило 375,4 млн. рублей, рост 
по сравнению с предыдущим 
годом – в девять раз.

В части расходов республи-
канского бюджета большую 
часть – 73,4 процента, или 19 
431,2 млн. рублей – составили 
социально значимые и перво-
очередные расходы. Если рас-
сматривать структуру расходов 
по отраслям, то две трети – это 
расходы на образование, здра-
воохранение и социальную 
политику с тенденцией к увели-
чению. Ещё пять лет назад доля 
таких расходов в бюджете была 
в три раза меньше.

Финансирование государ-
ственных программ в 2014 году 
составило 25245,7 млн. рублей, 
при этом из 24 государственных 
программ 15 профинансирова-
ны на уровне от 90 до 99 про-
центов, 9 программ – на уровне 
55-89 процентов.

Объём государственного 
внутреннего долга на 1 янва-
ря 2015 года составил 6 543,4 
млн. рублей, из него 4 100 млн. 
рублей составляют банковские 
кредиты, 2 022,1 млн. рублей 
– более дешёвые бюджетные 
кредиты, 421,3 млн. рублей 
– государственные гарантии 
КБР. При этом по объёму госу-
дарственного долга в расчёте 
на душу населения по итогам 
2014 года Кабардино-Балкария 
занимает 64-е место среди 
субъектов РФ с уровнем 7600 
рублей, что в два раза ниже, 
чем в среднем по РФ. 

Акцентируя внимание на 

задачах, которые стоят перед 
коллективом министерства и 
в целом перед республикой в 
финансовой сфере, Заур Лихов 
отметил, что в условиях не-
благоприятной конъюнктуры и 
международных санкций боль-
шинство регионов Российской 
Федерации решают схожие 
задачи, основными из которых 
являются контроль за эффек-
тивным расходованием средств 
и оптимизация бюджетных 
расходов.

В Кабардино-Балкарии уже 
проведено сокращение всех 
расходов аппаратов органов го-
сударственной власти на десять 
процентов (порядка 150 млн. 
рублей). Сокращены расходы на 
содержание государственных 
казённых, бюджетных и авто-
номных учреждений на сумму 
41,9 млн. рублей. «Общий объ-
ём сокращённых расходов в 
2015 году составил 590 млн. 
рублей,  – отметил министр. – 
При этом за счёт оптимизации 
расходов без дополнительного 
выделения средств решены 
вопросы по софинансированию 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилья 
(133 млн. рублей) и по завер-
шению строительства стади-
она в селе Верхняя Балкария 
(9 млн. рублей), снижена долго-
вая нагрузка по банковским 
кредитам».

При этом для сбалансиро-
ванности республиканского 
бюджета Заур Лихов признал 
необходимым в текущем году 
обеспечить поступление соб-
ственных доходов в заплани-
рованных объёмах, полностью 

исключить увеличение расхо-
дов, осуществляемых за счёт 
собственных средств, взвешен-
но подходить к принятию новых 
нормативных актов, ведущих к 
возникновению новых бюджет-
ных обязательств, решить во-
прос с Министерством финан-
сов РФ по увеличению размера 
предоставляемого бюджетного 
кредита для замещения банков-
ских кредитов. 

Развернувшееся после вы-
ступления основного докладчи-
ка обсуждение носило деловой 
и конкретный характер. Министр 
финансов республики, отвечая 
на вопрос заместителя Предсе-
дателя Правительства Татьяны 
Литовченко о том, как взаимо-
действовали ведомства в деле 
сокращения расходов, отметил, 
что удалось подойти к вопросам 
не чисто арифметически, а на-
ходить резервы экономии в ходе 
«широкой полемики». Т. Литов-
ченко призвала все ведомства 
работать в новых условиях бо-
лее тесно и согласованно.

Отвечая на вопрос Михаила 
Афашагова о своём видении 
способов сокращения дефи-
цита бюджета, Заур Лихов 
подчеркнул, что единственная 
реальная возможность – это 
наращивание собственной до-
ходной базы, в первую очередь 
путём лучшего администриро-
вания транспортного налога 
и акцизных сборов. Татьяна 
Литовченко напомнила о том, 
что хороший темп с начала 
года показывает Министерство 
сельского хозяйства, а на-
чало реализации 29 крупных 
инвестиционных проектов в 
Кабардино-Балкарии поможет 
в увеличении поступления соб-
ственных доходов.

Министр финансов согла-
сился с доводами оппонентов, 
оговаривая, впрочем, что фи-
нансисты «должны стремиться 
к лучшему, но исходить из худ-
шего», и заверил, что коллектив 
министерства справится со 
всеми возложенными на него 
задачами.

Расул ГУРТУЕВ

Продолжается приём заявок на конкур-
сы – всероссийский «100 лучших товаров 
России» и на соискание премий Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики в области 
качества. Конкурсы проходят с февраля по 
июнь 2015 года. Для участия в конкурсах 
необходимо подать заявку и представить 
необходимый комплект документов до 25 
июня 2015 года. В июле будет проведена 
выставка товаров и услуг, представленных 
на конкурсы.

В конкурсах могут участвовать предпри-
ятия и организации всех форм собственно-
сти, включая предприятия малого бизнеса, 
осуществляющие производство продукции 
производственно-технического назначения, 
промышленных товаров для населения, про-
довольственных товаров, строительных мате-
риалов, изделий народных и художественных 
промыслов и оказывающие населению раз-
личные услуги, в том числе оздоровительные, 
медицинские, туристические и др.

Предприятиям и организациям, коллекти-
вы которых по итогам регионального конкурса 
станут победителями, присваивается звание 
«Лауреат премии Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики в области качества», вы-
даётся диплом и приз. Они получают право 
использовать в документации и рекламных 
материалах (этикетках) звание «Лауреат 
премии Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в области качества», а победители 
всероссийского – право на размещение 
информации о своей продукции в каталоге 
«Российское качество – 100 лучших товаров 
России», использование символики конкур-
са в рекламных целях и размещение ее на 
упаковке.

Информация об их товарах и услугах раз-
мещается также на интернет-сайте програм-
мы «100 лучших товаров России». Лучшие 
товаропроизводители удостаиваются высшей 
награды конкурса – приза «Лидер качества» 
и в отдельных номинациях – «Гордость Оте-
чества», «Вкус качества», «Новинка года».

Награждение победителей конкурсов 
состоится в ноябре 2015 года к Всемирному 
дню качества и Европейской неделе качества. 
Полную информацию о конкурсах и все не-
обходимые документы можно получить в ФБУ 
«Кабардино-Балкарский ЦСМ» по адресу: 
г. Нальчик, ул. Эльбердова, 45; тел. 74-01-73.

Организаторами конкурсов являются 
Федеральное агентство по техническому регу-
лированию и метрологии, Академия проблем 
качества, Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики и Федеральное бюджетное 
учреждение «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испыта-
ний в Кабардино-Балкарский Республике».

ЗНАК КАЧЕСТВА
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«Мы находимся  в двадцати пяти километрах от Ставрополя,  на 

подъезде к городу. Ожидаем прибытия конной группы, направля-

ющейся в Большую Мартыновку»,– сообщил утром в пятницу по 

телефону Астемир Шебзухов, корреспондент республиканского 

телевидения.

 КОННЫЙ ПЕРЕХОД

рование 297-го полка 115-й кавдивизии. 
Баксанцы устроили митинг, было очень 
трогательно.  И жители села Псынадаха 
Зольского района накормили, проводи-
ли до границы Кабардино-Балкарии со 
Ставропольским краем, где экспедицию 
ждала группа представителей Горячевод-
ского казачества – шесть человек, одетых 
в черкески. 

Отряд сопровождения на каждом этапе 
перехода разворачивает полевой лагерь, 

повар военно-полевой кухни Аслан Шома-
хов готовит очень вкусно. Спят участники 
перехода  в микроавтобусе, часть команды 
– в палатках. 

Наша телевизионная бригада использу-
ет для перемещения автомобиль «Нива». 
Опережаем всадников, взбираемся на 
доминирующие высоты, снимаем сверху, 
на некоторых участках сопровождаем 
конную группу. Фиксируем комментарии 
организаторов, в общем, ежедневно ведём 

хронику, чтобы потом сделать фильм об 
этом знаменательном событии.

Ближе к полудню корреспонденту 
«КБП» удалось связаться по телефону с 
джигитами. 

– Все здоровы, чувствуют себя хорошо,– 
сообщил старший группы Аслан Кудаев. 
– Условия перехода, конечно, приближены 
к реальным, но тяготы пути не сравнить с 
теми, которые испытывали солдаты войны. 
Для нас важно прикоснуться к той эпохе, 
отдать дань уважения и памяти нашим 
землякам, которые шли на гибель, защи-
щая Родину, свой народ.  

В составе отряда – мужчины в возрасте 
от двадцати пяти до сорока лет, но есть 
и самый молодой, пятнадцатилетний на-
ездник– Кантемир Нагаев.

– Мы из разных районов и городов 
Кабардино-Балкарии, но все занимаемся 
лошадьми – профессионально или как лю-
бители,– сообщил Алим Алтуев, житель с. 
Ташлы-Тала Лескенского района. – Сорев-
нуемся в скачках, которые устраиваются 
в честь праздников, юбилейных дат. Есть 
среди нас и участник конных переходов. 
Когда в райадминистрацию поступила 
заявка на участие в экспедиции, я не со-
мневался – надо ехать, ведь это уникаль-
ный шанс, чтобы проверить себя, испытать 
то, что чувствовали, переживали наши 
старшие в прежнее время, в том числе и 
в годы войны.

– Брат моего деда Мустафа Наков во-
евал против фашистов, в нашей семье 
об этом помнят, и возможность участия 
в походе я принял как большую честь, – 
рассказал Аслан Наков из села Нартан Че-
гемского района. – Мы благодарны нашим 
предкам за то, что они совершили ради 
нас, ради мира и благополучия на нашей 
земле. Честь им и хвала. А мы приедем в 
Большую Мартыновку и передадим слова 
признательности местным жителям за то, 
что они более семидесяти лет ухаживают 
за могилами наших земляков, отдавших 
жизнь за свободу Родины.  

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Астемира Шебзухова 

НА ПУТИ В МАРТЫНОВКУ
Конный переход в Мартыновский район 

Ростовской области стартовал в понедель-
ник, 20 апреля от мемориала воинам 115-й 
Кабардино-Балкарской кавалерийской 
дивизии в Нальчике. В пути находятся 14 
всадников в форме и амуниции воинов 
дивизии. Они передвигаются на лошадях 
кабардинской породы.

Акцию, инициированную республикан-
ской организацией ветеранов Западной 
группы войск и республиканским отделе-
нием Русского географического общества,  
поддержали  Глава и Правительство КБР.

Переход приурочен к 70-летию Великой 
Победы и 80-летию Мартыновского района, 
где летом 1942 года отчаянно сражалась 
против танковых армад вермахта 115-я 
кавалерийская дивизия.

Организаторы запланировали участие 
делегации 1 мая в юбилейных торжествах 
и официальном открытии аллеи Дружбы 
Мартыновского района и Кабардино-Бал-
карии. 2 мая участники перехода побывают 
на местах боёв 115-й кавдивизии, примут 
участие в перезахоронении останков во-
инов, погибших в Сальских степях, и от-
крытии мемориала.

А пока – нелёгкий путь, пролегающий по 
бездорожью, горным склонам и полевым 
дорогам,  под солнцем и дождём. Условия 
непривычные для современного человека, 
привыкшего к комфорту.

– Всадники движутся в обход городов 
– асфальтовые трассы не приспособлены 
для верховой езды, для лошадиных ко-
пыт,– продолжает рассказ корреспондент 
Вещательного телеканала «Кабардино-
Балкария» Астемир Шебзухов. – Орга-
низаторы  таким образом составили 
маршрут, чтобы на пути следования 
были природные источники и краны с 
питьевой водой, озёра. В селе Казинка 
Шпаковского района Ставропольского 
края была возможность посетить рус-
скую баню. Тепло приняли экспедицию в 
Баксане, где 74 года назад шло форми-



 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНОНАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО
Мужчина должен поса-

дить дерево, вырастить 
сына, построить дом. 

Он дал жизнь сыну, но 
не успел его вырастить, 

зато  успел защитить 
свою Родину. Двенадцать 

человек из его семьи 
погибли в ссылке, он же 

погиб в Германии, борясь 
с фашизмом.  Семьдесят 

лет родные  и близкие  по 
крупице собирают ин-

формацию об  Али Мах-
мутовиче Бапинаеве. 

15 февраля 1945 года при-
казом за №33 командир 691-го 
стрелкового полка гвардии под-
полковник Грищенко направил 
копию извещения следующего 
содержания: «Эльбрусскому 
военному комиссару Кабардино-
Балкарской АССР. Извещение. 
Прошу известить Бапинаеву Са-
фият, проживающую в КБАССР, 
Эльбрусский район, село Гунде-
лен, что её муж, командир пешей 
разведки полка, Бапинаев Али 
Махмутович, погиб в бою за Со-
циалистическую Родину. Верный 
воинской присяге, проявив герой-
ство и мужество, погиб 04.02.1945 
года и похоронен с отданием 
воинских почестей в Германии, 
Бранденбургская провинция, 
село Цибенген,  100 метров юго-
западнее церкви, могила №21, 
первый ряд, третий справа». Но 
извещение не было вручено, так 
как балкарский народ был депор-
тирован в Казахстан и Среднюю 
Азию.

Али родился в1920 году в 
с. Гунделен Эльбрусского района 
в большой и дружной семье, со-
стоявшей из родителей, четверых 
сыновей и двух дочерей. Махмут 
Койбаевич  и Кундуз Жамаловна 
создали славную, трудолюбивую 
семью. После окончания школы 
Али пригласили в колхоз учёт-
чиком, где он успешно работал 
до призыва в армию. После 
прибытия на Северо-Кавказский 
фронт 18 августа 1942 года был 
направлен на краткосрочные пол-
ковые курсы для приобретения 
навыков владения огнестрель-
ным и холодным оружием, кото-

Али ползком пробрался на 
удобное место обозрения обо-
роны противника. В тот момент, 
когда  он  зафиксировал дис-
локацию огневых точек и об-
следовал состояние переднего 
края обороны врага, был за-
мечен фашистами. Завязался 
бой. Укрывшись за скалой, Али 
Бапинаев обрушил на немцев 
гранаты, уничтожив  семерых 
немецких солдат. Вернувшись 
в подразделение, доложил  о 
выполнении боевого задания. 
За проявленную находчивость, 
героизм и мужество при защите 
Родины в июне 1944 года Али Ба-
пинаев был награждён орденом 
Славы  III степени.

2 февраля 1945 года стрел-
ковый полк №691 383-й стрел-
ковой дивизии был дислоци-
рован в Германии в районе 
небольшого городка Бран-
денбург .  Командир  полка 
дал приказ роте разведчиков 
разведать дислокацию войск 
немцев на подступах к городу 
Бранденбург. Выполнить приказ 
было поручено Али и троим его 
сослуживцам.  И приказ был вы-
полнен! Но уже на обратном пути 
Али Бапинаев был смертельно 
ранен. 4 февраля 1945 года, не 
приходя в сознание, он умер в 
селе Цибенген Бранденбургской 
провинции. Был представлен к 
ордену Красного Знамени по-
смертно.

Асият УЛЬБАШЕВА

рые необходимы для полкового 
разведчика. Через неделю Али 
отбыл в разведроту в качестве 
разведчика пешей разведки в 
691-й стрелковый полк 383-й 
стрелковой Феодосской  красноз-
намённой дивизии. 

При обороне Севастополя в 
районе «Крепость» произошло 
крупное боестолкновение. На-
кануне разведчикам было дано 
задание узнать места установки 
орудий противника и изучить 
передний край обороны немцев. 
Али и двое разведчиков незамет-
но пробрались в наблюдательный 
пункт врага. Захватив дежурного 

унтер-офицера, узнали о даль-
нейшем плане наступательной 
операции немцев. Командир 
полка принял все меры для укре-
пления обороны, и во время напа-
дения фашисты понесли большие 
потери. В этом бою 9 сентября 
1943 года Али был ранен в плечо. 
Сразу после лечения вернулся в 
свою часть. 

Во время крымской операции  
при прорыве обороны противника 
в районе Керчи 10 августа 1944 
года Али получил приказ: раз-
ведать состояние переднего края 
обороны противника, дислокацию 
огневых точек.

Около тысячи  символов Около тысячи  символов 

Победы раздали прохожим Победы раздали прохожим 

волонтёры Эльбрусского районаволонтёры Эльбрусского района
Эльбрусский район пятый год подряд принимает уча-
стие во Всероссийской общественной акции «Георги-
евская ленточка», проводимой ежегодно в преддверии 
празднования Победы в Великой Отечественной войне. 
Акция стартовала в среду  в 10 часов. Сначала волонтёры 
отправились в дома ветеранов Великой Отечественной 
войны, где вручили им символ Победы.

Затем раздали ленточки про-
хожим города Тырныауза. К акции 
присоединились сотрудники ГАИ 
и  юные инспекторы движения, 
которые останавливали водите-
лей, вручая им  чёрно-оранжевые 
ленты. Вскоре в центре Тырныа-
уза  образовались пробки – это 
водители, узнавшие об акции, 
выстроились в очередь, чтобы 
получить свой заветный символ 
Победы. 

«Молодёжь должна помнить 
о героях, которые погибли на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Мы помним, что наша 

победа добывалась в пороховом 
огне. Война не забыта, как не за-
быт подвиг советского народа», 
– отметил главный специалист 
по молодёжной политике адми-
нистрации Эльбрусского района 
и куратор акции Мурат Малкаров. 

Всего в рамках акции было 
роздано около тысячи георгиев-
ских лент.

Алиса ТАРИМ,
руководитель пресс-службы

местной администрации
Эльбрусского

 муниципального района.
Фото Мадины Кучуковой

•ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ

ППоследний бой оследний бой ИИсая сая ИИллазароваллазарова
Улица Исая Иллазарова находится в «Еврейской колон-
ке». Здесь прошли  детство и юность будущего Героя Со-
ветского Союза. Школа, в которой  учился  наш земляк, 
тоже носит его имя. 

Исай Иллазарович Иллазаров 
родился 20 февраля 1920 года 
в Нальчике в семье рабочего. 
После окончания семилетки  
поступил на обувную фабрику 
учеником. Здесь он вступил в ком-
сомол и вскоре стал членом бюро 
комитета ВЛКСМ. По свидетель-
ству знакомых, это был общитель-
ный и доброжелательный юноша. 
Он легко находил общий язык 
с людьми. Принимал активное 
участие в общественной жизни 
предприятия и всерьёз увлекался 
альпинизмом. Его  первой побе-
дой стало покорение Эльбруса. 
После  восхождения Иллазарову 
было присвоено звание мастера 
спорта СССР. В экспедиции Исай 
обморозил руки и шить обувь 
больше не мог. Он окончил курсы 
шофёров и устроился водителем 
на хлебозавод. Вскоре молодой 
человек женился, через год ро-
дился сын. 

Осенью 1941 года Иллазарова  
призвали в Красную Армию. Го-
речь разлуки усугублялась тем, 
что жена ждала второго ребёнка. 
Проводы были тяжёлыми. Исай 
знал, как трудно будет Надежде  
с двумя малышами. «Ничего, 
всё образуется», – старался он 
утешить  плачущих жену и мать.

Иллазаров воевал команди-
ром расчёта противотанкового 
ружья. Боевое крещение принял 
на подступах к Москве. В дека-
бре 1941 года наш земляк был 
тяжело ранен. После госпиталя  
снова отправился на фронт, уча-
ствовал в контрнаступлении под 
Москвой, сражался на Курской 
Дуге. Домой посылал короткие 

письма и в каждом уверял: «У 
меня всё в порядке, не беспо-
койтесь». В июне 1942 года он 
получил радостное известие: 
жена родила второго сына. Исай 
был счастлив. «Знаю, что тебе 
тяжело, – писал он Надежде, – но 
потерпи, пожалуйста. Разгромим 
проклятых фашистов, вернусь 
домой, и заживём как настоящие 
хозяева своей земли».

Летом 1942 года он подбил 
вражеский танк и был награждён 
медалью «За боевые заслуги». 
В мае 1944 года командир 90-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
генерал-майор Д. Власов вручил 
Иллазарову медаль «За отвагу», 
затем – орден Славы III степени.

22 июня 1944 года на под-
ступах к Витебску стрелковая 
рота, в которой служил старший 
сержант Иллазаров, в пред-
утренний час бесшумно вышла 
на исходные рубежи и залегла в 

росистой траве. С первыми лу-
чами солнца в небо взметнулись 
три сигнальные ракеты. Бойцы, 
с нетерпением ожидавшие этого 
сигнала, бросились вперёд. Когда 
до траншей противника остава-
лось не более двухсот метров, 
фашисты открыли сильный огонь. 
Рота, неся потери, залегла. Огнём 
фашистского пулемёта был убит 
командир. Казалось, атака за-
хлебнулась. Любое промедление 
могло вызвать панику и гибель 
солдат. Секунды решали исход 
боя. Только личное мужество 
могло спасти положение. И гвар-
дии старший сержант Иллазаров, 
взяв командование на себя, под-
нялся во весь рост и с криком: 
«Вперед, за Родину!» повёл роту 
на штурм вражеских позиций. 
Бойцы ворвались в укреплённые 
траншеи противника и, не дав ему 
опомниться, вступили в рукопаш-
ную схватку.

«Боевая задача роты и, сле-
довательно, ряда подразделений 
могла остаться невыполненной, 
–  напишет впоследствии  об этом 
бое командир 272-го гвардейского 
стрелкового полка гвардии под-
полковник Пешков. – Гвардии 
старший сержант Иллазаров, 
лично командуя подразделени-
ем, истребил более 30 гитле-
ровцев, было подавлено шесть 
пулемётных точек и полностью 
уничтожены вражеские расчёты». 
В том бою Иллазаров был вновь 
тяжело ранен.

Свой последний бой он принял 
6 сентября 1944 года.  Исай Ил-
лазаров погиб в Латвии у хутора 
Киркели Бауского района. Ему 
было неполных двадцать четыре 
года. 24 марта 1945 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР нашему земляку было при-
своено звание Героя Советского 
Союза посмертно. 

Подготовил Иосиф ДЕКСНИС

•АКЦИЯ

ККадеты чествовали адеты чествовали 

фронтовиковфронтовиков
 В сельском поселении Атажу-

кино учащиеся всех трёх кадетских  
школ республики чествовали ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла.

В торжественной встрече  при-
няли участие глава администрации 
Баксанского района Хасан Сижажев, 
начальник управления Администра-
ции Главы республики Артём Кажаев, 
председатель комитета Парламента  
КБР Борис Паштов, генерал Суфиян 
Беппаев, представители министерств 
и ведомств  республики, актив села, 
родители кадетов.

«Мы не случайно собрались се-
годня в кадетской школе, где учат па-
триотизму и воспитывают настоящих 
мужчин. Служение Отечеству было 
и остаётся  одной из главных ценно-
стей и нравственных ориентиров для 
молодого поколения», – подчеркнул, 
открывая мероприятие, председа-
тель Совета ветеранов КБР Мухамед 
Шихабахов.

Глава муниципалитета   пожелал 
ветеранам крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни, отметив, что  именно 
кадетские школы дают  базовую 
основу для дальнейшего  професси-
онального служения  Отечеству.

Артём Кажаев напомнил,  что 
Великая Победа досталась народу 
России великой ценой, и будущим 
защитникам не стоит об этом за-
бывать.

Трогательным моментом встречи 
стала песня «Офицеры», которую  
присутствующие в едином порыве 
прослушали стоя.

Лера АБАЗОВА,
пресс-служба администрации 

Баксанского района
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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ В ГОДЫ ВОЙНЫКАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ

ОСТАЛИСЬ В СТРОЮ НАВСЕГДАОСТАЛИСЬ В СТРОЮ НАВСЕГДА
Шибзуховы  как бесценную семейную реликвию хранят пожелтевшие от 

времени фронтовые письма-треугольники, выписки из приказов  о на-
граждении, удостоверения. В большой дружной семье Исмеля и Гошдахи 
Шибзуховых воспитывались  шестеро сыновей и две дочери – Хамшика, 

Жабаги, Мухадин, Каральби, Мухамед, Муаед, Хакуляца и Данах. 

Годы первых довоенных пятилеток для 
республики были периодом зарожде-
ния и расцвета. За короткий срок были 
введены по плану ГОЭЛРО Баксанская 
ГЭС мощностью 25 тыс. кВт – гордость 
и символ индустриализации республики, 
крупнейший источник электроэнергии 
на Северном Кавказе в то время; Мало-
Кабардинская оросительная система 
(МКОС) – крупнейшее гидротехническое 
сооружение молодой советской власти. 
В труднодоступном Баксанском ущелье 
построены город горняков и градообра-
зующее предприятие – Тырныаузский 
вольфрамо-молибденовый комбинат 
союзного значения оборонной отрасли. 
Повсеместно строились заводы, фабри-
ки, школы, больницы, дома культуры, 
оросительные каналы, дороги, мосты. 
Впервые в истории началась массовая 
электрификация сёл, жилых домов, кол-
хозов, совхозов. Значительно повысился 
уровень жизни. К началу Великой Отече-
ственной войны республика располагала 
окрепшим экономическим потенциалом. 
За успехи в сельскохозяйственном  про-
изводстве наша республика первой в 
стране была награждена орденом Лени-
на. Ожидание будущего было радужное – 
живи и радуйся. Вероломное нападение 
немецких захватчиков на нашу страну 
стало трагическим событием для От-
ечества. С первых же дней войны на всех 
предприятиях, в учреждениях, колхозах, 
совхозах прошли  митинги, где едино-
гласно решили, что все будут трудиться 
столько, сколько потребуется для победы 
Красной Армии.  В 1941 году была сфор-
мирована добровольческая Кабардино-

Балкарская 115-й кавалерийская дивизия 
с командным составом из числа опытных 
партийных, комсомольских и советских 
активистов. Областная комсомольская 
организация направила в дивизию 2500 
молодых защитников Родины. 115-я ка-
валерийская дивизия состояла из трёх 
кавалерийских полков и артиллерийского 
дивизиона.

Колхозы и совхозы обеспечили ди-
визию прекрасными кабардинскими 
скакунами, продуктами питания, всем 
необходимым.

С объявлением войны все промышлен-
ные предприятия  республики в короткий 
срок были перепрофилированы: Тырны-
аузский ВМК начал выпускать ручные 
гранаты, мясокомбинат освоил выпуск 
зажигательных бутылок, машзавод начал 
выпускать мины 50-мм калибра и другие 
заказы, которые в нужном количестве и 
бесперебойно поставляли на фронт. Всё 
взрослое военнообязанное мужское на-
селение  было мобилизовано на защиту 
Отечества. В стране заработали законы 
военного времени. Вся тяжесть работы в 
тылу  по обеспечению фронта продоволь-
ствием и боеприпасами легла на стариков, 
женщин и детей. Дети войны с матерями, 
бабушками и дедушками вносили свой 
вклад в Победу. Горжусь тем, что я, дитя 
войны, награждён медалью «За до-
блестный труд в годы войны», а в мирные 
годы – орденом Почёта, тремя медалями 
за трудовую доблесть, удостоен звания 
ветерана войны и труда, заслуженного 
энергетика СССР, почётного энергетика 
Минэнерго СССР. В годы войны женщины 
республики выступали инициаторами мас-

сового движения за освоение профессий 
слесаря, электрика, тракториста и комбай-
нёра. По инициативе Баризуны Кушхововй 
получило распространение соревнование  
трактористок по совершенствованию 
мастерства и повышению  производи-
тельности труда. Кабардино-Балкария 
оказывала  систематическую помощь 
Красной Армии, отправляя вагонами про-
довольственные товары, тёплую одежду. 
Ежегодно по решению общих собраний, 
порой несколько раз в год, проводили 
сборы средств из личных сбережений 
целевым назначением на строительство 
танковой колонны. Такие же мероприятия 
проводили и по решению промышленных 
трудовых коллективов. За годы войны 
маленькая   Кабардино-Балкария удо-
стоилась 30 личных благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина. Он считал, что такая поддержка 
Красной Армии – проявление патриотиз-
ма колхозников и трудовых коллективов.

При приближении фашистских войск  
к Северному Кавказу в республике были 
созданы истребительные батальоны, 
дислоцируемые в каждом районе. Ценой 
огромных потерь врагу в конце октября 
1942 г. удалось временно оккупировать 
республику. К этому времени был создан 
Кабардино-Балкарский объединённый 
партизанский отряд (командир Г. Царя-
пин, комиссар Ч. Кудаев). Бесстрашными 
партизанами-патриотами показали себя 
Мухаб Дигов, Мухамед Нартоков, Ибрагим 
Абазов, Анзор Биров, Хачим Бгажноков, 
Мустафар Лосанов, Хажумар Кацибаев, 
Мажид Согов. Об их  внезапных, продуман-
ных, решительных, смелых налётах с по-

громом вражеских штабов неоднократно 
сообщало Советское информбюро. За два 
месяца оккупации партизаны совершили 
9 крупных ночных налётов. Уничтожили 
700 вражеских солдат и офицеров, взяли 
в плен 30 немцев, десятки военного сна-
ряжения и техники. 53 партизана награж-
дены правительственными наградами, 87 
получили медали «Партизан Отечествен-
ной войны» I и II степени. Из 60 тысяч 
защитников Родины живыми вернулись 
27 тысяч человек. За время оккупации 
всё созданное десятилетиями было раз-
рушено, разграблено, разворовано. За 5 
лет наш народ восстановил довоенный 
уровень экономики, и началось дальней-
шее ускоренное развитие республики, 
которая гордится тем, что внесла свой 
достойный вклад в историческую Победу. 
Показывая образец героизма и мужества, 
громили врага на фронтах страны сыновья 
Кабардино-Балкарии: на Сталинградском 
фронте сражалась воинская часть, со-
стоящая из сынов республики, на Днепре 
отличился Герой Советского Союза, лётчик, 
кабардинец М. Яхогоев, в Ленинграде со-
крушительные удары врагу нанесли Герои 
Советского Союза, летчики – балкарец 
Алим Байсултанова, кабардинец Назир 
Канукоев. Прославились наши земляки 
на всех  фронтах. Наша маленькая ре-
спублика гордится тем, что 30 её сыновей 
удостоены звания Героя Советского Союза,  
35 – Героя Социалистического Труда.

Вечная память погибшим, честь и сла-
ва живущим.

М. КУШХОВ,
ветеран войны и труда, заслуженный 

энергетик РФ и КБР

Когда началась Великая Отече-
ственная война, братья Шибзухо-
вы ушли на фронт один за другим. 

До войны обе дочери и двое 
старших сыновей создали свои 
семьи, жили отдельно, у них по-
явились дети. Исмел работал со 
старшими сыновьями в колхозе, 
понимал, насколько важно пре-
одоление неграмотности, поэтому  
приложил немало усилий, чтобы 
дать образование младшим. 
Мухадин окончил педрабфак, 
работал в родной школе учителем 
математики. Мухамед и Каральби 
служили в Красной Армии, были 
отличниками боевой и политиче-
ской подготовки, ими гордились 
родители и  односельчане. 

Каральби окончил двухгодич-
ные курсы учителей в Пятигорске,  
работал в родной сельской  школе, 
но с детства мечтал об искусстве,  
увлекался  драмтеатром. Когда в 
1936 году представилась возмож-
ность учиться, поступил в ГИТИС 
им. А.В. Луначарского, который 
успешно окончил в 1940 году.  
Каральби играл на сцене вместе 
с Муратом Боловым, Магомедом 
Кучуковым, Баширом и Мухарби 
Соновыми, Зарамуком Кардан-
гушевым и Бухой Сибековой. 
Танкист Каральби не дожил до 
Победы совсем немного, погиб 26 
января 1945 года. Его брат Муаед 
хранил и перечитывал его фрон-
товое письмо, где он пишет, что 
впервые уже взрослым  заплакал: 
в его жизни случилось три горя: 
смерть самого родного человека 
– матери, гибель жены, смерть 
любимого брата Мухамеда (по-
гибшего в Краснодарском крае). 
Ещё он писал, что смерть одна, 
но самая лучшая – героическая 
за любимую Родину. 

Мухамед учился на третьем 
курсе физико-математического 
пединститута в Нальчике, когда по 

особому распоряжению в 1939 году 
его призвали в Красную Армию. 
Он был курсантом Краснодарского 
пехотного училища. Пал смертью 
храбрых. На обелиске, установ-
ленном в сквере КБГУ, высечены 

имена преподавателей и студентов 
пединститута, отдавших жизнь 
за Родину в годы Великой Отече-
ственной войны. Среди них и имя  
студента физико-математического 
факультета Мухамеда Шибзухова. 

Четверо братьев Шибзуховых 
не вернулись с войны: Хамшика 
сложил голову под Моздоком, 
Джабаги – под Харьковом, Му-
хамед погиб на Малой земле, 
Каральби участвовал в оборо-

нительных боях на Западном и 
Калининском фронтах,  похоронен 
с воинскими почестями в Восточ-
ной Пруссии. Во время бомбёжки 
в республике погибла его жена 
Хаишат Такова.

Мухадин воевал в составе пар-
тизанского отряда на территории 
родной республики, затем в частях 
Красной Армии. Женился на Жан-
хуж Сосналиевой.  Вместе вос-
питывали своих семерых детей, 
а также детей погибших братьев. 
Старшая сноха Таужан осталась с 
четырьмя детьми, жена Джабаги 
– с  двумя.

Старший лейтенант Мухамед 
служил командиром  горнострел-
ковой роты в Тбилиси.

 – Мой отец рассказывал со 
слезами на глазах о своей поездке 
и встрече с ним. Следом от него 
пришло последнее письмо, – 
рассказывает племянница героя  
Фрося Кашежева.

На фронт рвался и самый 
младший брат – Муаед, при-
бавив себе два года, ушёл 
добровольцем, попал в сфор-
мированный в Ейске парашют-
но-десантный корпус. Воевал 
на Керченском направлении, 
на Тамани. Под Сталинградом  
был тяжело ранен, затем комис-
сован по ранению. Муаед Шиб-
зухов – один из героев битвы на 
Волге, которому довелось сра-
жаться в прославленной 62-й 
армии под командованием В. 
Чуйкова. Награждён медалью 
«За отвагу», удостоен ордена 
Отечественной войны I степени. 
У Муаеда с Нагмат Жамборо-
вой родились сын и дочь. По-
сле войны фронтовик активно 
участвовал в восстановлении 
разрушенного хозяйства.

Выстроившись, как солдаты, 
стоят надгробные памятники у 
входа на кладбище села Псы-
гансу. Они установлены тем, кто 
не вернулся с фронта, но не был 
захоронен в родной земле, – ге-
роям-односельчанам. До своих 
последних дней приходил сюда 
Муаед: к братьям по крови, к бра-
тьям по оружию…

Ирэна ШКЕЖЕВА
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ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ

25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на Эльбе 

войска 1 Украинского фронта встретились с войсками 1 

армии США. В результате остатки вооружённых сил Герма-

нии были расколоты на две части – северную и южную.

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ГВАРДИИ МАЙОР ОШХУНОВ – 

КАВАЛЕР  ОРДЕНА 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Поколение за поколе-

нием уже 70 лет осмыс-

ливают самые трудные 

в жизни нашего госу-

дарства годы Великой 

Отечественной войны. 

Почему так? Ответ, на-

верное, таится в самих 

этих годах, в характерах 

людей, выстоявших, не-

смотря на кровь, смерть, 

голод. Они, фронтови-

ки, вынесшие основную 

тяжесть войны, могут 

забыть день рождения 

своего внука, получе-

ния пенсии или ещё  

что-нибудь важное из 

своей жизни и жизни 

близких, но прислушаемся к их беседам. Ветераны-

фронтовики буквально сыплют названиями фрон-

тов и номерами гвардейских дивизий, безвестных де-

ревень, высоток и квадратов, датами наступлений и 

отступлений, ранений, именами и фамилиями.

Гвардии майор Лаурсан Ошху-
нов был уважаемым в селе, рай-
оне и республике фронтовиком. 
Родился 25 мая 1916 года в селе-
нии Малка (Ашабово). В 1933 году 
окончил сельскохозяйственный 
техникум, работал зоотехником в 
Кабардинском мясо-молочном 
племхозе Нагорного района, через 
год, в том же племхозе – предсе-
дателем рабочего комитета. 

Службу в рядах Красной Армии 
начал в июне 1936 года. Окон-
чил Ташкентские кавалерийские 
курсы начальствующего состава 
Средне-Азиатского военного окру-
га, с 1937 года до начала Великой 
Отечественной войны служил по-
литруком в 103-м кавалерийском 
полку 20-й кавдивизии  в Таджик-
ской ССР. В 1940 году за отличие 
на службе награждён Почётной 
грамотой Президиума Верховного 
Совета Таджикской ССР. В 1941 
году из Средней Азии направлен в 
Западный военный округ на Укра-
ину, за хорошие организаторские 
способности назначен команди-
ром эскадрона 151-го кавполка 
40-й кавдивизии.

Боевой путь Лаурсан Шабано-
вич начал под Перекопом. Коман-
дуя батареей, затем эскадроном 
в составе 151-го кавалерийского 
полка 40-й кавалерийской диви-
зии, со своими бойцами-кавале-
ристами истреблял немецко-фа-
шистских захватчиков. В одном 
из боёв был ранен и с октября 
41-го четыре месяца лечился в 
госпитале в Туапсе. 

В январе 1942-го военная судь-
ба возвращает старшего лейте-
нанта Ошхунова в Нальчик – он 
политработник артиллерийского 
дивизиона в формируемой 115-й 
кавалерийской дивизии. Участво-
вал в боях в Ростовской области. 
В сентябре 1942-го назначен заме-
стителем командира отдельного 
разведдивизиона   4-го кавалерий-
ского корпуса на Сталинградском 
фронте. В ноябре – командиром  
эскадрона в 214-й кавалерийский 
полк 63-й кавалерийской дивизии 
5-го гвардейского Донского ка-
зачьего кавалерийского корпуса. 
Принял активное участие в Кор-
сунь-Шевченской операции, где 
последняя попытка немцев вы-
рваться из окружения закончилась 
их полным разгромом.

Соединениям и частям, от-
личившимся в боях, присвоено 
почётное наименование «Кор-
суньский». Командир эскадрона 
Лаурсан Шабанович Ошхунов 
за отвагу, умелое руководство 
подразделением и оперативное 
выполнение заданий награждён 
орденом Александра Невского. 

В марте 1944 года в бою за 
город Первомайск Украинской 
ССР получил тяжёлое ранение и 
три месяца лежал в Чиасовском 
госпитале. 

С января 1945 года до конца 
войны Ошхунов – командир ба-
тальона 2-й механизированной 
дивизии 2-го Украинского фронта. 
Его боевая дорога прошла через 
Польшу, Чехословакию, Венгрию, 
Австрию. За неделю до конца войны 
получил третье ранение, но служил 
до августа 1946 года.

За героизм и бесстрашие, 
проявленные в борьбе с гитле-
ровцами на фронтах Великой 
Отечественной войны, гвардии 
майор Л. Ошхунов был награж-
дён орденами Александра Не-
вского, Отечественной войны I 
и II степени, Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
оборону Кавказа», «За Побе-
ду над Германией», Почётной 
грамотой Президиума Верхов-
ного Совета Таджикской ССР, 
множеством благодарностей от 
командования.

Вернувшись в Малку в 1946 
году, Лаурсан Шабанович ра-
ботал председателем колхоза 
«Большевик», председателем 
сельского Совета, секретарём 
Нагорного райкома партии, ди-
ректором Малкинского хлебопри-
ёмного пункта, председателем 
Совета ветеранов Великой От-
ечественной войны Зольского 
района. И где бы ни работал 
бывший фронтовик, проявлял 
усердие, любовь к труду, всегда 
был в числе передовых. Он также 
активно участвовал в обществен-
ной жизни района, выступал на 
сходах, давал дельные советы 
односельчанам, участвовал в во-
енно-патриотическом воспитании 
молодёжи. Лаурсан Шабанович 
Ошхунов умер 10 октября 1998 
года в возрасте 82 лет. 

Руслан ЮСУПОВ

От Советского информбю-
ро: «Войска I Белорусского  
фронта перерезали все пути, 
идущие из Берлина на запад, и 
25 апреля соединились северо-
западнее Потсдама с войсками 
I Украинского фронта, завер-
шив, таким образом, полное 
окружение Берлина... Одно-
временно войска фронта про-
должали вести уличные бои в 
северной, восточной и юго-вос-
точной части города, заняв при 
этом районы Трептов и Бриц. 
Юго-западнее Франкфурта-на-
Одере войска фронта с боем 
заняли города Мюлльрозе и 
Фридланд... Войска I Украин-
ского фронта с боями заняли 
город Кетцин и в юго-запад-
ной части Берлина городские 
районы Лихтерфельде и Це-
лендорф... Севернее города 
Коттбус войска фронта заняли 
более 40 населённых пунктов… 
Северо-западнее Дрездена 
войска фронта форсировали 
реку Эльба и заняли город 
Риза...» 

В Берлине продолжаются на-
пряжённые бои. Немецкий штаб 
обороны призвал жителей пре-
вратить каждый жилой квартал, 
метро, подземную канализаци-
онную сеть в пункты обороны. По 

специально расширенной колее 
к Силезскому вокзалу советские 
артиллеристы подали орудия, от-
крывшие огонь по центру города.

Для продвижения по кварталам 
города командир 117-го гвардей-
ского стрелкового полка гвардии 
подполковник Гриценко принял 
решение делать проломы в стенах. 
Бойцы передвигались от дома к 
дому, а вслед за ними протаски-
вали лёгкие орудия и миномёты. 
Выбивая противника из укрытий, 
бойцы Гриценко уничтожили восемь 
танков, 24 орудия разных калибров, 
40 пулемётов и миномётов, 36 авто-
машин и полторы тысячи гитлеров-
цев. Заняв квартал, продвинулись к 
железнодорожной станции.

В беседе с командующим бер-
линским гарнизоном генералом 
Вейдлингом Гитлер выразил уве-
ренность в улучшении дел. Он свя-
зывал свои надежды с действиями 
армий, которые должны были на-
нести удар по Южному и Северно-
му фронту Красной Армии.

Красная Армия, разгромив 
последнюю группировку против-
ника на Земланском полуострове, 
заняла город и крепость Пиллау, 

тем самым успешно завершив 
Восточно-Прусскую операцию. 25 
апреля 1945 года выходит  Приказ  
Верховного Главнокомандующего: 
«Войска III Белорусского фронта 
сегодня, 25 апреля, захватили по-
следний опорный пункт обороны 
немцев на Земландском полу-
острове – город и крепость Пиллау 
– крупный порт и военно-морскую 
базу немцев на Балтийском море... 
В ознаменование одержанной по-
беды соединения и части, наибо-
лее отличившиеся в боях за взятие 
города и крепости Пиллау, предста-
вить к награждению орденами».

25 апреля в 23 часа Москва 
салютовала доблестным войскам 
III Белорусского фронта, захва-
тившим город и крепость Пиллау, 
двадцатью артиллерийскими зал-
пами из двухсот двадцати четырёх 
орудий.

25 апреля 1945 года фашист-
ский диктатор Муссолини бежал 
из Милана, в истории страны на-
чалась новая эпоха. Этот день  был 
объявлен в Италии национальным 
праздником.

До Победы оставалось 14 дней.
Подготовил Борис БОРИСОВ

ВЕТЕРАНЫ 

ИНФЕКЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
В инфекционной больнице города Нальчика работа-

ли семеро ветеранов Великой Отечественной войны. 

К сожалению, сейчас уже никого из них нет в живых, 

но в канун юбилея Победы мы не можем не вспом-

нить о них с благодарностью за бесценный вклад в 

Победу и охрану здоровья в мирные дни. 

Две бывшие сотрудницы 
Центра профилактики и борьбы 
со СПИД и инфекционными 
заболеваниями Клавдия Ми-
хайловна Ушкалова и Мария 
Ивановна Голованова были на-
граждены медалью «За отвагу» 
и орденом Красной Звезды. 
Участниками Великой Отече-
ственной войны были Надежда 
Игнатьевна Барковская, Галина 
Ивановна Милосердова, Анна 
Сергеевна Гранатова и Иван 
Петрович Миронов. 

Особо хочу рассказать об 
Александре Александровне 
Быковой (на снимке – крайняя 
справа). Это легендарная лич-
ность. Окончила Дагестанский 
медицинский институт в 1942 
году, и с 20 июня 1942 года её ме-
дицинский стаж не прерывался 
до 12 декабря 2000 года. Войну 
прошла с I Украинским фрон-
том, была награждена орденом 
Отечественной войны. 

В Нальчик приехала в 1957 
году. Заведовала взрослым 
инфекционным отделением, в 
то время подразделением го-
родской больницы. До 1982 года 
возглавляла отделение, затем 
перешла на должность рядового 
врача. В отпуск впервые ушла в 
1987 году, через тридцать лет, 
хотя у неё была семья – с мужем 
вырастили двоих сыновей. В 1991 
году стала врачом диспансер-
ного кабинета, в 1993 г. переве-
дена на должность диетолога, 
но продолжала дежурить по 
приёмному отделению и рабо-
тала до 2000 года. Заслуженный 
врач КБАССР, ветеран труда, 
Александра Александровна 
внесла неоценимый вклад в ста-
новление инфекционной службы 
в республике.

В послевоенные годы отме-
чался подъём инфекционной 
заболеваемости. Это было 
непростое время, но благо-

даря самоотверженному труду 
врачей того поколения уда-
лось справиться со вспышками 
брюшного тифа и холеры, диф-
терией и малярией. Это были 
специалисты особой закалки. 
Они знали, как действовать в 
очаге холеры или чумы, и ни-
когда не теряли бдительности. 
Их настороженность, не сни-
жавшаяся и в более спокойные 
годы, могла казаться чрезмер-
ной молодым коллегам, не 
имеющим опыта работы с особо 
опасными инфекциями, однако 

именно безупречная точность и 
ответственность, бесконечная 
преданность делу старших сде-
лали жизнь и работу младших 
легче и спокойнее. Да, инфек-
ционные болезни изменились, 
появились новые, но со многи-
ми сумели справиться доктора, 
вернувшиеся с фронтов Великой 
Отечественной войны, и наша 
признательность за их ратные и 
мирные подвиги не имеет срока 
давности. 

Марина ИВАНОВА,
главный врач ЦПБ со СПИД и ИЗ

•В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД



 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ТРИ БРАТА УХОДИЛИ НА ВОЙНУТРИ БРАТА УХОДИЛИ НА ВОЙНУ
Сёстры Аминат и Соня Туменовы всегда живо интересо-
вались историей своего рода и семьи. Документы и вос-
поминания, которые они принесли в «КБП», напрямую 
касаются судеб их отца Курманбия Туменова и двух его 
братьев – Кралбия и Карашая. Все трое были участни-
ками Великой Отечественной войны, все сполна отдали 
долг Родине, оставшись  верными воинской присяге.
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ПРОФЕССИОНАЛПРОФЕССИОНАЛНынешние времена для здраво-
охранения  страны  очень непро-
стые. И для НИИ Гельмгольца, го-
ловного института офтольмологии 
России, где проводится лечение 
и операции буквально всех диа-
гнозов глазных заболеваний, где 
лечатся сотни пациентов  со всего 
постсоветского пространства,  
задача не потерять авторитет 
старейшего медицинского учреж-
дения,  организовать работу так, 
чтобы его услуги остались доступ-
ными для самых незащищённых 
слоёв населения, была основной, 
хоть и очень сложной.  В этой си-
туации Юрий Хапалажев, который 
до этого 12 лет возглавлял самое 
многочисленное казначейство 
Центрального округа Москвы, 
завоевав авторитет профессио-
нала  высокого уровня, честного 
и порядочного человека, оказался 
просто незаменим. Правда, сам 
Юрий, получив предложение,  
не представлял себя ни в этой 
должности, ни на этой работе. 
Но решение принял, как теперь 
выясняется, верное.

Навряд ли Хапалажев согла-
сился бы занять должность, не 
будучи в ней докой. По его твёр-
дому убеждению, только профес-
сионализм – залог практически 
всех успехов как руководителя  
любого уровня, так и рядового 
специалиста. Поэтому он  сразу 
вник в самые, казалось бы, не-
значительные нюансы нового 
дела, изучил всё, что касается 
новой работы, для правильного 
планирования и обеспечения 
всех направлений деятельности 
НИИ.  Объём дел, свалившихся 
на него с первых дней, не только 
не испугал, но и заставил (как у 
него бывало всегда в сложных 
ситуациях) сосредоточиться, 
напрячься,  вспомнить направ-
ления  профессии, которые 
так или иначе могли быть вос-
требованы в новой работе.  
Поэтому  нужна была команда 
единомышленников, которая и 
собралась вокруг него. Юрий 
Аниуарович  в работу службы 
внёс свой уклад – организован-

Юрий Хапалажев живёт в Москве  почти три десятилетия. По-

следние три года работает заместителем директора по финан-

сово-экономической работе Московского научно-исследова-

тельского института глазных болезней им. Гельмгольца. Сам он 

и не предполагал, что  жизнь свяжет его с медициной. Но судьба 

распорядилась именно так. И сейчас, по прошествии трёх лет,  

директор института – профессор, главный офтальмолог Рос-

сии, председатель комиссии по здравоохранению Обществен-

ной палаты Владимир Нероев и сам Хапалажев считают, что их 

встреча и то, что Юрий Аниуарович  принял это предложение, 

счастливый случай для обоих. 

ность, порядок, дисциплину. Без 
этого, по его мнению, невозможно 
работать в финансовой сфере. С 
одной стороны приоритет про-
фессионализма, строгость и дис-
циплина, с другой – порядочность, 
умение выслушать, понять, помочь 
подчинённому, верность своему 
слову быстро начали давать эф-
фект.  Сегодня Владимир Нероев 
и Юрий Хапалажев гордятся, что 
в непростой ситуации в стране 
в их учреждении  оказывается 
офтальмологическая помощь на 
самом высоком уровне.   Юрий 
Хапалажев на любой работе на-
ходил возможность оказывать 
людям помощь. А  работа в НИИ 
оказалась местом, где  это каче-
ство он может проявлять в полной 
мере. Друзья, коллеги, приятели  
Юрия Хапалажева всегда, поми-
мо высокого профессионализма, 
доброту считают его основным 
качеством. Любому, кому он 
оказывает поддержку, а таких 
людей очень много, он делает это 
так, будто это его брат или очень 
близкий человек. Следит за тем, 
чтобы на всех этапах помощь была 
оказана в полной мере. Сопостав-
ляя последние два места работы, 
Юрий Аниуарович отмечает, что в 
казначействе работа была  очень 
интересной, но её не сравнить 
с работой в медицинском уч-

реждении, где за каждой сухой 
цифрой стоят здоровье и жизнь 
человека. Это касается как тех, 
кому требуется срочная помощь, 
так и  тех, кто её оказывает. И 
когда он и его служба могут дать 
возможность врачам делать их не-
лёгкое дело уверенно и спокойно, 
он испытывает чувство особого 
удовлетворения. Считает, что у 
них, как и у самих докторов, нет 
права делать свою работу непро-
фессионально. Ведь это может 
стать причиной непроведённых 
операций, невылеченных боль-
ных, недоучившихся аспирантов, 
непроведённых научных исследо-
ваний.  Он  спорит, доказывает в 
вышестоящих организациях свою 
позицию и находит пути решения 
финансовых проблем. Его усилия 
и результаты руководство и кол-
лектив оценивают высоко.  Когда 
организовывают работу  такие 
люди, как Хапалажев, считают они, 
тогда больным ничего не остаётся, 
как выздоравливать и благодарить 
медиков. В НИИ  его считают 
коллегой в полном смысле слова. 

Юрий Хапалажев родился и рос 
в селе Красноармейском Терского 
района.  Его отец Аниуар Талибо-
вич  Хапалажев всю жизнь рабо-
тал на ответственной должности 
главного инженера Кабардино-
Балкарской сельскохозяйствен-

ной опытной станции, бывшей 
филиалом  Академии сельскохо-
зяйственных наук.  «Опытное» 
в те времена было симбиозом 
наций и знаний. Сюда приезжали 
работать учёные,  специалисты 
из Москвы. Многие оставались в 
селе, обзаводились семьями.  И 
так как родители Юрия работали с 
ними вместе, многонациональная 
научная среда с детства оказала на 
него влияние. 

Среди четверых братьев  Юрий 
самый младший. На его воспита-
ние и мировоззрение особенно 
большое влияние оказала бабушка, 
мать отца. Перенеся много  труд-
ностей и страданий, она была 
очень мудрой и  вложила в Юру все 
основополагающие черты, которые 
ведут его по жизни, дают силу 
и сейчас. Среди них честность, 
трудолюбие и человеколюбие.  А 
ещё Юре с детства были присущи  
живость ума, любознательность, 
упорство в решении любого дела, 
желание докопаться   до сути, до-
вести дело до конца. То, что Юрий  
выбрал специальность бухгалтера-
экономиста, окончив Московский 
кооперативный институт, тоже 
не случайно. Он с малолетства 
проявлял математические способ-
ности. Быстро и без напряжения  
проводил в уме  различные мате-
матические расчёты. Братья вспо-

минают, как мама  приносила с 
работы счёты и учила сыновей 
складывать, вычитать, произ-
водить другие арифметические 
действия.  Больше всех поражал 
и радовал младший. Наверное, 
во всех семьях больше  любят 
младшего ребенка. Но Юру мама 
любила больше других ещё и за 
то, что он был похож на неё в 
своей безграничной доброте и 
восприимчивости к чужой боли и 
проблемам. Доброта его матери 
Куны Сагидовны в селе  стала 
легендой. Не было в Красноар-
мейском человека, который не 
пробовал бы её еды, которого 
она не поддержала бы словом или 
делом.  Уже много лет, как Куны 
нет в живых, а в селе помнят её 
доброту, и даже придуманы по-
словицы о её хлебосольстве и 
сердечности. Юрий Аниуарович  
грустит, когда думает о матери, и 
считает, что  сыновний долг смог 
отдать ей не в полной мере. Но 
всё, что не успел сделать для неё, 
он щедро делает для окружающих 
его людей – близких, не очень, а 
часто и вообще незнакомых. 

Юрий и три его брата – на-
стоящая гордость  и богатство  
Аниуара Талибовича Хапалаже-
ва, кабардинца, воспитанного в  
лучших национальных традициях,   
всей своей жизнью ставшего 
примером  сыновьям.  Аниуару 
Талибовичу 12 июня исполнится 
89 лет. Скоро в родовом доме 
соберутся все близкие, и в оче-
редной раз с особой остротой 
почувствует Юрий Аниуарович  
крепкую связь с родной землёй, 
братьями, снохами, заменивши-
ми ему сестёр, племянниками 
и  племянницами. Вновь ощутит 
щемящее чувство невыразимой 
любви и душевную близость 
к  отцу – постаревшему, но не 
сдающему позиций старшинства. 
А потом вернётся в Москву, 
ставшую вторым домом, где с 
нетерпением ждёт десятилетний 
очень похожий на него сын Юра, 
любимая жена Елена, работа, дру-
зья и много нужных и важных дел.    

А. ЕЗИЕВ         

Страшнее нет слова «война». Война 
и смерть – синонимы. В семью Касая  
и Наибхан Туменовых война ворвалась, 
как обвал в горах. Ведь жизнь для боль-
шой семьи, где росли  шестеро сыновей 
и четыре дочери, должна была быть 
счастливой и радостной. Да недаром 
говорят: человек предполагает, а бог 
располагает. Случилось самое не-
ожиданное и страшное, имевшее для 
Туменовых  фатальные  последствия.

До Великой Отечественной войны, 
ещё в 1939 году,   оба старших сына 
Туменовых – Курманбий и Кралбий – 
ушли на войну с белофиннами. Туда, 
где войска Красной Армии останав-
ливала линия Маннергейма, штурм и 
взятие которой унесли тысячи жизней 
наших  бойцов. Рассказывают, как на 
белофинской войне чудеса храбрости 
проявлял Курманбий, столь же достой-
но сражался и Кралбий.

Казалось бы, с разгромом белофин-
нов для Советской страны закончатся    
лишения и потери, связанные с военной 
кампанией, и солдаты вернутся к мир-
ному труду, к своим очагам.

Но грянула Великая Отечествен-
ная война, развязанная фашистской 
Германией. Защищать Отечество  
призвали и третьего брата Карашая.  
Трое братьев оказались в самом пе-
кле сражений. Старший Курманбий 
рассказывал, говорят сёстры, что 
попал в 337-й полк 261-й пехотной 
дивизии. Это была граница с Финлян-
дией,  здесь шли кровопролитные бои. 
Под шквальным пулемётным огнём, 
не дававшим бойцам поднять головы, 
солдаты держали оборону, нечело-
веческими усилиями противостояли 

врагу. Многие гибли, иные попадали 
в плен. 

На финских высотах на стороне про-
тивника, вспоминал впоследствии Кур-
манбий, сражалась 21 дивизия и три 
бригады, около четырёх тысяч орудий, 
миномёты и 200 самолётов. Страшная 
сила позволила немцам прорвать 
оборону нашей армии и, войдя в тыл, 
продвинуться дальше по территории 
СССР. Полк, в котором служил Кур-
манбий, попал в окружение. Бойцам 
надо было разорвать вражеское кольцо 
и прорываться к своим. Под градом 
фашистских пуль оставшиеся в живых 
солдаты шли по пояс в воде через 
топкие болота. Курманбий,  заслышав 
отчаянный крик однополчанина Мута-
лифа Уянаева, спас его.

Фронтовые дороги... Сколько их 
было пройдено, разве считал Курман-
бий? Этим  дорогам, одним из самых 
трудных, казалось, не будет конца. А 
впереди лежала станция Кемь. Но не 
было никакой возможности промокшим 
насквозь бойцам сделать передышку, 
высушить одежду. Скорее бы миновать 
мост, охраняемый фашистами. До-
ждавшись темноты, солдаты вместе с 
лейтенантом Левченко, единственным 
оставшимся в живых офицером пол-
ка, пошли напролом. Дорогую цену 

заплатили однополчане Курманбия в 
этом бою. В числе погибших оказался 
и Муталиф Уянаев. 

В марте 1944 года отделение, ко-
торым командовал Герой Советского 
Союза Варламов и в составе которого 
был Курманбий, приняло участие в 
освобождении Выборга. В этом бою 
погиб Варламов, и Курманбий принял 
командование на себя. Шёл ожесто-
ченный бой. Вражеские пулемёты 
строчили беспрестанно. Туменов 
решительно двинулся ползком впе-
рёд. Фашисты, конечно,  заметили  
и стали поливать  его прицельным 
огнём. Туменов поднялся и  бросил 
гранату. Она попала в цель: трое пу-
лемётчиков-фашистов были мертвы, 
четвёртого сразил  подоспевший к 
дзоту Курманбий.

В одной из публикаций о герое чи-
таем, что Туменов в том бою, завладев 
фашистским пулемётом, стал бить из 
него по врагам.

Отважный сын Кабардино-Бал-
карии не раз поощрялся Верховным 
главнокомандующим: за освобожде-
ние Таллина (сентябрь 1944 г.), респу-
блик тогда ещё Советской Прибалтики 
(24 ноября 1944 г.), за участие в раз-
громе Кёнигсбергской группировки 
немецких войск 9 апреля 1945 года. 

В те же дни штурмом был  взят Кё-
нигсберг, Курманбий был награждён 
медалью «За взятие Кёнигсберга». 
Теперь  Красная Армия била врага 
уже на его территории.

Ратные заслуги Курманбия Ро-
дина оценила по достоинству –  
орденом Красной Звезды, двумя 
орденами Отечественной войны II 
степени, многими медалями, в том 
числе  «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» Не раз писали о доблест-
ном  балкарце фронтовые газеты.

После войны Туменов демобили-
зовался. В Киргизии нашёл депорти-
рованных  близких и  спутницу жизни, 
впоследствии ставшую заслуженным 
учителем, Кани Хоханаеву. 

Наступил мир. Супруги воспитали 

двенадцать детей. Все они получили 
высшее образование, работали на от-
ветственных должностях в КБР и за её 
пределами.

О большой и славной семье Кур-
манбия Туменова довелось писать и 
мне, эти статьи опубликованы в газетах 
«КБП»,  «Заман», «Комсомольская 
правда». 

Отныне имя Курманбия Туменова  
носит одна из улиц родного села, а 
также один из классов  бабугентской 
средней школы. Здесь же ежегодно  
проводится турнир по армейскому бою 
памяти нашего отважного земляка.  
Проходили и шахматные турниры име-
ни братьев-фронтовиков Туменовых, 
организованные по инициативе сыно-
вей Курманбия Джамала, Альберта и 
Камала.

Военные судьбы братьев сложи-
лись по-разному. Курманбий дошёл 
до Берлина. Кралбий также отважно 
сражался с фашистами, но был 
тяжело ранен и демобилизовался 
ещё до конца войны. О его подвигах 
свидетельствуют боевые награды. 
Карашай   пропал без вести, и близ-
кие до сих пор ничего не знают о его 
судьбе. Но в памяти земляков они все 
живы, их имена в истории Кабардино-
Балкарии.

Дочь Курманбия Соня Туменова-
Вагнер – кандидат медицинских наук. 
Когда-то она связала свою судьбу с 
близким родственником известного 
немецкого композитора Вагнера, 
живёт в  Германии. В эти дни она 
приехала на родину, чтобы со всей 
большой роднёй посетить могилы 
дорогих сердцу людей. И, конечно же, 
поклониться праху отца Курманбия и 
дяди Кралбия.

Светлана МОТТАЕВА
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ПОЭТЫ НАВОДЯТ МОСТЫ ДРУЖБЫ

Сорок шесть лет назад, в 1969 году, 

Кайсын Кулиев принимал уча-

стие в международном фестивале 

поэзии в Каппадокии (Турция). На 

этот раз в рамках традиционно про-

водимого здесь поэтического фе-

стиваля на вечере дружбы и куль-

туры, посвящённом балканской 

Республике Македония, побывал 

поэт Юруслан Болатов. Он поделился с корреспонден-

том нашей газеты впечатлениями от поездки.

– На фестиваль прибыла большая деле-
гация в составе Президента Македонии про-
фессора Георге Иванова, государственных 
министров, советников, деятелей культуры 
и науки. В одном из населённых пунктов 
они приняли участие в церемонии открытия 
улицы Скопье. Глава Македонского госу-
дарства, который также является почётным 
доктором нескольких иностранных универ-
ситетов, в том числе МГУ, после вручения 
ему диплома почётного доктора местного 
университета выступил с содержательным 
докладом об истории мирных соглашений, 
реализации социальных и гражданских прав 

в современном обществе. Он говорил об ак-
туальности воспитания взаимного уважения 
представителей разных национальностей и 
конфессий. 

Собственно поэтическая часть меропри-
ятий была проведена совместно с оргкоми-
тетом знаменитого международного Струж-
ского фестиваля поэзии, который уже более 
полувека ежегодно собирает в Македонии, 
на озере Охрид, поэтов со всех континентов. 

Президент и директор Стружского фе-
стиваля Славе Димоски и Мите Стефоски 
подарили мне изданную на корейском, ма-
кедонском и английском языках книгу стихов 

обладателя высшей награды Стружского 
фестиваля-2014, выдающегося южнокорей-
ского поэта Ко Уна (в России известен как 
Ко Ын), а также благодарственную грамоту 
турецкого столичного общества культур-
ной поддержки инвалидов «Соединённые 
сердца».      

Все участники фестиваля побывали 
на экскурсии по уникальным природным 
уголкам и местам, являющимся культурно-
историческим наследием древней Каппа-
докии, посетили подземные поселения на 
территории музейного комплекса.

Светлана МОТТАЕВА 

  ЭКОЛОГИЯ

ОХРАНА ПРИРОДЫ 

– ОБЩАЯ ЗАДАЧА
Для сохранения экологического 

благополучия, привлечения внимания 
населения к состоянию экосистем 
республики и пропаганды ответствен-
ного к ним отношения охотхозяйство 
инициировало проведение экологиче-
ского субботника. В уборке Урванского 
охотучастка активное участие приняли 
студенты биологического факультета 
Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета, представители 
учреждения «Запкаспрыбвод», Кабар-
дино-Балкарского общественного фон-
да дикой природы, охотники и другие 
жители республики. Мероприятие про-
водилось при поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии КБР, 
Республиканского детского эколого-
биологического центра, администрации 
села Нартан.

Распределив обязанности, молодые 
люди несколько часов с энтузиазмом 
собирали мусор, красили, белили, в 
общем, наводили порядок. В результа-
те очищены значительные территории 
охотучастков, придорожные полосы, 
обновлены аншлаги, отремонтированы 
шлагбаумы и ограждения, благоустро-
ены кордоны.

Состояние окружающей среды вы-
звало у участников субботника состоя-
ние, близкое к шоку.

– Люди не понимают, что, загрязняя 
природу, наносят вред прежде всего 
себе, – посетовали студентки биологиче-
ского факультета КБГУ Диана Шугушева 
и Амина Жагупова.

Поддерживая экологические  ини-
циативы, каждый житель нашей респу-
блики может внести посильный вклад 
в оздоровление окружающей среды и 
своим примером продемонстрировать 
неравнодушное, ценностное отношение 
к природным ресурсам.

– Считаю, что подобные акции долж-
ны носить общереспубликанский харак-
тер и проводиться не только на террито-
риях учреждений и организаций, но и в 
менее посещаемых местах, поймах рек. 

В последние годы вопросам системной за-

щиты экологии уделяется особое внимание 

на государственном уровне. В рамках реализа-

ции государственной природоохранной поли-

тики Нальчикское государственное опытное 

охотничье хозяйство решает широкий круг за-

дач, осуществляет опытную и научно-иссле-

довательскую деятельность.

СБЕРБАНК РОССИИ 
открыл очередной офис 

нового формата в Нальчике
 Новый офис № 8631/0106, специ-

ализирующийся на обслуживании фи-
зических лиц, расположился в крупном 
торговом центре «Дея». Его посетители 
и жители ближайших районов города 
могут получить здесь, в том числе в 
субботу и воскресенье, широкий набор 
банковских продуктов и услуг – откры-
тие и закрытие счетов, вкладов, карт, 
денежные переводы, оформление и 
выдача кредитов и другие. В офисе 
функционирует зона самообслужива-
ния, для обеспечения конфиденциаль-
ности оборудована отдельная касса. 

– Мы заботимся о том, чтобы посе-
щение офисов банка было комфортным 
для клиентов, – отметил управляющий 
Кабардино-Балкарским отделением 
ОАО «Сбербанк России» Хамидби Урус-
биев. – В переформатируемых подраз-
делениях реализованы современные 
стандарты сервиса, созданы все усло-
вия для качественного обслуживания. 

Константин СЕДОВ

®

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

ЦЕННОСТЬ 

ДЕТСКОЙ УЛЫБКИ 

БЕЗГРАНИЧНА
Сотрудники Многофункционально-

го центра КБР во главе с руководите-

лем Асланом Афауновым посетили 

с благотворительной миссией спе-

циальную (коррекционную) обще-

образовательную школу-интернат 

№ 1 с. п. Заюково. 

Усилиями персонала и неравнодушных 
граждан для воспитанников учреждения 
были собраны и закуплены необходимые 
товары и подарки: спортивный инвентарь, 
игрушки, одежда, предметы гигиены, 
развивающие настольные игры, фрукты, 
сладости. Кроме того, в одном из классов 
организован экспресс-приём у молодых, но 
талантливых стилистов-парикмахеров. Дети 
тепло встретили гостей, с удовольствием 
общались, даже показали небольшое им-
провизированное выступление. 

В ходе общения выяснилось, что многие 
из ребят, которым исполнилось 14 лет, до 
сих пор не имеют собственного паспорта 
гражданина РФ. Сотрудники Многофунк-
ционального центра взялись исправить 
ситуацию – помогли собрать необходимые 
документы, заполнить заявления, без про-
медления доставили сформированные па-
кеты документов в отделение Федеральной 
миграционной службы и пообещали выдать 
ребятам паспорта в ближайшее время. Уже 
16 апреля сотрудники ГБУ «МФЦ» совместно 
с представителями Управления ФМС России 
по КБР и Министерства образования, науки 
и по делам молодёжи КБР в торжественной 
обстановке вручили воспитанникам интер-
ната их первые в жизни паспорта, что, не-
сомненно, явилось важным шагом на пути 
становления ребят как граждан большого 
государства.

Некоторые сотрудники Многофункцио-
нального центра не первый раз посещают 
школу-интернат, помогают воспитанникам, 
приносят подарки, игрушки, общаются с 
ними, поддерживают. Конечно, остаётся в 
душе определённая грусть от таких встреч 
с совсем ещё юными ребятами, оказавши-
мися в непростой жизненной ситуации. Но 
их улыбки и добродушие вдохновляют на 
хорошие дела, и в дальнейшем нами будут 
приложены все усилия для поддержания 
и развития доброй традиции проведения 
подобных акций помощи детям-сиротам, 
воспитанникам детских домов и интернатов. 
Цена детской улыбки не так высока, но цен-
ность её безгранична…

Милана ХАПАЛАЖЕВА, МФЦ КБР

Я с удовольствием участвую в подобных 
мероприятиях, общественной жизни 
факультета, являюсь волонтёром. Рабо-
та на свежем воздухе и общение с дру-
зьями вносят приятное разнообразие 
в студенческие будни, – поделился че-
ловек с активной жизненной позицией, 
студент третьего курса биологического 
факультета КБГУ Астемир Гедмишхов.

Хочется верить, что с такой ответ-
ственной, экологически грамотной и 
правильно ориентированной молодё-
жью природа нашей республики под 
надёжной защитой.

По окончании мероприятия директор 
охотхозяйства Мурат Бозиев поблагода-
рил ребят за проделанную работу:

– Сегодня вы оказали нам неоцени-
мую помощь. Но я хочу, чтобы вы по-
нимали, что сделали это прежде всего 
для себя. Природа – наше общее и 
главное богатство, которое мы обязаны 
сохранить для будущих поколений. Хочу 
заверить вас, что наше сотрудничество 
и впредь останется взаимовыгодным и 
будет проявляться не только в реали-
зации совместных научно-исследова-
тельских проектов, но и осуществлении 
нелёгкой миссии – донесении до со-
знания широких масс понимания, что 
природа – наш общий дом. Как гласит 
пословица, чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорят. 

Диана АЛЬМИРОВА
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– Состязания юных силачей, организованные 
городским Центром детского и юношеского 
творчества (ул. Осетинская, 127) в спортзале 
школы №23, преследовали несколько целей: 
привлечение молодёжи к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, популяри-
зация гиревого спорта, укрепление здоровья 
школьников, – пояснила директор учреждения 
дополнительного образования Светлана Бицу-
ева. – Задача организаторов – выявление силь-
нейших участников, повышение их спортивного 
мастерства и дальнейшая подготовка юношей 
к республиканским соревнованиям. В числе 
52 участников – спортсмены из школ №№ 6, 8, 
15, 20, 23, 25, 26, гимназии №4 и Колледжа ин-
формационных технологий и экономики КБГУ.

Главный судья соревнований Олег Хажка-
симов напомнил участникам правила, технику 
выполнения упражнений, представил судей на 
помосте.

В составе каждой команды – семь человек 
(семь весовых категорий). Было установлено 
семь помостов, что способствовало быстрому 
и эффективному проведению соревнований. 
Состязания проводились в два этапа: толчок 
двух гирь весом по 16 кг, рывок гири одной рукой 
(левой и правой).

 ГИРЕВЫЙ СПОРТ

НА ПОМОСТЕ – СИЛАЧИ 

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Ча-
паевой 3.А., квалификационный аттестат 07-10-28 
почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», 
тел. 8-928-707-50-70, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0103053:357, располо-
женного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Сосруко», 
уч. 644-а выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Барсуко-
ва Г.А. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а» 30.05.2015  
в 10 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъ-
явить свои возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52 «а» с 30.04.2015 г. по 25.05.2015 г. При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

СИГНАЛИЗАЦИЯ
на гараж, дачу, квартиру. 

Позвонит вам при проникновении, 
пожаре, затоплении. 

Обращаться по телефону 8-928-712-66-35.

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В КОРОТКИЕ СРОКИ. 

Большой выбор обивочных материалов.
 Выезд на дом, наша доставка. 

Выезд в любую точку республики.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-963-391-66-11.

В Нальчике прошли соревнования 

по гиревому спорту среди учеб-

ных заведений на кубок Управ-

ления по физической культуре, 

спорту и делам молодёжи адми-

нистрации  столицы республики.

      УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
Филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по КБР поздравля-
ет вас с празднованием 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов и 
сообщает, что в честь праздника предоставляет 
вам на бесплатной основе услугу по выездно-
му приёму документов на государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним и на государственный кадастро-
вый учёт с целю доставки документов к месту 
оказания государственной услуги. Также, для 
вас сокращён срок государственного кадастро-
вого учёта до 5 рабочих дней.

Жильцы домов по пр. Кулиева, 4, 
6, 6 «а», 6 «б» выражают глубокую 

благодарность Алиму Шашеву – на-
чальнику ГАИ г. Нальчика за то, что 
он сделал удобный въезд с пр. Кулиева 
в наш двор. Из-за сплошной линии по 
данной улице приходилось объезжать 
вкруговую, чтобы заехать во двор.

Л. Камбиева, Л. Маргачева, 
А. Гунжафов, А. Жигунов,  

А. Литаврин, М. Хафицэ, С. Гурфова

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

 уведомляет о проведении очередного
общего собрания членов партнёрства.

Собрание состоится 26 мая 2015 г. в 10 часов.
Место проведения собрания – Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. И. Ар-
манд, 43, здание Министерства строительства, 
2-й этаж, каб. 206 – регистрация, 4-й этаж, 
актовый зал – собрание.

Время начала регистрации участников со-
брания – 26 мая 9 часов.

С повесткой дня собрания, а также иной 
дополнительной информацией можно ознако-
миться на сайте партнёрства www.oskbr.ru или 
по телефону: 40-77-75.

 МУП УК «ВОДОКАНАЛ» 
сообщает, что в связи с проведением ремонт-

ных работ на водозаборе «Искож», с 9 до 20 ча-
сов 28 апреля будет прекращена подача воды в 
следующие районы:

1. Искож.
2. Александровка.
3. Промзона.
МУП УК «Водоканал» приносит извинения за 

доставленные неудобства, просит проявить по-
нимание в сложившейся ситуации и произвести 
запас воды. 

ОАО «НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОД 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ» 

объявляет о переносе конкурса по отбору аудиторских 
организаций, осуществляющих аудиторскую деятельность 
для проведения ежегодной аудиторской проверки финан-
совой (бухгалтерской) отчётности за 2015 год.

Для участия в конкурсе аудиторской организации не-
обходимо в течение семи дней с момента уведомления о 
проведении конкурса направить письмо-согласие в про-
извольной форме, заверенное подписью руководителя и 
печатью организации.

Прием заявок проводится по адресу: 360032, КБР,                        
г. Нальчик, ул. Шогенова, 50. Электронный адрес: mikron-
nzpp@vandex.ru

Предмет конкурса: проведение обязательного аудита 
ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов» 
за 2015 год.

Место оказания услуг: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 50.
Цена заказа: 40000 руб.
Срок предоставления технических и финансовых пред-

ложений, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными 
заявками, дата и время рассмотрения заявок, дата и время 
проведения конкурса: 30.04.2015 г., 12:00. 

Ректорат, профсоюзная организация, совет ветеранов, 
коллектив социально-гуманитарного института Кабарди-
но-Балкарского государственного университета им. Х.М. 
Бербекова выражают глубокое соболезнование родным и 
близким доцента кафедры истории народного хозяйства КБР 
АШХОТОВА Рудольфа Магомедовича в связи с его смертью.

Ректорат, профсоюзная организация, совет ветеранов, 
коллектив биологического факультета Кабардино-Балкар-
ского государственного университета им. Х.М. Бербекова 
выражают глубокое соболезнование профессору кафедры 
ботаники СЛОНОВУ Людину Хачимовичу в связи со смертью 
брата СЛОНОВА Жамалдина Xачимовича.

Кабардино-Балкарский республиканский Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов выражает глубокое соболезнование 
Председателю ветеранской организации Черекского района 
ЧЕЧЕНОВУ Георгию Аллахбердиевичу по поводу кончины 
брата ЧЕЧЕНОВА Азамата Аллахбердиевича.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Декларацию по налогу на добав-
ленную стоимость (НДС) за первый 
квартал 2015 года налогоплатель-
щикам необходимо представить 
в налоговую инспекцию по новой 
форме не позднее 27 апреля.

Новая форма декларации гораз-
до объёмнее предыдущей, так как 
в неё включены сведения из книг 
покупок, книг продаж, журнала 
учёта полученных и выставленных 
счетов-фактур.

Теперь вести книги покупок и 
продаж необходимо в электронном 
формате независимо от количества 
операций. 

Если есть расхождения в от-
ражении НДС у контрагентов, то 
ранее налоговики могли это выявить 
лишь при проведении налоговых 
проверок.

Теперь налоговики эти несоответ-
ствия увидят моментально. Причём 
такие расхождения будут видны 
по всей цепочке контрагентов, т.е. 
нахождение контрагентов в разных 
городах не будет иметь значения. 

Если в данной цепочке ком-
паний присутствует фирма-одно-
дневка, которая уклоняется от 
полноценного отражения НДС, 
она будет выявлена практически 
моментально.

Декларация по НДС должна 
быть представлена в электронной 
форме через оператора электрон-
ного документооборота в налого-
вую инспекцию по месту учёта.

Если налогоплательщик вместо 
декларации в электронном виде 
представит её на бумаге, то она не 
будет считаться представленной 
(п. 5 ст. 174 НК РФ).

Несвоевременное представление 
декларации влечёт взыскание штра-
фа в размере 5 процентов неупла-
ченной суммы налога, но не более 
30 процентов указанной суммы и не 
менее 1 000 рублей.

Всё о новой концепции деклари-
рования НДС можно узнать в раз-
деле «НДС 2015» на сайте налоговой 
службы www.nalog.ru.

Управление ФНС России по КБР

Новая декларация по НДС

МИНИ-ЯРМАРКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ИЗ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
Сотрудники ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты по 

городскому округу Нальчик» Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты КБР для старшеклассников из школы-интерната с. Нартан 
организуют мини-ярмарку образовательных услуг, куда приглашены 
представители 7 колледжей республики.

ЯРМАРКА ПРОЙДЁТ 28 АПРЕЛЯ В 12 ЧАСОВ.
Пресс-служба Министерства труда, занятости  и социальной  защиты КБР

В личном зачёте лучшими стали учащиеся 
школы №23 Эльдар Уянаев, Султан Матуев и 
Евгений Михайлов, а также Александр Понома-
рёв из гимназии №4, Ильяс Теммоев (шк. №6), 
Азамат Занкишиев (шк. №8), Казбек Елканов 
(шк. №25) и Заур Максидов (КИТЭ).

Первое командное место у школы №23 
(тренер Олег Хажкасимов), второе – у школы 
№8 (Альберт Бозиев), третье – у школы №25 
(Анзор Апшев).

Кубки и дипломы командам-победителям и 
призёрам, награды тренерам за отличную под-
готовку вручил почётный гость соревнований 
Черим Ингушев – восьмикратный чемпион и 
рекордсмен Северного Кавказа и России, чем-
пион мира среди ветеранов по гиревому спорту, 
заслуженный мастер спорта России.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

     У
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Утерянный диплом ЦВ №391236 на имя Шаковой 
Фатимат Ахмедовны, выданный КБГУ, считать не-
действительным.



1525 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА25 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА 111111КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Тираж – 5074 экз.
Заказ – №685. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00
Подписан – 21.00

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, 
пр. им. В.И. Ленина, 33

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина, 5,

 Дом печати.
www.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009 

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл. редактора –                 
42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32, 
40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; 
фотокорреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
А. Кайданов – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;                    
Р. Максидова, И. Погорелова, Н. Панарина – 
корректоры

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев  (зам. гл. редактора),  
Н. Конарева  (зам.гл. редактора),  

Л. Умарова  (отв. секретарь),  
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова

Главный редактор 
Арсен Булатов

Не по «зебре»Не по «зебре»
21 апреля в 7 часов 15 минут 

24-летний водитель ВАЗ-2106 в Эль-
брусском районе предположительно 
уснул за рулём, машина опрокину-
лась. Пассажир с различными трав-
мами доставлен в больницу.

В 19 часов 16 минут 58-летний 
водитель автомашины «Тойота» 
на перекрёстке улиц Мальбахова 
– Шалушкинская в Нальчике сбил 
женщину, переходившую дорогу в 
неположенном месте.

В 21 час 44 минуты 25-летний во-
дитель ГАЗ-2705 на объездной дороге 
Нальчика сбил мужчину, переходив-
шего дорогу вне «зебры». С раз-
личными травмами пострадавший  
доставлен в больницу.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Сотрудниками Управления ФСБ России по КБР пере-

крыт межрегиональный канал поставки фальшивых 
денежных знаков

Оперативники УФСБ России по КБР во взаимо-
действии с УБЭПиПК МВД России по КБР в 2014 
году вышли на след преступников, специализирую-
щихся на изготовлении, хранении, перевозке и сбыте 
поддельных денежных купюр. При попытке сбыта  
миллиона рублей фальшивых денежных знаков был 
задержан местный житель Ш.А.Г., 1976 г.р. Кроме 
того, в ходе проведения обыска по месту проживания 
злоумышленника обнаружены и изъяты поддельные 
купюры номиналом 5000 рублей на общую сумму 
миллион рублей.

В результате дальнейших оперативно-розыскных ме-
роприятий был установлен и задержан на территории 
г. Москвы организатор канала поставки поддельных 
денежных знаков М.И.А., 1985 г.р.

Нальчикский городской суд признал фальшиво-
монетчиков виновными в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК РФ, и приговорил 
каждого к шести годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии особого режима.

Таким образом, УФСБ России по КБР пресечён 
канал поступления фальшивых денежных знаков из 
Москвы с целью их дальнейшего сбыта на территории 
Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба  Управления ФСБ России по КБР

В 1938 году на экраны 

вышла картина «Друзья». 

Она стала первым 

художественным филь-

мом о Северном Кавказе.  

Режиссёр  Лео Арнштам и 

поэт  Николай Тихонов 

написали сценарий по 

фактам биографии Сергея 

Кирова, который устанав-

ливал в наших краях 

Советскую власть.  

ЧАПАЕВ 
НА КАВКАЗЕ

Среди зрителей был и товарищ Сталин, 
которому картину показывали 38 раз. 

О популярности этого героя можно 
судить и по такому факту. После начала  
Великой Отечественной войны был спешно 
снят агитационный ролик «Чапаев с нами».  
Герой Бабочкина всё-таки выплывает 
на берег Урала, садится на коня и ведёт 
Красную Армию бить фашистов.

Чапаев в исполнении  Бабочкина – тип 
человека революционной эпохи, предста-
витель русского национального характера. 
Он поражает причудливым сплавом самых 
разных качеств. Живость и обаяние об-
раза сделали Чапаева истинно народным 
героем, персонажем фольклора, героем 
притч и анекдотов.

После выхода фильма анекдотов про 
Чапаева не было. Они появились зна-
чительно позже, когда Бабочкин начал 

преподавать во ВГИКе. Студенты недо-
любливали его за крутой нрав. Дали ему 
прозвище Василь Иваныч и стали оты-
грываться, сочиняя про него анекдоты, 
которые очень скоро ушли в народ. 

В 1917 году Боре Бабочкину было всего 
тринадцать. Однако он не захотел оста-
ваться в стороне  и уже спустя два года 
служил в политотделе 4-й армии Восточ-
ного фронта.  Именно в её состав входила 
25-я Чапаевская дивизия. «Не могу точно 
сказать, встречал ли я тогда Чапаева, – 
вспоминал актёр. – Может, и встречал, 
но только не знал, что это он... Да и какая 
разница, зато скольких похожих на него 
командиров я знал! Я пел те же песни, что 
пел Чапаев, знал тот простой и колоритный 
язык, на котором тогда говорили, умел 
носить папаху так, чтобы она неизвестно 
на чём держалась. Одним словом, мне не 

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

Съёмки проходили в Кабардино-Бал-
карии – в окрестностях села Кызбурун-2. 
В фильме снимались Николай Черкасов, 
Ирина Зарубина, Павел Гайдебуров, Се-
рафима Бирман, Юлия Предтеченская. 
Главную роль – коммуниста Алексея сы-
грал Борис Бабочкин, хорошо известный 
зрителю по фильму «Чапаев». 

Начиная с 1927 года он снялся более 
чем в 25 фильмах. Но всенародную сла-
ву артисту принесла работа  в картине 
братьев Васильевых. «Чапаев» получил 
Сталинскую премию, открыл новую эпоху 
отечественного кино, сделал исполнителя 
главной роли настоящей звездой.  В 1935 
году Борис Бабочкин стал самым молодым 
народным артистом страны.  

Фильм «Чапаев» сделал легендарным 
не только Бабочкина, но и самого ком-
дива. До выхода картины Чапаев  был 
одним из многих погибших командиров 
Гражданской войны. Одноимённый ро-
ман Дмитрия Фурманова нельзя назвать 
занимательным чтивом. Да и сценарий, 
который после смерти писателя предста-
вила на «Ленфильм» его вдова, оставлял 
желать лучшего.  «Сам Фурманов стано-
вился олицетворением ходячей морали, 
произносившим газетные передовицы, 
а Чапаев непрерывно демонстрировал 
беспрекословное подчинение комиссару», 
– вспоминал позднее Борис Бабочкин.  

Ему пришлось употребить весь свой 
талант, чтобы сделать Чапая живым и 
любимым. Фотографии, хроника свиде-
тельствуют: герой и исполнитель мало 
похожи.  Но однополчане и даже родной 
сын комдива утверждали обратное. Это 
внутреннее сходство было завоёвано та-
лантом, блестящим мастерством  и трудом 
артиста.

Ходила байка, что питерский режиссёр 
и актёр Юрьев предрекал фильму провал. 
После премьеры он якобы получил теле-
грамму: «Вот тебе, Юрьев, и Бабочкин 
день». В первый же год проката фильм 
посмотрели более 30 миллионов человек. 

нужно было «собирать материал», чтобы 
потом сыграть Василия Ивановича».

Дочь актёра Наталья рассказывала: «О 
зрительской любви к «Чапаеву» нашему 
поколению и говорить нечего. А молодёжь, 
если и не видела этот фильм, хотя бы слы-
шала о нём. Но сама роль Чапаева неодно-
значно сказалась на творческой судьбе 
Бориса Андреевича. Как-то в одной из 
передач радио «Свобода» американские 
критики отметили «страстность и эмоци-
ональность» героя, считая, что «Чапаев 
представляет собой лучшее, что было в 
революции». А мне кажется, что слово 
«революция» можно заменить другим 
понятием. Бабочкин воплотил характер 
истинно народного героя, рождённого за-
щитить людей от бед и несправедливости, 
не жалеющего себя ради других. О Бабоч-
кине-Чапаеве Андрей Тарковский говорил 
так: «Весь он как бриллиант, где каждая 
грань контрастирует с другой, из чего и 
вырастает характер, ...герой-человек, и в 
этом его бессмертие».

Бессмертие, разумеется, оказалось ус-
ловным. 17 июля 1975 года Борис Бабочкин 
скоропостижно скончался. Это случилось 
недалеко от Малого театра. Артист вёл 
автомобиль, почувствовал себя плохо, 
успел затормозить, но не успел принять 
лекарство. 

После его смерти режиссёр Андрей 
Гончаров написал: «Он был самым со-
временным актёром из всех ныне действу-
ющих. Яркость личного, человеческого и 
художественного присутствия ощущалась 
в каждой роли. Играл он Чапаева или Сус-
лова, или старого профессора в «Скучной 
истории», присваивал себе чувства каж-
дого героя полностью и с такой личной 
эмоциональной силой, мощью духовности 
существовал в каждой роли, как может 
только великий актёр... Именно узнава-
емость Бабочкина была поразительна». 
Другой знаменитый режиссёр –  Олег 
Ефремов заметил:  «С таких людей, как 
Борис Андреевич, Станиславский писал 
свою систему».

Борис БОРИСОВ

ПЕНСИОННАЯ КАРТА 
от Россельхозбанка – 

ЭТО НАДЁЖНО И УДОБНО
Кабардино-Балкарский региональный филиал ОАО 

«Россельхозбанк» предлагает воспользоваться простым 
и надёжным банковским продуктом – пенсионной кар-
той. Она является удобным инструментом по получению 
пенсий, социальных пособий и иных выплат социального 
характера, совершения покупок и платежей.

Пенсионная карта выпускается моментально, а если 
клиент выберет карту категории MasterCard Country, то 
ещё и абсолютно бесплатно. На остаток средств на счёте 
пенсионной карты ОАО «Россельхозбанк» начисляет 7 
процентов годовых. Клиент сможет получать бесплат-
ные уведомления по смс о зачислениях на счёт карты 
и снимать наличные средства без комиссии в любом 
банкомате Россельхозбанка, а также банков-партнёров 
– Промсвязьбанка и Альфа-банка.

Для оформления пенсионной карты необходимо об-
ратиться в ближайшее отделение ОАО «Россельхозбанк» 
с документом, удостоверяющим личность, а также 
пенсионным удостоверением либо другим документом, 
подтверждающим право физического лица на получение 
пенсии и/или иных выплат социального характера.

«С начала текущего года филиалом открыто более 800 
пенсионных карт, что в 2,5 раза больше аналогичного 
периода прошлого года. Филиал с особым вниманием 
относится к людям пенсионного возраста и продолжает 
предлагать им интересные и выгодные программы», – 
отметил заместитель директора Кабардино-Балкарского 
регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Аслан 
Юсупов.

ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-
финансовой системы обслуживания агропромышленного 
комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является 
ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых круп-
ных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, 
а также в число лидеров рейтинга надёжности крупнейших 
российских банков. В собственности государства находятся 
100% акций банка.

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ
С 17 по 23 апреля средствами 

автоматизированной фиксации 
административных правонару-
шений зафиксировано 15259 
нарушений правил дорожного 
движения. Общая сумма штра-
фов составила 9 млн. 936 тысяч 
рублей, взыскано более двух 
миллионов.

Напоминаем, что срок для добро-
вольной оплаты административного 
штрафа составляет 60 дней. Затем 
копии постановлений о назначении 
административного штрафа пере-
даются в службу судебных приставов 
для возбуждения исполнительного 
производства.

Неуплата в установленный за-
коном срок (статья 20.25 КоАП РФ 
«Уклонение от исполнения адми-
нистративного наказания») влечёт 
наложение административного 

штрафа в двукратном размере либо 
административный арест на 15 суток 
или обязательные работы на срок до 
50 часов.

Информацию о наличии адми-
нистративных штрафов в области 
дорожного движения можно полу-
чить на официальном сайте Госав-
тоинспекции России www.gibdd.ru, а 
также в МФЦ по КБР и его филиалах.

Оплатить штраф можно в любом 
отделении Почты России, Сбербанка 
или других коммерческих банков, 
осуществляющих приём платежей за 
штрафы ГИБДД. Следует обращать 
особое внимание на правильность 
ввода номера постановления, ко-
торый является уникальным иден-
тификатором начислений. Если его 
не указать в квитанции, платёж не 
будет зачислен.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

 ПОЛИЦИЯ
®
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Снова и снова готовы приезжать 

в Приэльбрусье более 90% тури-

стов, побывавших в Кабардино-

Балкарии зимой 2014/2015 годов.

В свою очередь, говоря о результатах иссле-
дования, проведённого по заказу ОАО «Курорты 
Северного Кавказа», генеральный директор ком-
пании Олег Горчев отметил, что во многом они 
подтверждаются цифрами по объёму туристиче-

ского потока в течение зимнего горнолыжного сезона 
2014/2015 годов. Учитывая динамику и прогнозы по росту 
спроса на внутренний туризм, можно с уверенностью 
ожидать, что в будущем сезоне турпоток увеличится. 
Задача ОАО «КСК» – не только поднять мощность 
курортов в соответствии со спросом, но и обеспечить 
высокое качество и широкую линейку туристических 
услуг, отвечающих интересам любых категорий го-
стей»,– сказал Олег Горчев.

Социологическое исследование проводилось с ис-
пользованием методов качественного и количественного 
исследования среди мужчин и женщин в возрасте от 15 
до 55 лет. Методология качественного исследования 
представляла собой фокус-групповые дискуссии про-
должительностью 1,5-2 часа, количественного – личные 
формализованные интервью непосредственно на терри-
тории горнолыжного курорта в Приэльбрусье. 

Информация подготовлена при содействии ОАО «Ку-
рорты Северного Кавказа».

Ольга ПОГРЕБНЯК,
зав. сектором по связям с общественностью и СМИ

Министерства курортов и туризма КБР

 КУРОРТ  

В Приэльбрусье В Приэльбрусье 

Несмотря на кризис, люди не перестали совершать по-Несмотря на кризис, люди не перестали совершать по-
купки, и независимо от достатка у каждого человека пери-купки, и независимо от достатка у каждого человека пери-
одически возникает необходимость экономить.одически возникает необходимость экономить.

Очень часто в погоне за дешевизной люди приобретают Очень часто в погоне за дешевизной люди приобретают 
некачественные солнцезащитные очки.некачественные солнцезащитные очки.

Чем опасна такая разовая выгода?Чем опасна такая разовая выгода?
Чем это может быть опасно для ваших детей?Чем это может быть опасно для ваших детей?
В желании сиюминутной выгоды люди, к сожалению, В желании сиюминутной выгоды люди, к сожалению, 

забывают о самом главном: от качества линзы напрямую забывают о самом главном: от качества линзы напрямую 
зависит качество нашего зрения. Приобретая несертифи-зависит качество нашего зрения. Приобретая несертифи-
цированный товар по низкой цене, человек подвергает свои цированный товар по низкой цене, человек подвергает свои 
глаза риску. Как правило, на развалах, рынках и в мелких глаза риску. Как правило, на развалах, рынках и в мелких 
палаточных оптиках продаются дешёвые и некачественные палаточных оптиках продаются дешёвые и некачественные 
очки.очки.

Затемнённая окрашенная линза без защитных фильтров Затемнённая окрашенная линза без защитных фильтров 
от ультрафиолетового излучения не даёт глазам защиты. от ультрафиолетового излучения не даёт глазам защиты. 
Наоборот, способствует тому, что зрачок человека остаётся Наоборот, способствует тому, что зрачок человека остаётся 
расширенным, и от этого вредный ультрафиолетовый спектр расширенным, и от этого вредный ультрафиолетовый спектр 
солнечного излучения в большем объёме прожигает его, а солнечного излучения в большем объёме прожигает его, а 
это может стать причиной катаракты, помутнения хрусталика это может стать причиной катаракты, помутнения хрусталика 
и ухудшения зрения.и ухудшения зрения.

Особенно важен ответственный подход при выборе очков Особенно важен ответственный подход при выборе очков 
для детей, поскольку дети не менее восприимчивы к вредно-для детей, поскольку дети не менее восприимчивы к вредно-

му излучению. Не только дешёвая линза может нанести вред му излучению. Не только дешёвая линза может нанести вред 
здоровью, но и дешёвый пластик, а металл оправы может здоровью, но и дешёвый пластик, а металл оправы может 
вызывать аллергические реакции кожи.вызывать аллергические реакции кожи.

Приобретая очки в «Айкрафт Оптика», вы гарантируете Приобретая очки в «Айкрафт Оптика», вы гарантируете 
себе 100% защиту от ультрафиолетового излучения. На всех себе 100% защиту от ультрафиолетового излучения. На всех 
очках присутствует UV 400 фильтр, защищающий от само-очках присутствует UV 400 фильтр, защищающий от само-
го вредного ультрафиолетового излучения категории «А».го вредного ультрафиолетового излучения категории «А».

В настоящий момент превалирующее большинство В настоящий момент превалирующее большинство 
линз для солнцезащитных (или просто медицинских) очков линз для солнцезащитных (или просто медицинских) очков 
изготавливается из передовых полимерных материалов, изготавливается из передовых полимерных материалов, 
что совершенно напрасно вызывает опасения людей, что совершенно напрасно вызывает опасения людей, 
привыкших доверять только стеклу. Современные тех-привыкших доверять только стеклу. Современные тех-
нологии шагнули далеко вперёд, и на сегодняшний день нологии шагнули далеко вперёд, и на сегодняшний день 
сертифицированная линза не только прочнее и безопаснее сертифицированная линза не только прочнее и безопаснее 
стекла, но и легче, а самое главное – не уступает стеклу в стекла, но и легче, а самое главное – не уступает стеклу в 
защитных свойствах.защитных свойствах.

Цвет защитной линзы тоже очень важен: симптомы Цвет защитной линзы тоже очень важен: симптомы 
глаукомы облегчит зелёный цвет, зеркальная линза хороша глаукомы облегчит зелёный цвет, зеркальная линза хороша 
для отдыха на пляже, так как помогает отражать солнечный для отдыха на пляже, так как помогает отражать солнечный 
свет, линзы шоколадных оттенков обеспечивают более свет, линзы шоколадных оттенков обеспечивают более 
контрастное видение при ярком солнце, а поляризационная контрастное видение при ярком солнце, а поляризационная 
линза хорошо подойдёт для людей с чувствительными к линза хорошо подойдёт для людей с чувствительными к 
свету глазами.свету глазами.

Остерегайтесь подделок!Остерегайтесь подделок!

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ПО АДРЕСАМ: 

г. Нальчик, ТРК «Галерея», 2-й этаж, тел. 8-928-723-79-74, ул. Ногмова, 65, тел. 8-918-725-18-13.

«Планируем приехать вновь», – заявили 94% респонден-
тов в Приэльбрусье в ходе социологического опроса, прове-
дённого исследовательским холдингом «Ромир» в феврале 
2015 года. Исследование также зафиксировало высокий 
уровень удовлетворённости отдыхающих – в среднем он 
составляет 80-90% по разным характеристикам.

Как показал опрос, курорты Северного Кавказа особенно 
популярны у туристов из Северо-Кавказского, Южного и Цен-
трального федеральных округов – более 34% опрошенных 
приехали из Ставропольского края, 14% гостей – из Красно-
дарского края, третье место делят Ростовская область и Мо-
сква – по 13% туристов из каждого региона. Помимо жителей 
Кабардино-Балкарии, заметную долю в общем турпотоке 
составляют отдыхающие из Волгоградской области – 4%.

Согласно проведённому исследованию 91% респондентов 
в Приэльбрусье приезжают именно кататься, и всего 9% 
выбирают этот курорт для семейного отдыха. Более 50% 
катающихся в Приэльбрусье – люди в возрасте 25-35 лет, 
ещё 14% составляет молодёжь в возрасте 15-24 лет. Ключе-
выми преимуществами курорта участники опроса называют 
оптимальное соотношение цены и качества услуг, широкую 
известность бренда Эльбруса, высочайшей вершины Евро-
пы, как места, обязательного для посещения, и природные 
красоты Кабардино-Балкарии.

Участники опроса говорили о необходимости расширения 

В «АЙКРАФТ ОПТИКА» ПРЕДСТАВЛЕН БОЛЬШОЙ ВЫБОР В «АЙКРАФТ ОПТИКА» ПРЕДСТАВЛЕН БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ ПО РЕАЛЬНО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ ПО РЕАЛЬНО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. 

Цены стартуют от 990 рублей! В ассортименте представлены очки с поляризацией – идеальный вариант для тех, Цены стартуют от 990 рублей! В ассортименте представлены очки с поляризацией – идеальный вариант для тех, 
кто водит машину, или любит заниматься спортом, так как она полностью убирает все блики с горизонтальной поверхности.кто водит машину, или любит заниматься спортом, так как она полностью убирает все блики с горизонтальной поверхности.

Также в наличии широкий выбор солнцезащитных очков с диоптрийными линзами, что позволит человеку видеть Также в наличии широкий выбор солнцезащитных очков с диоптрийными линзами, что позволит человеку видеть 
в солнцезащитных очках так же хорошо, как и в медицинских, и при этом выглядеть модно и эффектно. А квалифи-в солнцезащитных очках так же хорошо, как и в медицинских, и при этом выглядеть модно и эффектно. А квалифи-
цированные сотрудники «Айкрафт Оптика» помогут вам сделать правильный выбор и рекомендовать стиль.цированные сотрудники «Айкрафт Оптика» помогут вам сделать правильный выбор и рекомендовать стиль.

Солнцезащитные очки – это не только модный аксессуар, но и защита ваших глаз от вредного УФ-излучения.Солнцезащитные очки – это не только модный аксессуар, но и защита ваших глаз от вредного УФ-излучения.

БЕРЕГИТЕ СВОИ ГЛАЗА – ПОКУПАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ОЧКИ!БЕРЕГИТЕ СВОИ ГЛАЗА – ПОКУПАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ОЧКИ!

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ.

Вас научат говорить, читать и писать. 

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АМЕРИКАНСКОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Обращаться по тел.: 8-967-417-78-85, 8-903-426-03-33.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ 

Вас научат говорить, читать и писать. 

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АМЕРИКАНСКОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Обращаться по тел. 8-967-417-78-85.

КУПЛЮ СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА ДУХИ 
(новые, запечатанные, из старых запасов) 

производства Франции, США, Египта, 
следующих фирм-производителей: 

Lancome, Chanel, Dior, Nina Ricci, Jacques Fath, Guerlain, 
Caron, Guy Laroche, Estee Lauder, Hertftes, Carven, Leonard, Yves 
Rocher, Courreges, Chabrawichi, Kesma и т.д.

Интересуют ароматы: «Climat», «Sikkim», «Envol», «Tresor», 
«Magie Noire», «Ellipse», «Fath de Fath», «Estee», «Cinnabar», 
«Knowing», «Paloma Picasso», «J’ai Оse», «Fidji», «Clandestine», 
«Drakkar», «Balafre», «Tamango», «Ispahan», «Magnolia», «Clea», 
«Eau de Courreges», «Empreinte Courreges», «Salvador Dali», 
«Cairo», «Nefertiti», «Favori» и др. А также духи производства 
СССР. 

Звоните по тел. 8-928-690-10-70.    

имеющейся инфраструктуры, отмечали важность организа-
ции более удобного проезда, строительства дополнительных 
мест размещения, оборудования детских и учебных трасс, 
повышения качества снежного покрытия на склонах, предо-
ставления возможности вечернего катания.

«Итоги зимнего сезона радуют – количество туристов, 
посетивших Приэльбрусье за три месяца, соизмеримо с 
туристским потоком за весь 2014 год. Постарались сделать 
всё, чтобы отдыхающие остались довольны. Знаем, что 
проблемные моменты остались, стараемся исправлять их 
по мере возможности. Кроме того, у курорта огромный по-
тенциал для дальнейшего развития. Уверен, что совместная 
работа с ОАО «Курорты Северного Кавказа» изменит облик 
горнолыжного курорта уже в этом году», – прокомментировал 
результаты мониторинга министр курортов и туризма КБР 
Сергей Шагин.

В 2015-2016 годах в рамках развития Приэльбрусья за-
планированы строительство третьей очереди канатной до-
роги «Станция Мир» – «Станция Гара Баши», прокладка и 
обустройство горнолыжных трасс, проектирование системы 
искусственного оснежения и в перспективе благоустройство 
поляны Азау для обеспечения комфортного и безопасного 
пребывания туристов в зоне выката с трасс.

возвращаются туристывозвращаются туристы


