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 УСПЕХ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики
За многолетний добросовестный труд наградить Почётной
грамотой Кабардино-Балкарской Республики
ГАЗАЕВА Залима Адисовича – директора государственного
казённого учреждения «Центр труда, занятости и социальной
защиты населения Чегемского района» Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,
присвоить почётное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Кабардино-Балкарской Республики»
АРГАШОКОВОЙ Джульетте Чамаловне – заместителю директора государственного казённого учреждения «Центр труда,
занятости и социальной защиты населения Баксанского района»
Министерства труда, занятости и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики
САСИКОВОЙ Надежде Ивановне – директору государственного
казённого учреждения «Комплексный центр социального облуживания населения в городском округе Прохладный» Министерства
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики.
Глава
Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик,
3 июня 2015 года, №75-УГ

 КУНАЧЕСТВО 2015

ВОЗРОЖДАЯ ОБЫЧАЙ
В Нальчике состоялся семинар-совещание региональных менеджеров межрегионального проекта
«Куначество-2015». Представители субъектов СевероКавказского федерального округа обсудили вопросы
подготовки к реализации проекта, организатором
которого выступает общественная организация
«Патриот» при поддержке общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд» и Министерства образования, науки и по
делам молодёжи КБР.
В беседе приняли участие
начальник отдела Минобрнауки КБР Олег Ба лов и руководитель проекта Ма дина
Кубаева.
Проект «Куначество» реализуется уже шестой год. Три года
назад он вышел на региональный уровень. Большой интерес
к проекту проявило Полном о ч н о е п р е д с та в и те л ь с т в о
Президента России в СКФО,
при содействии которого проводится «Куначество-2015». К
мероприятию этого года присоединяются новые участники
– ребята из Ставропольского
края.
М. Кубаева, говоря о проекте, подчеркнула, что он нап р а в л е н н а га р м о н и з а ц и ю
межнациональных отношений
через возрождение традиционного кавказского обычая.
Проводя время в незнакомой
семье, молодые люди узнают
особенности быта, традиций,
менталитета другого народа.
В проекте, который запланирован на июль, примут участие
около 70 человек – мальчики от
14 до 16 лет. Прежде чем отправиться на неделю в гости, они

ТВ
ПРОГРАММА

побывают в пятидневном лагере кунаков, где им расскажут
о значимости диалога культур
народов России. Пройдут тренинги на повышение навыков
межличностных коммуникаций.
По замыслу организаторов,
за семь дней кунак должен
познакомиться с культ урой,
обычаями, традициями, кухней
народа. В связи с этим поступила просьба от региональных
менед жеров заранее проработать вместе с семьями программу пребывания ребёнка.
На совещании отдельное
внимание уделили основным
критериям, на которые необходимо обращать внимание при
подборе семей. Также представители субъектов поделились своим опытом участия в
проекте. К примеру, в Северной Осетии привлекают психолога для работы с родителями,
которые нередко испытывают
тревог у и беспокойство, отправляя своё ча до в чужую
семью. Представителям всех
субъектов СКФО рекомендовано принять данный опыт во
внимание.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПОГОДА
НА ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ИЮНЯ

Молодогвардейцы Баксанского района
ВНОВЬ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Представители местного отделения
«Молодая гвардия» Баксанского муниципального района Юлия Кочесокова
и Ларина Абасова приняли участие во
Всероссийском конкурсе молодёжи образовательных и научных организаций
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».
На республиканском этапе представители
Баксанского района заняли первое место в
секции «Образование. Здравоохранение.
Наука. Культ ура». Научным руководителем участниц была руководитель аппарата
Общественной палаты КБР Татьяна Саенко,
депутат Парламента республики. В работе
были освещены проблемы финансирования
повышения квалификации и переподготовки
работников общего и дошкольного образования, а также предложены идеи внесения
изменений в Федеральный закон «Об образовании».
Затем Ларина Абасова приняла участие в
очном туре конкурса, где достойно представила
республику и заняла первое место.
Участницы конкурса от Баксанского района
награждены почётными дипломами и памятными изданиями к 75-летию образования Верховного Совета и 20-летию Парламента КБР
«Во благо республики, во благо России». От
имени учредителей и организаторов всероссий-

ского конкурса выражена благодарность главе
Баксанского муниципального района Хасану
Сижажеву за понимание необходимости привлечения талантливой молодёжи к изучению
проблем парламентаризма, участию в государственном строительстве и управлении, за
значительный вклад в пополнение кадрового
резерва политических сил общества, построение правового государства и приумножение
интеллектуального богатства.
Арина КИЛЯРОВА

 СОЦИУМ

В НАЛЬЧИКЕ РОДИЛАСЬ ТРОЙНЯ
В семье Базоевых
из Хасаньи четвёртого июня родилась тройня: девочка и мальчики.
Теперь у Руслана
и Радимы шестеро
детей, поскольку у молодой
семьи уже есть
трое мальчиков,
самому старшему
шесть лет.
По словам заведующей отделением патологии беременности
Республиканского перинатального
центра Марины Кяговой, малыши
и мама чувствуют себя удовлетворительно. Один из мальчиков при
росте 43 сантиметра весит один
килограмм 990 граммов, второй с
ростом в 42 сантиметра – один килограмм 950 граммов. При росте в 43
см девочка весит один килограмм
980 граммов.
У молодой многодетной семьи
впереди приятные хлопоты.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Марзият Холаевой

Днём: + 18.. + 20.
Ночью: + 13 ... + 16.
Облачно,
с прояснениями

Курс обмена валют 
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ПОКУПКА ПРОДАЖА
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По тому, как работает кредит, можно
судить о состоянии экономики, писал
К. Маркс в период активного становления
в Европе современной рыночной системы. Но всесторонняя оценка её нынешнего внутреннего содержания заставляет
большинство учёных видеть в качестве
основополагающего критерия устойчивости социально-экономических систем уровень развития малого и среднего предпринимательства. А степень развитости
сферы экономики, в свою очередь, оценивается прежде всего количественными
параметрами. То есть такой показатель,
как количество предпринимателей на
1000 граждан, является одним из основных в оценке состояния экономической
составляющей тех или иных государств.
В странах – членах ЕЭС он, например,
равен тридцати. Это означает, что каждый
33-й житель занят собственным делом,
а доля малых фирм в общем числе всех
предприятий составляет 90 процентов.
Много это или мало? Наверное, более
чем достаточно, чтобы суметь по достоинству оценить роль малого и среднего
предпринимательства в социально-экономической жизни государств и прийти
к вышеуказанному заключению. Одним
словом, малые и средние предприятия по
сравнению с крупными в отдельных странах занимают доминирующее положение
как по числу, так и по удельному весу в
производстве товаров, выполнении работ,
оказании услуг.
В развитых капиталистических странах
отмечают такие положительные стороны
малого и среднего предпринимательства,
как высокий уровень личной мотивации в
достижении успеха обладателей бизнеса,
склонность к сбережениям, что, в свою
очередь, создаёт предпосылки к инвестированию собственного дела. На старте в
этой сфере не требуются крупные инвестиции, а на стадии достижения проектного
уровня обеспечивается высокая скорость
оборачиваемости ресурсов, что в общем
итоге уменьшает финансовые риски. СМП
отличаются мобильностью, что выражается, в частности, в быстром реагировании
на спрос в основном на локальных рынках,
который они знают лучше. И, что очень
важно в социальном плане, при закрытии
субъекта малого предпринимательства в
силу незначительного количества работающих в нём данный факт не оказывает
существенного негативного влияния на
ситуацию на рынке труда.
В Западной Европе, где понятие частной
собственности никогда законодательно не
отменялось, а в современных рыночных
условиях она священна, регулирование
малого и среднего предпринимательства
базируется на том, что работает и практически не дает сбоев. Речь идёт о законодательной базе предпринимательской
деятельности. Там она унифицирована с
целеполаганием, направленным на максимальное устранение административных барьеров. Далее идёт конкретика,
подсказываемая самой жизнью граждан
страны в условиях постоянно меняющихся
потребностей: разработка и реализация
программ финансового, технологического,
информационного и кадрового содействия
развитию малого и среднего предпринимательства в направлениях, которые
приоритетны на тот или иной период жизни
страны. Например, на современном этапе
правительство Германии предоставляет
льготы для получения кредита следующим
категориям субъектов малого бизнеса:
– занятым в сфере научных разработок;
– разрабатывающим проекты для сохранения и улучшения условий окружающей среды и заботящимся об улучшении
экологической ситуации в стране;
– участвующим в улучшении развития
слаборазвитых с экономической точки
зрения районов страны;
– занятым в области строительства и
капитальном ремонте жилищного фонда;
– разрабатывающим проекты в области
улучшения условий производства.
Что же у нас? Начнём с количественных
показателей. В России желающих посвятить свою жизнь предпринимательству в
пять раз меньше, чем в странах ЕЭС, а
доля малых фирм в общем количестве
предприятий составляет всего лишь 30
процентов.
Естественно, возникает вопрос: в чём
причина столь разительного отличия
уровня развития малого и среднего предпринимательства у нас в стране и на Западе? Может быть, государственные и муниципальные органы власти, призванные

СТРАСТИ
ПО МАЛОМУ БИЗНЕСУ
способствовать росту субъектов МСП, ещё
не научились соответствующим образом
оценивать роль сферы экономики? Нет,
это как раз тот случай, когда излишни любые сомнения, и абсолютно очевидно, что
то, что хорошо немцу, и россиянину впору
взять на вооружение для строительства
светлого капиталистического будущего.
Если спросить, каковы основные проблемы низкого уровня развития малого
предпринимательства в стране, ответ известен чуть ли не каждому взрослому гражданину. Это: 1) отсутствие или недостаточность стартового капитала; 2) непосильное
налоговое бремя; 3) высокие процентные
ставки по коммерческим кредитам и, наконец, 4) пресловутая коррупция вкупе
с труднопреодолимыми по той или иной
причине административными барьерами.
Согласно формальной логике, если известен корень зла, то нетрудно разработать
меры по её искоренению. И в стране, и в
регионах это прекрасно понимают, поэтому разработаны среднесрочные и долгосрочные программы поддержки малого
предпринимательства с выделением на
их реализацию достаточно больших бюджетных средств.
По порядку обозначенных причин можно говорить о следующих основных мерах
содействия развитию малого бизнеса.
Отсутствие стартового капитала сегодня
покрывается субсидиями начинающим
предпринимателям на условиях софинансирования. По второму пункту: введена
упрощённая система налогообложения,
существенно облегчившая налоговое бремя, с 2015 года для вновь зарегистрированных компаний предусмотрены налоговые
каникулы сроком на два года, вводимые
региональными органами управления,
для чего устанавливается нулевая ставка
налога по упрощённой налоговой системе
и на патент и т.д. Для искоренения третьей
причины – высокие ставки по кредитам
компенсируются субсидиями по специальным программам. Сложнее с точечным
воздействием на коррупцию и административные барьеры. Например, иногда в
действиях контрольно-надзорных органов
очень трудно найти грань между несовершенством законодательной базы и уголовно наказуемым деянием. Из опыта работы
службы Уполномоченного по защите предпринимателей можно сделать вывод, что
зачастую борьба с этим злом наталкивается на целенаправленную формализацию
частных и корпоративных интересов через
подзаконные акты и внутренние нормативные документы. Но это именно тот случай,
когда формирование доказательной базы
требует много времени и квалифицированной экспертизы, что предостерегает
от каких-либо скоропалительных выводов.
Поэтому ограничимся ссылкой на авторитетное мнение. Множество веков назад
древнекитайский философ Лао-Цзы по
этому поводу сказал следующее: «Когда
множатся законы и приказы, растёт число
воров и разбойников».
Но можно с уверенностью сказать,
что и в этом направлении идёт большая
работа, результаты которой были озвучены на Всероссийской конференции
уполномоченных по защите прав предпринимателей, проходившей в Москве 14-15
апреля. Согласно проведённым опросам
количество бизнесменов, жалующихся на
административные барьеры и коррупцию,
существенно уменьшилось даже по сравнению с прошлым годом.
В целом за последние годы мы можем
констатировать следующие достижения:
– облегчение доступа к финансовым и
имущественным ресурсам;
– создание специализированных финансовых институтов, в том числе венчурных гарантийных фондов;
– замещение лицензирования страхованием ответственности или финансовыми
гарантиями;
– сокращение перечня сертифицируемых видов продукции;
– облегчение процедур подключения

СМП к инфраструктуре (электро-, газо-,
тепло-, водоснабжение).
Это кратко о том, что делается в целом
по стране для решения проблемы ускоренного развития СМП. Что касается нашей
республики, у нас также разработана и
реализуется программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства», в рамках которой выработана
система государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса с соответствующими механизмами её реализации
по каждому направлению. Достаточно
сказать, что по результатам внедрения
по поручению Президента РФ В. Путина
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе
Кабардино-Балкария признана лидером
по скорости и качеству внедрения.
На итоговом заседании Общественного
совета службы Уполномоченного по защите прав предпринимателей по КБР были
озвучены следующие факты. На 1 января
2015 года в республике насчитывалось
24364 индивидуальных предпринимателя,
а также оценочно 4419 малых (включая
микро- и средние) предприятий. Вклад
их в формирование ВРП оценивается на
уровне 29 процентов. По специальным
режимам налогообложения субъектами
предпринимательской деятельности
уплачено 585,2 млн. рублей, в том числе
по упрощённой системе – 378,1 миллиона, по единому налогу на вменённый
доход – 173,1 миллиона. В то же время на
поддержку малого и среднего предпринимательства в 2014 году было направлено более 657,4 млн. рублей, в том числе
200,0 – из средств федерального, 43,0
– республиканского, 11,5 миллиона рублей
– муниципальных бюджетов, и 402,9 млн.
рублей за счёт внебюджетных источников.
Относительно более привлекательны
следующие цифры. С начала деятельности Гарантийным фондом Кабардино-Балкарской Республики с капитализацией на
начало года 690,9 млн. рублей в качестве
обеспечения коммерческих кредитов
было предоставлено 200 поручительств на
общую сумму 1,036 млрд. рублей, что позволило привлечь в экономику республики
более 2,03 млрд. рублей заёмных средств.
По итогам прошлого года было подписано
и скреплено печатью 21 поручительство
на 90,2 млн. рублей при общей сумме
кредитных договоров, заключённых под
эгидой фонда, 305,9 млн. рублей.
Имущественная поддержка малого и
среднего предпринимательства заключалась в предоставлении в пяти бизнес-инкубаторах (Нальчик, Баксан, Прохладный,
Баксанский и Зольский муниципальные
районы) офисных и производственных
помещений на льготных условиях аренды.
В докладе представителя Минэкономразвития КБР В. Касьянова на заседании
Общественного совета также было сказано,
что в 2014 году у нас создан и приступил
к работе новый для республики объект
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства – Центр инноваций социальной сферы, который будет
заниматься решением следующих задач:
– продвижение и поддержка социальных проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства, поддержка и сопровождение социально ориентированных
некоммерческих организаций;
– информационно-аналитическое и
юридическое сопровождение социально
ориентированных некоммерческих организаций;
– обмен опытом по поддержке социальных инициатив субъектов малого и
среднего предпринимательства;
– проведение семинаров, мастер-классов, практических и лекционных занятий
по социальным тематикам;
– организация деятельности Школы социального предпринимательства.
Проводится в республике и определённая организационная работа по устра-
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нению административных барьеров. В
частности:
– при Совете по предпринимательству
при Главе КБР создана конфликтная комиссия;
– Советами по экономической и общественной безопасности КБР, прокуратурой КБР, Министерством внутренних
дел проводятся регулярные совещания
с предпринимательским сообществом
по упорядочению контрольно-надзорной
деятельности;
– утверждено 499 административных
регламентов предоставления государственных услуг;
– действует портал государственных
услуг;
– администрациями местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов утверждено 52 административных регламента разрешительных
и согласовательных процедур выдачи
разрешений на строительство и ремонт
объектов недвижимости, предоставление
земельных участков и выдача займов из
муниципальных фондов поддержки малого и среднего предпринимательства.
Из сказанного следует, что в республике, как и стране в целом, организована
большая административная работа по
поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства с ежегодным существенным финансовым обеспечением
из бюджетов различных уровней. Тем
не менее эффективность целенаправленной деятельности государственных и
муниципальных органов власти всё ещё
остаётся крайне низкой. Пока приходится
констатировать, что малый и средний
бизнес находится на задворках социально-экономической жизни республики.
Для подтверждения сделанного вывода
приведём следующий факт: коэффициент
активности малого предпринимательства,
а, следовательно, оценка результативности
деятельности инфраструктуры поддержки
и развития его, рассчитанный по специальной формуле, в республике составляет
0,1. Для того чтобы понять, много это или
мало, сошлёмся на комментарии к формуле. Согласно им 0,6 означает лидирующее
положение, 0,4-0,6 – устойчивое развитие,
менее 0,4 – недостаточно эффективная
государственная поддержка. Такова
методика, и ничего с ней поделать невозможно. Впрочем, статистика тоже говорит
не в пользу бурного развития малого и
среднего бизнеса. Только за предыдущий
год количество индивидуальных предпринимателей в республике снизилось на 1,3
тыс. единиц.
Справедливости ради надо сказать,
что наша республика не оригинальна
в таких не очень радужных результатах
предпринимательской активности трудоспособного населения. Коэффициент
0,6 зарегистрирован в ограниченном
количестве регионов, а именно таких, как
Москва, Татарстан, Калужская и Белгородская области. Более того, речь не идёт
об априорном обвинении ответственных в
республике за судьбу малого и среднего
предпринимательства. Идёт многообразный сложный процесс формирования
нового института, который проходит в
целом по стране революционным путём.
В республике положение усугублено ещё
и тем, что элементы рыночной экономики
у нас существовали и в советское время.
Но это не означает чисто эволюционный
путь его становления и развития. Неформальный рынок с точки зрения экономических законов функционировал в
тепличных условиях: эксплуатировались
южная рента и явно выраженные провалы
государственного управления в таких отраслях, как переработка и доведение до
конечного потребителя продуктов питания,
текстильная и лёгкая промышленность.
Что же касается законодательной основы, его можно было назвать нелегальным
или, в крайнем случае, полулегальным.
И некогда общепринятая неформальная
практика не может сегодня не оказывать
на формирование институциональной
системы негативного влияния, как бы
парадоксально это ни звучало. Прямые и
обратные связи агентов экономики как по
вертикали (контрольно-надзорные службы
– предприниматели), так и по горизонтали
(контрагентские отношения) сегодня отличаются высоким уровнем трансакционных
издержек долгосрочного характера в связи
с особенностями некогда оформившейся
всеобщей ментальности, отрицательно воздействующей на качество деловой среды.
(Окончание на 3-й с.)

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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(Окончание. Начало на 2-й с.)
В некоторой степени ситуация типична
для всей страны с небольшими вариациями причин. На заседании президиума
Госсовета Президент России В. Путин
охарактеризовал её так: «...До сих пор
малый бизнес, который должен составлять
основу экономики, развивался стихийно и
не благодаря, а вопреки целенаправленным усилиям государства. ...Необходимо
создание благоприятной деловой среды в
каждом регионе и муниципалитете по всей
России... Не будет этого – не помогут никакие льготы, никакие преференции и никакие гранты». Несмотря на многочисленные
заверения чиновников о том, что в стране
идёт активная работа по преодолению административных препон, Президент, тем
не менее, уверен, что «...предприниматели
по-прежнему обивают пороги чиновничьих
кабинетов, выпрашивают то, что им должны предоставить без всяких барьеров. В
итоге бизнес буксует, деловая инициатива
гаснет... Главное сейчас – дать гражданам
свободу, возможность реализовать себя,
поддержать их стремление обустраивать
свою собственную жизнь и приносить
пользу стране».
В обоснование сказанному Президентом можно привести следующие факты.
Сегодня в России только два процента трудоспособного населения хотят заниматься
бизнесом. Между тем таковых в начале
90-х было в отдельных регионах до 80
процентов трудоспособного населения. То
есть, несмотря на более тяжёлые условия
ведения бизнеса, в лихие 90-е желающих
заниматься предпринимательством было
гораздо больше, чем в наше относительно
спокойное время. Столь внушительную
разницу в приведённых показателях предпринимательской активности можно объяснить аффективным проявлениям её в
начале реформ как результат шоковой
терапии и тотального закрытия предпри-

СТРАСТИ
ПО МАЛОМУ БИЗНЕСУ
ятий, а также отчасти формированием
негативного образа бизнесмена как следствие чрезмерной криминализации самого
предпринимательства в последующем.
По идее социально-экономическая стабилизация общественной жизни, которая
отмечена за последнее десятилетие,
вкупе с мерами административной поддержки уже должна была вывести малый
и средний бизнес как институциональную
систему с достаточной капитализацией на
уровень, максимально приближенный к
объективно обусловленному внутреннему
спросу на него.
К сожалению, необходимо констатировать, что процесс зашёл в некоторый
институциональный тупик, выраженный
чрезмерной заорганизованностью сверху
и отсутствием инициативы снизу. В этой
ситуации закономерными и всеобщими
становятся такие явления, как коррупция и административные барьеры, выталкивающие СМП в теневой бизнес,
тормозящие экономическое развитие,
консервирующие бедность, которая,
в свою очередь, стимулирует теневую
экономику и коррупцию чиновников. А
это уже институциональная ловушка,
выбраться из которой очень трудно. Суть
её в том, что с институциональной точки
зрения отсутствие нарушений со стороны
предпринимателей есть прямое посяга-

 МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

ОБНАЛИЧИВАНИЕ
НЕЗАКОННО
Участились
случаи предложения владельцам сертификатов на материнский капитал
обналичить
средства, а также подготовить документы за определённую плату.
Более того, по телефонному звонку от
граждан мошенники оперативно и якобы
совершенно бесплатно прибудут в любую
точку республики для проведения своих
сомнительных консультаций.
Пенсионный фонд напоминает, что любой
вариант обналичивания материнского капитала
является грубым нарушением уголовного законодательства.
Соглашаясь на сомнительную сделку, граждане могут лишиться денег и стать соучастниками
мошеннических действий. Легальным является
использование средств материнского капитала
только на цели, предусмотренные в законе: а) улучшение жилищных условий; б) образование детей; в)
накопления в виде пенсионного капитала матери.
В территориальных управлениях Пенсионного
фонда ведётся консультирование и приём заявлений по реализации прав на материнский капитал
только при условии личного обращения граждан.
При установлении фактов мошеннических действий работники Пенсионного фонда незамедлительно обращаются в правоохранительные органы.
Программа действует до 31 декабря 2016 года
включительно для тех семей, у которых родится или
будет усыновлён второй или последующий ребёнок.
Однако получение сертификата и распоряжение
его средствами временем не ограничены.
Информация о том, что нужно успеть воспользоваться сертификатом до 2016 года, не соответствует
действительности.
Ирина БОГАЧЁВА

тельство на интересы контролирующих
органов, по сути новоявленной элиты
общества. А так как таких организаций
очень много, сложившаяся ситуация затрагивает интересы значительного слоя
общества. Но невозможно пытаться получить от бизнеса больше, чем он может
заплатить, тем более, когда он и так действует в неблагоприятных общеэкономических условиях. В результате уже сейчас
в теневом секторе экономики, по данным
Росстата, трудятся около 23 миллионов
человек. С 2000 года сектор увеличился
примерно в 1,5 раза и составляет 18
процентов от занятых в экономике. По
данным О. Голодец, из 86 миллионов человек трудоспособного населения только
48 миллионов полностью платят налоги
и делают отчисления в государственные
внебюджетные фонды. При этом серые
схемы активнее используются именно в
малом и среднем бизнесе.
По-прежнему актуальными остаются
проблемы реальной защиты прав собственности, что требует дальнейшего
совершенствования судебной и правоохранительной систем, создания действенных механизмов контроля общества
за деятельностью чиновников. Надо дать
нашим гражданам возможность стать реальными собственниками, почувствовать
свою значимость и уверенность в себе.
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Это, в свою очередь, благотворно повлияет
на их мироощущения в плане осознания
собственного социального положения, позволит повысить ответственность за себя,
свою семью.
Ещё одна сторона проблемы – недостаточный уровень профессиональной
подготовки предпринимателей. В связи
с этим считаю, что необходимо привнести коренные изменения в воспитание
школьников. Было бы целесообразно Министерству образования, науки и по делам
молодёжи, Минэкономразвития КБР совместно разработать программу «Основы
предпринимательства для школьников»
в целях воспитания у них положительного восприятия предпринимательства и
психологической подготовки к ведению
предпринимательской деятельности. Это
будет способствовать формированию в
обществе образа предпринимателя, достойного уважения, признания и почёта,
социально одобряемого жителями. Одним
словом, нам необходимо коренным образом изменить представления о предпринимательстве, чтобы оно воспринималось
в обществе не как альтернатива карьере, а
как реально возможный жизненный путь
с посвящением себя нелёгкому занятию.
Чтобы понять и оценить проблемы малого
и среднего бизнеса, наверное, необходимо
ещё, чтобы службы, призванные способствовать развитию малого и среднего
предпринимательства, не воспринимали
критику, если она, конечно, конструктивная,
как личное оскорбление. Только критический анализ со стороны и самокритика дают
возможность целенаправленного поиска
путей выхода из создавшегося трудного
положения.
Пшикан ТАОВ,
уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в КБР, академик РАЕН,
заслуженный деятель науки РФ

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ДОРОГА В ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
В санатории «Грушевая роща» в рамках проекта «Доброволец-миротворец»
прошёл трёхдневный лагерь школы добровольчества «Сделай первый шаг».
Сто молодых людей – студенты вузов
и сузов, представители волонтёрских
организаций муниципалитетов республики – прошли семинары-тренинги,
приняли участие в мастер-классах от
экспертов в области добровольчества,
практических семинарах и волонтёрских акциях. Занятия преследовали
одну главную цель – совершенствование навыков волонтёров в организации
и сопровождении мероприятий различного уровня и формата.
Опытом с молодыми людьми поделились сотрудники Кабардино-Балкарского многофункционального молодёжного центра Екатерина Борисевич
и Галина Корсакова, блогер Магомед

Алиев. Ребята также узнали от гостей
из Северной Осетии о реализации
моделей волонтёрской деятельности в
соседней республике.
Особое внимание уделялось основам организации волонтёрских объединений, особенностям менеджмента
волонтёрской деятельности в регионе,
технологиям деятельности волонтёров
на мероприятиях. По итогам работы
школы принято решение в ближайшие
дни провести экологическую акцию в
Ботаническом саду.
Напомним: проект «Доброволецмиротворец» реализуется Межрегиональной Ассоциацией молодёжных
общественных объединений Кавказа

при поддержке Общероссийского
общественного фонда «Национальный благотворительный фонд» и совхоза «Декоративные культуры». Его
реализация предполагает развитие
добровольческого движения в Кабардино-Балкарии. Проект направлен на
формирование у молодёжи высоких
нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо
общества, привлечение молодого поколения к решению социально значимых
проблем через участие в социальных,
экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских
проектах, акциях и программах.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 СОЦИУМ

Охрана труда за счёт страховых взносов
В отечественной практике охраны труда в последнее десятилетие
сформировался механизм частичного финансирования мер по
снижению профессионального риска за счёт страховых взносов
по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

На предупредительные меры можно направить до 20 процентов суммы
страховых взносов за предшествующий
год за вычетом расходов на выплату
обеспечения по указанному виду страхования, произведённых страхователем
в предшествующем календарном году.
Чтобы получить разрешение на
использование средств, следует до
1 августа обратиться в региональное
отделение Фонда социального страхования РФ по КБР с заявлением
о финансовом обеспечении пред-

упредительных мер по сокращению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников. К заявлению прилагается
план финансирования этих мер в текущем году и копии плана мероприятий
по улучшению условий труда в организации. Обязательное условие – отсутствие недоимки по уплате страховых
взносов и штрафов, не погашенных
на день подачи заявления.
За счёт начисленных взносов можно
возместить расходы на проведение

специальной оценки условий труда,
обеспечение соответствия уровня
запылённости и загазованности воздуха, а также уровня шума, вибрации
и излучений нормам охраны труда, на
обучение по охране труда, на приобретение средств индивидуальной защиты,
смывающих или обезвреживающих
средств, на санаторно-курортное лечение и проведение медосмотров работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, на
лечебно-профилактическое питание
работников, на приобретение приборов
для выявления алкоголя при предрейсовых и предсменных медосмотрах, на
приобретение тахографов.
Всю необходимую информацию
предоставят в отделении Фонда по
адресу: г. Нальчик, ул. Инессы Арманд,
5. Тел.: (8662) 76-02-22, 76-02-79.
Пресс-служба Фонда социального
страхования РФ по КБР
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 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 70 ЛЕТ
Тагиб Гаев родился 20 февраля 1918 г. высоко в горах, у
подошвы Главного Кавказского
хребта, в старинном балкарском
ауле Шики, который подарил
миру знаменитого Кязим-Хажи
Мечиева, мудрого стихотворца,
основоположника балкарской
литературы, кузнеца, самородка.
Будучи мальчишкой, Тагиб часто
прибегал к нему в кузню, получая
уроки жизни, наставления, которые потом очень пригодились.
Окончив школу, Тагиб поступил
в Нальчикское педагогическое
училище, учился в одной группе
с будущим Героем Советского
Союза Алимом Байсултановым. В
1938 г. вместе с дипломом получил назначение в Ташлы-Талинскую сельскую школу учителем
русского и балкарского языков.
Но работать довелось недолго –
началась Великая Отечественная
война. Спустя несколько месяцев, 22 ноября, Тагиба призвали
в Красную Армию.
5 декабря 1941 г. он принял
военную присягу, ему было присвоено воинское звание младшего
сержанта. В войну он вступил в
Заполярье пулемётчиком 81-й бригады морской пехоты. В составе
морского десанта ему пришлось
участвовать во многих боевых
операциях. В одном из боёв Тагиб Гаев уничтожил вражескую
дальнобойную пушку и взял в плен
около десяти солдат и офицеров
противника, за что получил свой
первый орден Красной Звезды.
С января 1942 г. по февраль
1943 г. Тагиб служил разведчиком
944-й стрелковой дивизии. В
феврале в бою получил тяжёлое
ранение, четыре месяца лечился
в эвакогоспитале, затем – снова
в бой, уже старшим разведчиком
артиллерии 346-го артиллерийского полка.

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА – ЗА ДНЕПР
Из рода Гаевых уходили на фронт 48 человек, а вернулись живыми
только трое: Гиргок, Мухтар и Тагиб, остальные погибли
в боях за Родину. Мой рассказ о боевом и жизненном пути Тагиба.
При форсировании Днепра
Т. Гаев командовал отделением армейской разведки. Как
установили разведчики Тагиба
Батталовича, немецкие войска
построили вдоль реки мощные
оборонительные сооружения,
так называемый «восточный
вал». На одном из совещаний
Гитлер уверенно заявил: «Скорее Днепр потечёт обратно,
нежели русские преодолеют
его». Но это не остановило советских разведчиков. Во главе
отделения Т. Гаев из станкового
пулемёта «Максим» начал бить
по противоположному берегу,
завязался бой. В плот, на котором переплывали реку наши
разведчики, попал вражеский
снаряд, он разлетелся на щепки, боевые товарищи Тагиба
погибли. Не умея плавать, он
чудом спасся. Держась за обломок плота, Тагиб добрался до
берега, захваченного врагом.
Подобрав трофейное оружие,
он уничтожил метким броском
гранаты вражеское пулемётное
гнездо, а затем с подоспевшими
сослуживцами захватил вражескую противотанковую пушку и
открыл огонь по противнику. Таким образом удержал рубеж до
подхода основных сил. За этот
подвиг Тагиб Батталович был
представлен ко второму ордену
Красной Звезды, который был
вручён ему десятилетия спустя,
2 июня 1994 г. В том бою он полу-

чил ранение, два месяца находился в эвакогоспитале №3422.
Выписавшись, Тагиб продолжил воевать. В боях за освобождение Варшавы от немецко-фашистских захватчиков доставил
командованию особо важные
сведения, взял в плен немецкого
генерала. За этот подвиг был награждён медалью «За отвагу»,
именным оружием, получил продвижение по службе. Гаев стал
старшим разведчиком артиллерийских и миномётных частей,
участвовал в боях за освобождение Будапешта, взятие Берлина.
Как рассказывал скромный и
немногословный ветеран Великой
Отечественной войны Тагиб Гаев,

когда был взят рейхстаг и солдаты
и офицеры Красной Армии писали свои имена и фамилии на его
стенах), из пистолета-пулемёта
Шпагина он очередями выбил
свою фамилию.
За участие во взятии Берлина всем бойцам, в том числе и
Т. Гаеву, была объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего. Тогда же, в 1945
году, его приняли в партию. С
взятием рейхстага для Гаева
война не закончилась.
Когда немецкая группа войск
в Праге отказалась капитулировать, 8 мая туда перебросили
танковую армию гвардии генерал-полковника Д. Лелюшенко.
На броне тяжёлого танка «ИС»
рядом с генералом находился и
старший разведчик Т. Гаев. День
Победы он встретил в Праге.
За освобождение от немецких
захватчиков столицы союзной
Чехословакии личному составу
частей соединения, в том числе и Тагибу Гаеву, Верховный
Главнокомандующий объявил
благодарность. Третью благодарность гвардии младший сержант
получил за взятие и полное
окружение группы немцев юговосточнее Берлина.
9 мая 1945 года Тагиб Гаев был
награждён медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
5 марта 1946 года, уволившись в запас, вернулся в Ташлы-

Талу. Но здесь было безлюдно,
только в Старом Лескене ему
сообщили, что балкарский народ депортирован. В военкомате
сказали: «Поезжай в Казахскую
ССР, там найдёшь родных».
Так фронтовик Т. Гаев стал административно высланным по
политическим мотивам. Работал
в колхозах Казахской ССР, был
брига диром полеводческой
бригады, выращивал сахарную
свёклу. В 1957 году ему была
вручена медаль «За освоение
целинных земель».
В совхозе «Большевик» Талды-Курганской области Тагиб
женился на Жулдузхан Маммеевой. Они воспитали семерых
детей (четырёх дочерей и троих
сыновей). Вернулись на родину в
1957 г. С этого года и до выхода на
пенсию в 1978 году Гаев работал
учителем балкарского языка и
литературы в Ташлы-Талинской
сельской школе. Заочно окончил
историко-филологический факультет Кабардино-Балкарского
госуниверситета.
Кроме военных наград, Тагиб Гаев был удостоен ордена
Отечественной войны I степени
за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы Советского народа
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., а также юбилейных
медалей.
4 мая 1999 г. не стало человека, который от начала до конца
Великой Отечественной войны
мужественно сражался на фронте, с честью выполнял задания
командиров, а в мирное время
посвятил себя воспитанию подрастающего поколения.
Оюс АЙШАЕВ,
кандидат исторических наук

 ПАМЯТЬ

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ КИМ ИР СЕНА
Хангери Елоков родился в 1903 году
в селе Аргудан. Был призван в армию,
окончил кавалерийское училище, в 19361937 гг. служил военным советником в
Испании, в республиканской армии, воюющей с франкистами. По возвращении
в СССР был направлен в Казахстан, а
осенью 1941 года лейтенант Елоков – командир батальона разведки 1077-го полка
Панфиловской дивизии – защищал Москву
в районе Волоколамска.
Генерал-майор, Герой Советского Союза
Иван Васильевич Панфилов неоднократно
объявлял командиру Елокову благодарность
и представлял к правительственным наградам. Подвиги храброго разведчика были
отмечены орденами Отечественной войны
I и II степени, Красного Знамени, Красной
Звезды, а также множеством медалей.
В составе советских войск Х. Елоков
дошёл до Берлина и встретил там Победу.
Великая Отечественная война была
окончена, но Вторая мировая продолжалась, поскольку от капитуляции отказывалась Япония – союзник Германии. Для
ведения на территории Монголии и Кореи
боевых действий против японских войск
в августе-сентябре 1945 года были привлечены опытные солдаты и офицеры.
Хангери Елоков командовал полком.
Однажды ночью разведвзвод, возвращаясь из очередной вылазки, наткнулся
на японский отряд. Некоторые из самураев были одеты в национальные кимоно.
Как выяснилось впоследствии, это были
личные охранники японского императора.
Завязался бой. Командир полка Елоков, узнав от прибывшего разведчика о
столкновении, направился на выручку
бойцам во главе спецвзвода разведки.
Оставшихся в живых врагов взяли в плен,
разместили в охраняемых помещениях.
Под утро охранник в спешном по-

Участник Великой Отечественной войны
Хангери Елоков после разгрома
фашистской Германии продолжал службу
в должности начальника охраны
основателя северокорейского
государства Ким Ир Сена.
Об этом рассказывает
Кагарман Мустафаев,
правнук боевого офицера.

рядке доложил командиру – самураи
ножом убивают себя, совершая харакири
(национальный ритуал самоубийства). Удалось спасти только двоих. Один из пленных
передал Елокову подаренный императором
за верную службу японский флаг, который
до сих пор хранится в семье Елоковых.
В 1946 году Хангери Ибрагимович
был вызван в Москву, в сопровождении
офицеров охраны доставлен в Кремль,
где имел беседу с Иосифом Сталиным,
который представил ему старшего лейтенанта Советской Армии, борца за свободу корейского народа товарища Ким
Ир Сена.

Через два часа офицеры вылетели
военным бортом в Хабаровск, затем в
Северную Корею, руководство которой
противостояло вторжению американских
войск, установивших контроль над югом
страны. СССР и США пришли к мирной
договорённости о создании демилитаризованной зоны, которая разделила Корею
на два государства.
Советским командованием Х. Елоков
был назначен военным комендантом города Саривон. Через некоторое время ему с
риском для жизни удалось предотвратить
покушение на Ким Ир Сена во время
праздничной демонстрации. Через неделю

Елоков был назначен командиром взвода
личной охраны Ким Ир Сена. В период
работы в этой должности он предотвратил
ещё одно покушение на Ким Ир Сена,
разоблачив переводчика, завербованного
американцами.
Лидер Северной Кореи и советский
офицер стали большими друзьями, общались между собой и члены их семей.
Ким Ир Сен подарил Хангери Елокову
корейскую саблю и именной пистолет, а в
Корее до сих пор хранятся бурка, седло и
кинжал, привезённые из Кабарды.
Х. Елоков прослужил в Корее до 1949
года, был командирован в Казахстан на
должность военного коменданта г. Алма-Аты, в 1952 году с семьёй вернулся
в Кабардино-Балкарию, где работал на
ответственных постах и вместе с супругой
растил детей и внуков.
– Моя мама Фатима Елокова и её брат
Ибрагим вспоминают, что прадед был
человеком простым, доброжелательным.
Считал, что участие в судьбе людей, нуждающихся в его помощи, – это часть его
жизни, – рассказывает правнук боевого
офицера Кагарман Мустафаев. – Иногда
он обращался к первым лицам республики
с просьбами о решении проблем земляков, но не было случая, чтобы просил что-то
для себя и своей семьи.
Жил прадед очень скромно. С годами
его стали тревожить раны, он сильно болел. Незадолго до смерти Асланбек, сын
Хангери Ибрагимовича, собрал родственников и сделал коллективные фотографии
с главой рода Елоковых.
Воинские принадлежности и личные
вещи подполковника Елокова, ушедшего
из жизни в 1975 году, хранятся в Национальном музее КБР и в музее боевой
славы Панфиловской дивизии в Москве.
Ирина БОГАЧЁВА
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 ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

ВОЗВРАЩЕНИЕ «СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ВАЛЬСА»
– Отметить достойно 70-летие Великой
Победы наш театр посчитал для себя обязательным. И не случайно выбор пал на
«Севастопольский вальс», для постановки
которого после нашего четырёхлетнего отлучения от здания Музыкального театра
появились все условия. Мы работали на
сцене Балкарского театра, за что благодарны его директору Мажиду Жангуразову. И всё же Музыкальный вернулся в родные стены благодаря главе республики.
– На какие средства вам удалось осуществить постановку «Севастопольского
вальса»?
– Благодаря выделенному гранту нам
удалось поставить оперетту в наикратчайшие сроки, в общей сложности за два месяца. Мы понимали свою ответственность,
волнений было много. Одно дело – заявить
о намерениях, другое – осуществить задуманное. Но, как говорится, риск иногда себя оправдывает. Нам повезло, ибо
артисты театра оказались коллективом
единомышленников. Хор, балет, оркестр,
солисты, постановочные службы, швейный цех мобилизовались и решили много
проблем.
Хочу поблагодарить директора театра
Руслана Барагунова. Он всё держал на
контроле, обеспечил всё необходимое,
присутствовал на всех репетициях. Это
придавало всем службам и мне, режиссёру, уверенность. Заведующая постановочной частью Валентина Мисхожева
проявила творческую инициативу, как
и художественный руководитель Натби
Шабатуков, главный режиссёр Роман Добагов, балетмейстер Рамет Пачев. Главный
художник Владимир Шхацев смог создать
достойное оформление, предельно акцентируя глубину сценического пространства,
где гордо и объёмно высилась стела, выходящая из моря – символика Севастополя.
– Я не один год наблюдала вашу
работу режиссёра. Вернёмся к слову
«акцент»: вы нашли свой или пошли по
накатанной колее старой постановки?
– Мой акцент заключался в том, чтобы

Когда со сцены Музыкального театра прозвучали слова «Севастополь
вновь вошёл в нашу гавань!», зал взорвался аплодисментами, говорит режиссёр-постановщик нового прочтения оперетты К. Листова
«Севастопольский вальс», заслуженный деятель искусств КБР Тамара
Сафарова. На просьбу рассказать о работе труппы над опереттой она
откликнулась охотно.

сделать более массовыми массовые сцены,
извините за тавтологию. Получилось. Очень
интересно сработали хор и балет театра. Мне
удалось использовать приём проекционного
моря, у которого прогуливаются прохожие,
влюблённые парочки. Первый акт начинается с пролога, который мне пришлось самой
написать, включив военные кадры. Причём
я заняла здесь актёров, когда-то игравших
в первой постановке режиссёра Анатолия
Шереужева. На сцене были артисты Галина
Таукенова, Шахадат Наршаова, Алим Кунижев, Адам Маршенкулов.
Интересные, запоминающиеся образы

создали Рустам Абаноков (Дмитрий Аверин), обладатель красивого голоса. Второй
спектакль пел пока ещё студент СКГИИ
Астемир Макоев – с хорошими вокальными данными, подающий большие надежды. Роль героини играли Альмира Макоева
и Джульетта Мезова, разные по темпераменту, но очень убедительно борющиеся
за своё счастье девушки, прошедшей всю
войну. Третьей исполнительницей роли
Любаши станет Лейла Гуртуева.
Блистательного офицера Генку Бессмертного сыграл артист Мухадин Кумыков,
его партнёр – Радик Карданов. Тётя Дина

– Черноморская льдина – актрисы Наталья
Морозова и Мадина Мамбетова. Разные по
колориту, но очень самобытные.
Роль Боцмана играли артисты театра
Зураб Базиев и Алим Шаов. Роль Рахмета
исполняли молодые актёры Кайсын Холамханов и Хусейн Созаев. Зрители встречали
их восторженными аплодисментами.
– Оперетта – синтетический жанр,
здесь целый спектр изобразительновыразительных рисков. Кто отработал
хореографические сцены?
– Рамет Пачев не впервые демонстрирует мастерство. Танцевальные номера
солистов и балета были точны и профессиональны. Постарался и дирижёр Александр Чепурной, оркестр звучал образно
и без сбоев. Роль молодой цветочницы
Зиночки исполняли Ольга Кантемирова
и Роксана Кочесокова. Анне Макоевой
предстоит сыграть Зиночку в третьем спектакле. Много было эпизодических ролей,
с которыми успешно справились артисты
хора. Роль Нины Бирюзовой исполняли
артистки Асият Черкесова и Дина Белоцерковская. Удачно исполнившими вокальную партию капитана третьего ранга
были молодой артист Алим Кодзоков и его
дублёр Тимур Гуазов.
Художник-постановщик – Владимир
Шхацев, хормейстеры – Юрий Бицуев и Заур
Бекулов, костюмы Рузанны Дацирхоевой.
– В ближайшем будущем чем порадуете зрителя?
– Хочу успеть выпустить до конца
театрального сезона сказку Леонида
Филатова «Стрелец, удалой молодец».
На закрытие театрального сезона театр
готовит оперу Мухадина Балова и Хасана
Карданова «Мадина» в постановке режиссёра Романа Дабагова. Главный дирижёр
и художественный руководитель – Натби
Шабатуков.
Двери театра всегда открыты для зрителя. 22 июня состоится третий спектакль
оперетты «Севастопольский вальс». Надеюсь, вновь будет аншлаг.
Светлана МОТТАЕВА

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
Родом Елена Николаевна из
села Бедык. После окончания
средней школы №2 г. Тырныауза
работала штамповщицей на заводе низковольтной аппаратуры,
затем администратором на турбазе «Терскол», табельщицей в
жилищно-коммунальном хозяйстве вольфрамо-молибденового
комбината. Наиболее значительный период её жизни – 28
лет – связан с автотранспортным
хозяйством №6. Сначала её определили диспетчером. Отучилась
заочно на бухгалтерском отделении автотранспортного техникума Майкопа, а затем работала
нормировщицей, заместителем
начальника по эксплуатации, начальником отдела труда и заработной платы, планового отдела,
главным бухгалтером.
– Работа была напряжённая,
но вместе с тем интересная, –
вспоминает Елена Николаевна. –
Эксплуатировалось много техники
– сто с лишним единиц, а трудовой коллектив насчитывал до 250
человек. Мы обслуживали многие
строящиеся производственные и
социальные объекты в городе и
Приэльбрусье. В тот период был
строительный бум, все водители
являлись профессиона лами
своего дела, работали с полной
отдачей, и в коллективе царил
настоящий трудовой энтузиазм.
Елену Николаевну как активного коммуниста и хорошего организатора избрали секретарём
партийного комитета АТХ-6. Дел
у неё, конечно, прибавилось, но
она успевала всюду, а парторганизация была на хорошем счету.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, И НЕ ТОЛЬКО
Елена Мирзоева – единственная женщина в
коллективе Эльбрусского дорожного управления. Она работает
главным бухгалтером,
но, по сути, выполняет
функции и плановика, и
диспетчера, и организатора производственных
отношений.
В 90-е годы строительное
производство в Тырныаузе пошло на убыль, а затем и вовсе
остановилось. Автохозяйство
расформировали, на его базе
с образованием района созда ли Эльбрусское дорожное
управление. Елене Николаевне
предложили должность главного бухгалтера. Фактически
она осталась на своём рабочем
месте, только производство
стало другим. Быстро наладила контакт и взаимопонимание
с сотрудниками, к ней шли за
советом и помощью. Хотя коллектив в управлении небольшой
– всего двадцать пять человек,
дел по-прежнему хватает. Она
в курсе всех взаимоотношений
со сторонними организациями,
за время работы не получала ни
одного налогового штрафа.
– Какие-то задолженности у

нас иногда возникают, – делится
Елена Николаевна. – Это, как правило, связано с несвоевременным финансированием и оплатой
выполненных работ. На содержании муниципальных дорог,
что входит в непосредственные
обязанности управления, много
не заработаешь. Другое дело,
когда мы получаем субподряд. В
прошлом году заработали сумму,

в несколько раз превышающую
обычную. Благодаря этому приобрели автогрейдер и погрузчик,
запасные части, выполнили необходимые ремонтные работы.
Сегодня обеспечены практически
всем необходимым, нашу технику
постоянно используют и во время
субботников.
В следующем году Елена
Николаевна отметит пятидесяти-

летие непрерывной трудовой деятельности. Недавно с супругом
Фархадом справили коралловую
свадьбу – 35 лет совместной
жизни. Он в своё время работал
в автохозяйстве №6 водителем,
затем перешёл в Тырныаузское
шахтостроительное управление,
где трудится более тридцати
лет. Нашли своё место в жизни
дети. Старший сын Александр
работал на руднике «Молибден»,
в шахтостроительном управлении, сейчас занят на строительстве объектов в Южной Осетии.
Эльдар окончил с отличием
колледж экономики и информатики КБГУ, затем Пятигорский
филиал Академии госслужащих
при Президенте РФ и заочно
– юридический факультет Нальчикского филиала Московского
современного г уманитарного
университета. Сейчас работает в
одной из зарубежных компаний в
Пятигорске. Дочь Оксана – предприниматель.
Выходные и праздничные дни
Елена Николаевна старается проводить на даче.
– Там забываю о повседневных
заботах, отдыхаю душой, – говорит она. – Беру с собой внуков и
правнуков, когда они приезжают,
угощаю собственными фруктами
и ягодами. У меня хороший сад,
и растёт практически всё, урожая
хватает на четыре семьи.
Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора
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 ФЕСТИВАЛЬ

 КУЛЬТУРА

Площадка мира,
дружбы, солидарности

Кузница музыкальных кадров

VIII Международный телевизионный фестиваль военнопатриотических фильмов и программ «Вечный огонь»,
посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в Волгограде. Кабардино-Балкария
представила несколько конкурсных работ, три из которых отмечены дипломом 2-й степени.
На фестива ле было представлено свыше 370 работ телекомпаний РФ и ближнего зарубежья. Участниками фестиваля
стали представители Казахстана,
Та д жикистана, Азербайд жана, Туркменистана, Армении,
Молдавии, Израиля, а также
Беларуси и Крыма. Работы о
Великой Отечественной войне
были представлены в десяти
номинациях. Жюри составили
заслуженные деятели культуры
и искусств Волгограда, ветераны
войны во главе с председателем – специальным корреспондентом телеканала «Россия 1»
Александром Сладковым.
Директор ГТРК КБР Руслан
Фиров рассказал об организации
фестиваля и успехах телерадиокомпании: «Это был мой первый
опыт участия в мероприятии
такого рода. Из пяти наших работ две удостоены дипломов 2-й
степени: работа «Слушайте! Распахните глаза!» Жанны Гуляевой
в номинации «Лучшая военнопатриотическая программа» и
«Портрет в интерьере» Анжелы
Люевой в номинации «Лучшая
режиссёрская работа». Самые
интересные моменты фестиваля
мы обязательно покажем зрителям», – сказал Руслан Борисович.
Документальный фильм режиссёра Владимира Ворокова
«Заоблачный фронт» удостоен
диплома 2-й степени в номинации «Телевизионный фильм». В
2014 году этот фильм участвовал
в Международном фестивале
«Вертикаль» в Москве. Своими
впечатлениями о фестива ле
поделился режиссёр-редактор
ОРТК «Нальчик», секретарь Кабардино-Балкарского отделения

 КОНЦЕРТ
Традиционно в начале июня
центр подводит годовые итоги
работы детских объединений – их в
этом году больше 70. Занимаются в
них более тысячи человек. Поздравить ребят с окончанием учебного
года пришли директор Елена Безрокова, рассказавшая зрителям
о достижениях объединений центра, представитель Минобрнауки
КБР Анета Нагаева, сотрудники
администрации г. Нальчика Лиза
Энеева и Марат Мукожев. Гости
отметили грамотами коллективы,
добившиеся особых успехов на
ниве творчества.
Свои достижения продемонстрировали и совсем юные дарования, и более опытные молодые
артисты. Среди них образцовые
коллективы Российской Федерации: ансамбли «Нальчанка»,
«Экстрим», «Искорки», «Гелиос»,
«Ритмы гор». С лучшими номерами выступили воспитанники школы эстрадного вокала «Голос»,
школы игры на национальной
гармонике «Пшыналъэ», молодёжный клуб «Альтернатива».
Свою коллекцию представил
театр моды «Гармония», работающий на базе Зольского филиала
Баксанского колледжа «Агро».
Большинство ребят, обуча-

Союза кинематографистов РФ
Евгений Сухомлинов: «Фестиваль проведён на высочайшем
уровне. От Мурманска до Кавказа представлены сильные,
интересные работы с глубоким
содержанием. Впервые в фестивале приняли участие тележурналисты Киргизии, Армении,
Азербайджана, Крыма, Южной
Осетии. Насыщенная программа была рассчитана на четыре
дня – экскурсия по Волге, возложение цветов на Мамаевом
кургане, знакомство с работой
ВГТРК «Волгоград». Церемония
награждения прошла в триумфальном зале музея-панорамы
«Сталинградская битва». Для
всех нас фестиваль стал площадкой знакомства, дружбы и
сотрудничества».
Марина БИДЕНКО

Завершился
очередной учебный год для
детской музыкальной
школы г. Нарткалы,
которая является кузницей кадров и старейшим образовательным
учреждением в сфере
искусства в Урванском
районе. Впервые её двери распахнулись для
детей города в сентябре 1958 года. Сейчас
уже внуки первых учеников школы получают в ней образование.
Прошедший учебный год для
школы был особенно насыщенным и плодотворным. Одного из
её выпускников недавно увидела
по телевизору вся страна. Андрей
Лефлер, окончивший школу по
классу гитары, участвовал в шоу
«Голос». Отличился и выпускник по классу национальной гармоники Залим Темирканов (преподаватель И. Кожева), давший сольный концерт в колледже культуры и искусств СКГИИ.
Его выступление высоко оценили известные
музыканты КБР Б. Темирканов, Б. Ашхотов,
В. Шарибов, А. Ахмедагаев, отмечая, что в
рейтинге школ искусств нарткалинская музыкальная школа поднимает планку достижений
с каждым годом всё выше.
Яркими и запоминающимися стали выступления учащихся школы на республиканских
конкурсах и фестивалях. В конкурсе исполнителей на национальной гармонике Мадина
Лутфиева заняла первое место. Пианисты Эрол
Латипов и Рената Макоева оказались на второй
и третьей ступени пьедестала соответственно в
конкурсе им. П.И. Чайковского, первое и второе
места в конкурсе вокалистов завоевали Руслан
Безроков и Алина Якокутова.
По словам директора музыкальной школы
Елены Жиловой, любому успеху предшествует
большая работа педагогов и всего коллектива. Члены жюри разных конкурсов наряду с
профессиональным уровнем воспитанников
школы подчёркивали их умение держаться на

сцене, уверенность и спокойствие. Этому детей
тоже учат наставники. Регулярно проводятся
внутришкольные мероприятия: «Голос-дети»,
утренники и концерты, приуроченные к различным праздникам. Ребята систематически
участвуют в городских и районных конкурсах,
литературно-художественных композициях,
посвящённых творчеству знаменитых композиторов.
За годы своего существования школа выпустила более 1200 детей, воспитала несколько
поколений музыкантов, которые продолжили
учёбу в Российской академии музыки им. Гнесиных, Московской, Астраханской, Ростовской,
Нижегородской, Уфимской консерваториях,
Краснодарской Академии искусств. Многие
из них, став настоящими профессионалами,
преподают в ведущих музыкальных образовательных учреждениях страны.
В 2015 году музыкальная школа г. Нарткалы,
получив шесть первых мест в международных творческих соревнованиях, подтвердила
присвоенное ей второе место в первом этапе
российского конкурса «50 лучших детских школ
искусств РФ».
Пресс-служба администрации
Урванского района

ГОД УСПЕХА
Лейся, песня! Водись, хоровод! Зажигайте,
танцоры! В Балкарском драматическим театре им. К. Кулиева прошёл отчётный концерт
Центра развития творчества детей и юношества Министерства образования, науки и по
делам молодёжи КБР.

ющихся в объединениях центра, – лауреаты и дипломанты
городских, республиканских,
в с е р о с с и й с к и х и м еж д у н а родных конкурсов. Их успехи
также отмечены на отчётном
концерте.
Нельзя не отметить роль руководства и педагогов, создающих
условия для личностного роста
обучающихся, поддерживающих
их инициативы и устремления.

Сами ребята говорили о том, как
направляют их старшие, делятся
опытом, знаниями и навыками.
Воспитанники молодёжного клуба
«Альтернатива» (руководитель
Марита Жамбекова) вручили
благодарственное письмо директору центра Елене Безроковой за
вклад в воспитание и обучение
детей.
Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова
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Нурихан Киярова написала роман

ожизниАлександраПушкина
Это не первое обращение жительницы Майкопа к биографии
солнца русской поэзии – под
псевдонимом Асна Сатанаева
она уже публиковала рассказы
«Мать его в рифму!», «Притчи
старого Кази». Новая работа – поистине монументальное издание
(в нём более 37 печатных листов,
640 страниц), написанное в жанре
биографического романа.
Мы попросили рассказать о
новинке главного редактора издательства Виктора Котлярова:
– У меня достаточно большая
Пушкиниана – не меньше сотни
изданий. Причём большинство
книг прочитано, а уж пролистаны
все. Поэтому, когда писательница
из Адыгеи Нурихан Киярова, с
которой мы знакомы по Интернету, предложила к изданию свой
роман, я, если честно, немного
засомневался. И действительно:
на фоне корифеев отечественного литературоведения что может
сказать о «нашем всё» современный литератор, тем более из
глубокой провинции?..
Оказывается, может, особен-

но если чувство твоё велико и
светло, если дух твой не знает
преград, если взор проникает
сквозь время, если пером твоим
движет любовь. Провинция – это
не географическое понятие, а
культурное. Поэтому со всей ответственностью заявляю, что
роман «Я крови спесь угомонил»
– оригинальное слово о великом
русском поэте, достойный вклад
в Пушкиниану.
Чтобы написать биографический роман о классике, Нурихан
изучила десятки свидетельств
современников Пушкина, что позволило ей не только войти в круг
его друзей, знакомых, близких, но
и стать в нём своим человеком.
Десятки персонажей в романе
– не ходульные образы, распознаваемые лишь по именам, а
живые люди со своим обликом,
мировоззрением, языком.
Под пером Нурихан Кияровой
рождается вначале образ нелюбимого родителями «арапчонка»,
далее – вдохновенного поэта-лицеиста, петербургского обаятельного шалуна и дуэлянта, южного

К юбилею А. С. Пушкина Нальчикское
издательство М. и В. Котляровых
выпустило роман адыгейской
писательницы Нурихан Кияровой
о великом русском поэте
«Я крови спесь угомонил».

и северного краёв ссыльного и,
наконец, гениального мастера
слова, подвергаемого травле
светской чернью и завершающего жизнь на Чёрной речке. Чуткая
и страдающая душа поэта бьётся
в книге в унисон его стихам, которым суждена вечность...
Одним словом, роман стоит
прочитать, как это сделали уже
сотни интернет-пользователей,
ознакомившихся с произведением майкопской писательницы.
Вот лишь несколько из многочисленных восторженных отзывов
читателей.
Дина Иванова: «Ощущение у
меня, что речь идёт не о «нашем
всё», а живых людях – такое реальное сопереживание…»
Олег Ярков: «Спасибо вам за
такого Пушкина – собранного по
крупицам и преподнесённого так
умело и последовательно, что в
него невозможно не влюбиться».
Владимир Эйснер: «Так на-

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Эти творческие встречи уже
стали традиционными. Очень
тепло встречают сотрудники института и преподаватели участников наших театра льного и
вокального коллективов. Тамара
Балкарова, заслуженная артистка КБР, заведующая кафедрой
актёрского мастерства, провела
для нас подробную экскурсию по
зданию института. В ходе экскурсии мы встречались со студентами – будущими режиссёрами, их
преподавателями, обменивались
мнениями о получении той или
иной творческой профессии. Довелось посетить и музей института, осмотреть залы, в которых
проходят выступления студентов.
Но самое интересное всех
ждало впереди. Творческие работы студентов первого и второго
курсов настолько завладели вниманием гостей, что уже никто не
следил за временем. Студенты
перевоплощались в пластичных
животных, читали произведения
Зощенко, а завершили свой показ
небольшим отрывком из пьесы
«Варшавская мелодия».
Далее наш путь лежал в театр
имени А. Шогенцукова. Здесь

писано, что не смог сдержать
слёз...»
Зинаида Палеева: «Какой труд
сердечный и любовь к великому
поэту вложены в это произведение! Историческая атмосфера
воссоздана так живо, ярко, динамично, будто и нет пролетевших
столетий, а всё вершится на твоих
глазах».
Алекс Беляев: «Читал и умирал вместе с Пушкиным. Как вам
это удалось?»
Юлия Ли-Тутолмина: «Невозможно описывать события так, не
будучи их свидетелем. Порой при
прочтении вашего романа возникает ощущение, что вы пишете
свои собственные воспоминания,
воспоминания прошлого воплощения. Благодарю за мощный
энергетический заряд и пищу для
размышлений».
Пётр Кожевников: «Вроде бы
всё известно до последних минут,
а всё равно читается и пережи-

ЗАРЯД ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Недавно участники клубов культурно-досугового центра с. Благовещенка Прохладненского района побывали на мастер-классах в Северо-Кавказском государственном институте искусств и Государственном Кабардинском драматическом театре им. А. Шогенцукова.

вается как в первый раз: так всё
зримо, остро, больно...»
Антонина Романова-Осипович: «Земная жизнь и Божья
благодать вашего Пушкина стали
мне подарком».
Александр Чашев: «Удивительно, но вам удалось добиться
эффекта присутствия читателя в
тех далёких событиях».
Ольга Постникова: «Глубокая
и скорбная работа. Вы будто были
там тогда, настолько сильно ощущение вашего присутствия...»
Олег Долгов: «Вы совершили
подвиг, написав это произведение».
Валентина Юрьева-Мутилина:
«Читается на одном дыхании, с
замиранием сердца, ни одной
строчки нельзя пропустить, настолько всё значимо. С мурашками по коже, сжавшись, боясь
пошевельнуться, читала о его
смерти...»
Филипп Сорокин: «Ваша книга
стала для меня своего рода машиной времени, которая позволила в малейших деталях восстановить события пушкинского века».
И аккумулирующее вышеприведённые отзывы мнение Владимира Теняева: «Я в полном
восхищении – ваш романный
Пушкин пробуждает интерес к
настоящему».
Этот огромный, но читающийся на одном дыхании роман
состоит из 29 глав, имеются
указатель имён, цветная изобразительная вкладка – на ней
воспроизведены работы заслуженного художника РФ Михаила
Васильевича Копьева из его цикла «Посвящение А.С. Пушкину»,
которые он любезно разрешил
использовать в издании.
Остаётся добавить, что роман
Нурихан Кияровой «Я крови спесь
угомонил» выдвинут на соискание
Государственной премии Республики Адыгея.
Руслан ЮСУПОВ

нас встреча ла заслуженная
артистка КБР Жанна Хамукова.
Интересный рассказ о театре,
экскурсия по зданию, волшебное закулисье очаровали всех.
Мы получили ответы на интересующие нас вопросы о работе
художников, подборе репертуара и т.д.
Хочется сказать огромное спасибо организаторам нашей поездки – заместителю главы местной
администрации Прохладненского
муниципального района А. Лутову
за заботу о выделении транспорта
для поездки, организатору мероприятия Л. Козяр, директору КДЦ
с.п. Благовещенка и, конечно же,
самым дорогим, неповторимым,
добрым и отзывчивым мастерам
своего дела Тамаре Балкаровой
и Жанне Хамуковой. Я горжусь
тем, что есть в нашей республике
профессионалы, живущие миром искусства. Они растят новое
поколение таких же мастеров
сцены. След, оставленный ими
в сердцах людей, – настоящий
заряд творчества.
Таиса ФРОЛОВА,
участница кружка
художественного чтения и
студии эстрадного вокала МКУК
«КДЦ с.п. Благовещенка»
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

 ОТКУДА НАШИ ИМЕНА?

«БУДЕМ ЖИТЬ, МАКАРЫЧ!»
В 1976 году
на советские
экраны вышел музыкальный фильм
Юрия Горковенко
и Рафаэля
Гаспарянца
«Песни над облаками». Съёмки
проходили на территории Кабардино-Балкарии.
Сюжет картины незатейлив. Наездник столичного цирка Махмут
приезжает на малую родину. Хочет
не только повидать знакомых, но
и выдать замуж красавицу сестру
Нафисат, которая работает в полеводческой бригаде. Нафисат с
Ахметом – солисты самодеятельного музыкального коллектива. Его
репертуар состоит из песен, которые
девушка получает от тайного поклонника. Ансамбль собирается в
столицу на фестиваль, но незадолго
до поездки Ахмет теряет голос. Его
неосторожно угостил холодным пивом Махмут, увидевший в молодом
человеке подходящую кандидатуру
на роль зятя. В конце концов, выясняется, что автор песен – скромный
и застенчивый парень Заур, который
без труда может заменить солиста
в предстоящей поездке.
В фильме снимались Спартак
Мишулин, Ия Нинидзе, Сергей Филиппов, Баадур Цуладзе, Вахтанг
Нинуа, Барасби Мулаев, Заур Абрегов. Алексею Смирнову досталась
небольшая роль – повара вагонаресторана. Смирнов – артист замечательный. Зритель знает его по
фильмам «Вечера на хуторе близ
Диканьки», «Полосатый рейс»,
«Деловые люди», «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика»,
«Айболит-66», «Три толстяка»,
«Свадьба в Малиновке», «Огонь,
вода и медные трубы», «Новые приключения Дони и Микки», «Финист
– Ясный Сокол»… Его фильмография насчитывает свыше восьмидесяти ролей. Многие реплики героев
Смирнова мы помним наизусть.
«Ещё одна ночь с этим мальчишкой – и я в сумасшедшем доме!»,
– говорит он в новелле «Вождь
краснокожих». «Давай, бухти мне,
как космические корабли бороздят
Большой театр», – требует, сладко
посапывая, в фильме Гайдая. «Не
бойся, мы своих не трогаем», –
успокаивает собеседника в комедии «Свадьба в Малиновке»…
Алексей Смирнов родился 28
февраля 1920 года в городе Данилове Ярославской области. В
середине 20-х семья переехала в
Ленинград. Окончив студию при
Ленинградском театре музыкальной
комедии, Смирнов некоторое время
работает артистом эстрады. Однако
начавшаяся вскоре война заставила
его забыть о сцене на несколько
лет. На фронт артист ушёл добровольцем. За мужество и героизм,
проявленные в боях, он стал кавалером ордена Славы II, III степени,
был награждён орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу» и
«За боевые заслуги». Завершить
войну в Берлине ему не удалось: в
одном из боёв Смирнов был сильно
контужен взрывом снаряда и после
длительного лечения в госпитале
комиссован.
Фронтовика приняли в труппу Ленинградского театра музыкальной
комедии. Сначала Смирнов играл
в массовках, затем стал получать
более серьёзные роли. Учитывая
колоритную внешность артиста,
режиссёры доверяли ему исклю-
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МАСИРАТ
Девочка с таким звучным и красивым именем часто приходила в гости к моей бабушке Саимат в село Малка. Жила
она в соседнем дворе – ворота в ворота. И я часто думала:
какое у неё красивое имя! Оно созвучно с именем моей бабушки. Но к попыткам научного осмысления имени Масират я пришла позже.

чительно комические персонажи.
Слава об актёре-комике довольно
быстро распространилась не только
в театральной среде, но и среди
кинематографистов. В 1958 году
режиссёр Юрий Озеров пригласил
Смирнова в свою картину «Кочубей». Актёр сыграл «буржуйчика»
– единственного забавного персонажа в этом серьёзном фильме.
В 1961 году на экраны страны
вышли сразу два фильма с его участием. «Полосатый рейс» и «Вечера
на хуторе близ Диканьки» получили
зрительское признание, однако настоящая всесоюзная любовь пришла к Смирнову благодаря Леониду
Гайдаю. В новелле «Вождь краснокожих» из фильма «Деловые люди»
актёр сыграл Билла – добродушного
увальня, решившего заработать на
жизнь с помощью киднеппинга.
После премьеры комедии актёр
Смирнов начал своё триумфальное
шествие по съёмочным площадкам
страны. Острохарактерные комедийные роли сделали его кумиром
миллионов зрителей.
В повседневной жизни Алексей
Макарович был человеком невесёлым. Из-за тяжёлой контузии
так и не смог создать семью, и
единственной женщиной, которая
коротала с ним дни в ленинградской
коммуналке, была его мама, которую артист очень любил. Жил он
скромно, совсем не как всесоюзная
знаменитость. Отдельную квартиру
Смирновым так и не дали – просить
за себя артист не умел и не любил.
В 1974 году на экраны вышел
фильм Леонида Быкова «В бой
идут одни «старики». В этой картине
Смирнов выступил в необычном
для себя амплуа, сыграв механика Макарыча. Быков написал эту
роль специально для своего друга
и сумел убедить чиновников, что
Смирнов с нею справится. Фильм
был восторженно принят зрителями,
а образ Макарыча показал способность Смирнова играть серьёзные
драматические роли. «Как жаль, что
я так поздно нашёл своего режиссёра», – с горечью говорил артист.
Последние годы жизни Смирнова
сложились непросто. Из-за многочисленных болезней он стал мало
работать. Особенно сожалел о том,
что не смог сняться в последнем
фильме своего лучшего друга
Леонида Быкова «Аты-баты, шли
солдаты...»
После серьёзного сердечного
приступа Смирнов больше полугода
находился в больнице. За это время
никто, кроме Леонида Быкова, его
не навестил. 25 марта 1979 года режиссёр пришёл к другу и, прощаясь,
сказал фразу из фильма «В бой
идут одни «старики»: «Будем жить,
Макарыч! Будем жить». Спустя две
недели Быков трагически погиб в автокатастрофе. Смирнов в это время
находился в одной из ленинградских
больниц и не знал о смерти друга.
Только накануне выписки 7 мая ктото из врачей сообщил ему об этом.
В тот же день Алексей Макарович
умер. Ему было всего 59 лет.
Иосиф ДЕКСНИС

Этого имени не нашла в словарях центральных издательств. Однако в «Словаре
адыгских личных имён» оно заняло место
в одном ряду с именами Назират, Амират,
Самират, Саимат, Мадинат и другими, тяготеющими к арабскому типу женских имён
и вошедшему в адыгскую антропонимию в
связи с принятием ислама.
Но и среди этих имён Масират не получает
полного осмысления на арабской языковой
основе. А вот на испанской получает.
В недавно опубликованной статье Марии
Конюковой «Большая певица» («Загадки
истории», 2015, №11) читаем: «Всемирно
известная оперная певица Монтсеррат Кабалье, отвечая на вопрос: «Откуда у вас такое
необычное имя?», сказала: «Недалеко от
Барселоны есть гора, которая очень похожа
на целую гряду. Здесь находится монастырь,
названный именем Богоматери, которую
каталонцы называют святой Марией Монтсеррат. Маленьких девочек крестят именем
Святая Мария Монтсеррат. Со временем
имя укорачивается, и остаётся только Монтсеррат: «монте» – гора, «серра» – горная
цепочка, гряда гор. Мне очень нравится,
когда меня называют просто по имени – и
больше ничего».
Здесь некоторые сомнения могут возникнуть в связи с тем, что Испания и Северный
Кавказ тесных языковых контактов не имели.
Но испанский элемент в адыгские языки
мог проникнуть через арабский язык. Нельзя

забывать и о том, что Испания в своё время испытала серьёзное влияние арабской
культуры.
Имя Масират – результат фонетического
освоения адыгами, одно из проявлений контактов между разносистемными языками.
В самом факте переноса ландшафтных
слов в сферу именования людей, как это
имело место в имени известной испанской
певицы Монтсеррат, ничего удивительного
нет. Это наблюдается и в наших антропонимах. Слова къущхьэ (каб.), тау (балк.),
джыбыл (араб.) давно стали именованиями
людей (фамилиями или частями других антропонимов).
Фонетическим преобразованиям, происходившим в чужой языковой среде, тоже не
приходится удивляться. Кто теперь узнает
в русской фамилии Хомутов изначальную
шотландскую форму Гамильтон? Или кто может догадаться, что современное название
Гибралтар (пролив) – результат упрощения
арабского названия Джебель-эт-Тарик – гора
Тарика арабского полководца, который в 711
году со своим войском переплыл пролив
между Африкой и Европой и построил крепость на скале (джебель), венчающей южную
оконечность Пиренейского полуострова. О
завоевателе-мавре Тарик ибн Зияде в современном названии пролива напоминает
лишь слог «тар».
Лейла КОКОВА,
кандидат филологических наук

 ЭКОЛОГИЯ

КОТОФЕСТ ЖДЁТ ГОСТЕЙ
Вчера был Всемирный
день охраны окружающей среды. Именно к
этой
международной
дате было решено приурочить
проведение
фестиваля защиты природы и животного мира
«КотоФест», инициированного и организованного
Кабардино-Балкарской региональной
общественной организацией «Общество защиты животных «Четыре лапы».

Радостная собака по кличке Печенька,
вылеченная волонтёрами Общества защиты
животных «Четыре лапы», ищет добрых хозяев

Мероприятия в рамках «КотоФеста»
начнутся сегодня, участники экофестиваля
устроят сбор мусора в загрязнённых уголках
города и парка, установят мотивирующие
таблички о важности поддержания порядка
и чистоты в общественных местах.
На воскресенье намечена шоу-программа
с участием артистов местной эстрады, а также ярмарка мастеров, выставка животных,
детские конкурсы и ещё много интересного.
Действо пройдёт в Атажукинском парке возле
«Чайного домика».
– Этим мы хотим привлечь внимание
общества к проблеме бездомных животных и жестокого обращения с братьями
нашими меньшими, – говорит волонтёр
Общества защиты животных «Четыре

лапы» Анжелика Темиржанова. – Идея
объединения в такое сообщество принадлежала инициативной группе неравнодушных людей. Нас находят в соцсетях,
сообщают о том, что собака или кошка
оказались в беде. Мы реагируем на все
обращения, подбираем животное, лечим,
выхаживаем, стараемся пристроить в добрые руки. Хорошо, что находятся люди,
желающие нам помочь, мы существуем
на пожертвования. Возможно, нашлось бы
гораздо больше волонтёров и пожертвователей, если бы о нас узнало как можно
больше людей. Надеюсь, «КотоФест» поспособствует в этом нашей общественной
организации.
Анна ХАЛИШХОВА
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 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

 СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Стать настоящим мужчиной
«…Пройдёт какое-то время, и я тоже окажусь в роли солдата.
Поэтому хотел бы услышать о трудностях армейских будней»,
– написал в письме солдату ученик шестого класса школы №9
г. Нальчика Руслан Ольмезов. Мальчик занял первое место в
номинации «Письмо солдату, проходящему срочную службу в
рядах Вооружённых Сил РФ» в конкурсе департамента образования городской администрации, проходившем в рамках акции по патриотическому воспитанию учащихся.
Строки, написанные школьником солдату,
отображают патриотизм и любовь к Отчизне,
которые живут в сердце юного гражданина.
«Время сейчас неспокойное, и ты правильно
сделал, что решил стать пограничником», –
говорится в послании. – «Мне кажется, самое
важное – охранять границы своей Родины,
чтобы люди могли спокойно жить, трудиться,
растить детей».
Мальчик уже задумывается о будущей
службе и собирается поступать в Суворовское военное училище. Он считает, что, не
отслужив в армии, нельзя стать настоящим
мужчиной.
Организаторы акции отметили, что письмо
Руслана отличается не только патриотизмом
и осознанностью важности военного долга,
но и исключительной грамотностью.
Лина АПШЕВА

 СПОРТ • ПРАЗДНИК
Ярким, насыщенным и интересным выдался культурно-спортивный праздник, организованный администрацией и общественностью села Алтуд Прохладненского района по случаю 50-летия сельского
футбола. На красочно оформленном стадионе собрались не только виновники торжества – ветераны
алтудской команды «Искра», но и спортсмены, которым предстояло показать свою силу, ловкость и
мастерство.
Задолго до торжественного
открытия праздника начались
выступления самодеятельных
артистов культурно-досугового
центра имени Идриса Кажарова,
а также захватывающие соревнования по футболу среди юношеских команд района с участием
алтудской «Искры», которая уже с
первых минут встречи привлекла
внимание острой и динамичной
игрой.
С приветственным словом
к участникам обратились заместитель главы местной администрации Прохладненского
муниципального района А. Лутов, глава с.п. Алтуд С. Штымов,
имам села Алтуд Х. Тхалиджоков,
начальник районного отдела по
физической культуре и спорту

А. Куценко и ветеран сельского
футбола Н. Адамоков. Под бурные аплодисменты футболистам,
игравшим в составе команды в
разные годы, вручены памятные ленты с золотой надписью:
«Алтудскому футболу – 50 лет!»
и вымпелы.
Победителям турниров – юношеской и взрослой командам с
одинаковым названием «Искра»
– вручены кубки и вымпелы администрации с.п. Алтуд.
После награждения участников футбольных баталий все
взоры были обращены к старожилам села, являющимся
н а с то я щ и м и п о к л о н н и к а м и
любимой команды: участнику
Великой Отечественной войны
М. Гендугову и ветерану трудово-
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За инициативу,
усердие и отличие
В ноябре прошлого года студент-заочник юридического института Пятигорского государственного лингвистического университета
Азамат Тхабисимов пополнил ряды вооружённых сил. Позади практика в силовых структурах, впереди, по всей вероятности, – работа
в правоохранительных органах, и армейский
опыт парню придётся как нельзя кстати.
Служить выпало в Москве – в воинском
подразделении МВД России. Солдат из
Кабардино-Балкарии на хорошем счету. В
адрес родителей Азамата уже поступило
несколько благодарственных писем от
командования, или, как это называется
в армии, сообщений об образцовом выполнении воинского долга. «Уважаемые
Хусен Абдулович и Людмила Аслановна,
– говорится в одном из них. – С удовлетворением сообщаю, что ваш сын
Тхабисимов Азамат образцово выполняет должностные обязанности, успешно
решает служебно-боевые задачи, активно
участвует в поддержании правопорядка и

обеспечении общественной безопасности. Является примером для сослуживцев
в повышении служебного мастерства и
укреплении воинской дисциплины. Благодарю вас за достойное воспитание
защитника Отечества. Командир автомобильной роты капитан В.А. Тарасов».
Вскоре с места службы Азамата пришла
грамота, которой наградили рядового
Тхабисимова за инициативу, усердие и отличие, проявленные при исполнении обязанностей военной службы, за подписью
командира войсковой части полковника
З.Ф. Бадалова.
Аида ШИРИТОВА

АЛТУДСКОМУ ФУТБОЛУ – 50!

го фронта М. Утову. Устроители
праздника вручили им вымпелы
и подарки.
После торжественной церемонии награждения перед участниками праздника выступили воспитанники тренера-преподавателя

межпоселенческой спортшколы
«Колос» по тяжёлой атлетике,
мастера спорта СССР Анатолия
Дешева.
И вот снова над славным кабардинским селом звучит величественная мелодия националь-

ной гармошки. В искромётном
переплясе алтудских джигитов
и сольном пении местных красавиц отразился неповторимый
колорит праздника, который продолжился до позднего вечера.
Александр БАРОНИН

• КИКБОКСИНГ

• ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Бронзовый призёр

Профессиональный чемпион

Известный кикбоксёр Рамазан Баксанов вице-спикер Госдумы РФ Сергей Железняк.
Спортсмен из Кабардино-Балкарии Султан Шериев завоевал
С первых минут боя Рамазан убедил всех,
третье место на первенстве России по вольной борьбе среди стал чемпионом страны среди профессионалов.
что чемпионский титул ему по плечу. После
юношей 1998-1999 годов рождения.
Как сообщил руководитель Федерации кик- мощных ударов нашего бойца соперник –
Соревнования, проходившие в
Якутске, собрали более 300 участников, которые боролись за медали
в одиннадцати весовых категориях.
Султан Шериев выступил в весовой
категории до 120 кг.
Юноша занимается вольной борьбой с семи лет. Его наставник – заслуженный тренер России Мухамед
Ашноков, первый тренер чемпиона
мира, бронзового призёра XXX летних
Олимпийских игр 2012 года в Лондоне
Биляла Махова.
С. Шериев уверенно занимает
первые и призовые места в соревнованиях по вольной и греко-римской
борьбе разного уровня. В прошлом
году он выиграл «бронзу» первенства
России по вольной борьбе и «золото»
первенства страны по греко-римской
борьбе.
Мурадин ТЕНГИЗОВ

боксинга республики Алим Кудаев, бой за звание
чемпиона страны собрал в курортно-оздоровительном комплексе «Аквалоо» в Сочи сотни поклонников единоборств. Среди почётных гостей
были звезды мирового бокса и кикбоксинга Дмитрий Пирог, Родион Пастух, Вячеслав Тисленко,

мастер спорта международного класса из
Рязани Михаил Храмов три раза оказывался
в нокдауне. В результате единогласным решением судей пояс чемпиона России в первом
тяжёлом весе достался Баксанову.
Альберт ДЫШЕКОВ

• СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Цена победы – секунда
В Кирове прошли первенство России и межрегиональные соревнования по современному
пятиборью среди юношей и девушек до 15
лет. В них приняли участие 360 спортсменов
из 24 регионов РФ. КБР представляли Хачим
Бгажноков, Артур Барагунов, Герман Горинов
и Беслан Хашкулов.
Четвёрка воспитанников Спортшколы ДЮСШ
по современному пятиборью и конному спорту
при Министерстве спорта КБР (республиканское

общество «Динамо») заняла второе общекомандное место. В личном зачёте серебряным
призёром стал ученик второй нальчикской школы Хачим Бгажноков. Он проиграл победителю
соревнования по сумме двух дисциплин (бег и
плавание) лишь одну секунду.
Подготовили нашу команду тренеры-преподаватели Сергей Зенин, Азамат Гобеев, Георгий
Кабалоев и Николай Труфен.
Казбек КЛИШБИЕВ
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 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЧИСТАЯ БИОПРОДУКЦИЯ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
В эпоху глобализации экономики, общего рынка и вступления РФ в ВТО наше общество столкнулось с проблемой
качества продуктов питания.
После заметного спада отечественного аграрного сектора на
рынки хлынули товары не только
некачественные, но и вредные
для организма человека – генномодифицированные семена,
препараты по борьбе с вредителями и повышению урожайности продукции, до конца не
изученные и не апробированные.
Бесконтрольное применение
химикатов и стимуляторов роста
привело к росту заболеваемости
населения: наблюдается динамика тяжёлых форм патологий
внутренних органов человека и
резкое увеличение онкологических больных, заметно увеличилось число пациентов-детей.
Негативное воздействие на
организм человека опасных продуктов питания гораздо выше,
чем влияние окружающей среды, учитывая относительно благоприятную экологическую обстановку в КБР. Бесконтрольная

В Кабардино-Балкарии, как и
во всей стране в целом, произошла децентрализация сельского хозяйства. Сформировалось
несколько типов производителей – крупные холдинги, средние – фермерские хозяйства и
индивидуальные частные предприниматели. На их плечи легла
ответственность по обеспечению
населения продовольствием, качественной экологически чистой
сельхозпродукцией.
химизация плодоовощной продукции, птицеводства и животноводства поставила нас перед
такой проблемой, как сбережениие здоровья нации в широком
смысле этого слова. В погоне за
увеличением количества продукции абсолютно игнорируются
критерии качества и безопасности производимого товара.
Влияние химреактивов на
окружающую среду – атмосферный воздух, почвогрунты,

грунтовые и поверхностные
воды имеет тоже негативные
последствия. Подход «только
бизнес и ничего личного» не
может соответствовать критериям нравственности и благополучия общества. Если мы
спрашиваем качество работы
с врача, учителя, рабочего или
инженера, то вправе требовать
то же самое и с сельхозпроизводителей.
В связи с последними реше-

 РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННИКОВ –
ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
С 1 июня 2015 года Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР принимает документы для государственной регистрации прав на недвижимость в электронном виде.
Это услуги по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество, постановке
на государственный кадастровый учёт недвижимого имущества, выдаче сведений из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)
и государственного кадастра недвижимости
(ГКН). Таким образом, к 2019 году в электронном виде Росреестр планирует предоставлять
не менее 70% государственных услуг.
Данная услуга доступна во всех регионах
России, в любом доме и квартире, где подключён Интернет. Однако все документы,
которые направляются заявителем на государственную регистрацию и постановку на
кадастровый учёт, должны быть заверены
особо защищённой электронно-цифровой
подписью. Это очень важный момент, потому что речь идёт об объектах недвижимого
имущества. И поэтому защита прав и интересов собственников является важнейшей
задачей Росреестра. Требование о заверении
документов усиленной цифровой подписью
является главной защитой от различных

мошеннических действий с объектами недвижимого имущества. При подаче документов в электронном виде специалисты
Росреестра не видят лица заявителя, не могут
удостоверить его личность, и этим могут
воспользоваться мошенники. Приобретать
квалифицированную цифровую подпись
смогут отдельные граждане и юридические
лица. Но в большей степени это касается тех
заявителей, которые занимаются потреблением государственных услуг в силу своей
профессии. Это прежде всего нотариусы и
лица, которым по долгу службы приходится
часто обращаться в Росреестр.
Возможность подачи документов на регистрацию прав на недвижимое имущество в
электронном виде – один из ключевых этапов
в реализации программы по совершенствованию и развитию российской учётно-регистрационной системы. При этом исключено
влияние человеческого фактора: заявитель
самостоятельно подаёт документы и не зависит от действий чиновника, а также не теряет
времени на визит в офис.

ниями Правительства РФ будут
выделены финансовые средства на поддержку сельхозпроизводства в размере более 180
миллиардов. Хочется надеяться,
что и наша республика получит
финансовую помощь в этом
направлении. Можно обозначить приоритет – производство
экологически чистой продукции,
которая в то же время конкурентоспособна на рынке продовольствия. Пора в КБР вернуться к

развитию отгонного животноводства с использованием альпийских лугов как кормовой базы.
Простаивают и не используются
обширные территории в горной
местности, где можно развить
успешное производство мясной
и молочной продукции. Сегодня
основной рыночный сегмент
молочной продукции – производные от сухого молока, но
потребитель хочет натуральную
продукцию. Ему нужно дать
возможность выбора. Кроме
того, есть и социальный фактор – создание рабочих мест,
соответственно, благополучие
местного населения.
Санкции, по сути, развязали
руки отечественным сельхоз-производителям и освободили рынки для нашей продукции. Весна
для аграриев КБР – горячая
пора, и мы надеемся, что жители
республики будут обеспечены качественной экологически чистой
биопродукцией.
Залим ТЕРЕКУЛОВ,
председатель правления
экологического общества
Кабардино-Балкарии

ЧЕЛОВЕК ВЕЛИКОЙ СИЛЫ ДУХА
Ук р а и н с к и й к ул ь т урный центр «Днип р о » в ы р а жа ет и с креннее соболезнование родным и близким Ивана Ильича
Полищука в связи с
его кончиной.
С ы н Ук р а и н ы ,
ветеран Великой
Отечественной войны,
н а с то я щ и й п ат р и от
Кабардино-Балкарии,
почётный гражданин
Нальчика был истинным интернационалистом, не жалел сил
для укрепления мира
и дружбы между народами.
Мы скорбим об уходе нашего друга,
учителя, коллеги, писателя, человека
стойкого и мужественного, талантливого и доброго. Он был могуч телом
и духом, поэтому многие уважительно
называли его Человечище. Судьба
подарила нам счастье общаться с
Иваном Ильичом, и мы всегда будем
о нём помнить.

Ильича Полищука в
связи с его смертью.
Не стало человека
большой души и великой силы духа. Вся его
жизнь – пример самоотверженного служения людям.
Иван Ильич был
постоянным автором
«КБП» на протяжении
н е с ко л ь к и х д е с я т и летий. Писал статьи
на разные темы, но
основной была тема
Великой Отечественной войны, которую он
прошёл от начала до
Победы, от Кавказа до Западной
Украины. И именно на страницах
нашей газеты участник обороны и
освобождения Кавказа высказал
предложение о представлении города Нальчика к почётному званию
«Город воинской славы», которое
теперь носит столица КабардиноБалкарии.
Скорбим об уходе из жизни Ивана
Ильича Полищука – славного сына
***
Отечества.
Редакция газеты «Кабардино-БалЕго не стало, но продолжают жить
карская правда» выражает соболез- и служить людям написанные им книнование родным и близким Ивана ги. «В начале было слово...»
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «СТАНКОЗАВОД»
сообщает, что 29 июня 2015 г. в 15 часов состоится
очередное общее собрание акционеров по адресу:
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, в зале заседаний.
Начало регистрации акционеров в 14 часов.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёты
о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)

общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов и убытков
общества по результатам финансового 2014 года;
принятие к сведению заключения аудиторской проверки.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества на 2015 г.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО « СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
сообщает, что 29 июня 2015 г. в 15 часов состоится
очередное общее собрание акционеров по адресу:
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, в зале заседаний.
Начало регистрации акционеров в 14 часов.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёты
о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)

общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов и убытков
общества по результатам финансового 2014 года;
принятие к сведению заключения аудиторской проверки.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества на 2015 г.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
ООО «ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК»!
В связи с ожидаемым повышением цены на природный газ, вступающим в силу с 1 июля 2015 г., филиал
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КабардиноБалкарии убедительно просит всех абонентов, имеющих
задолженность по оплате за газ, погасить её по действующим тарифам в срок до 30 июня 2015 г.
Абонентам с установленными приборами учёта газа
необходимо сообщить информацию о показаниях
счётчика газа. В противном случае перерасчёт суммы
к оплате будет произведён с учётом новых цен.
Абонентские участки по городу Нальчику расположены по адресам: ул. Абидова, 8, ул. Мечиева, 207, ул.
Ашурова, 16, пр. Кулиева 2 «б».
Здесь вы можете получить квитанцию и проконсультироваться по вопросам начисления оплаты за газ.
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
в Кабардино-Балкарии
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Порядок приёма, регистрации и разрешения в органах внутренних дел заявлений,
сообщений и иной информации о преступлениях,
административных правонарушениях и происшествиях
Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени
совершения преступления, административного правонарушения, происшествия, а также полноты содержащихся сведений подлежат обязательному приёму во всех территориальных органах МВД России.
Для приёма заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в электронной форме,
направляемых посредством официальных сайтов, применяется
программное обеспечение, предусматривающее обязательное
заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы
с заявлениями.
Вне пределов административных зданий территориальных
органов МВД России или в административных зданиях территориальных органов МВД России,
в которых дежурные части не
предусмотрены, заявления и сообщения принимаются уполномоченными сотрудниками органов
внутренних дел.
Сотрудник органов внутренних
дел, принявший заявление (сообщение), обязан незамедлительно
передать в дежурную часть для
регистрации в КУСП. На принятом заявлении о преступлении,
об административном правонарушении, о происшествии со-

трудник органов внутренних дел в
обязательном порядке указывает
дату и время его получения, свои
должность, инициалы, фамилию
и заверяет эти сведения своей
подписью.
В МВД по КБР, а также в территориальных органах внутренних
дел круглосуточно функционируют «телефоны доверия», по которым граждане могут сообщать
о готовящихся или совершённых
преступлениях (в том числе анонимно), а также о нарушениях их
законных требований сотрудниками органов внутренних дел.
Оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление о преступлении, об административном правонарушении,
о происшествии лично от заявителя, одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан
оформить талон, который состоит
из двух частей: талона-корешка и
талона-уведомления, имеющих
одинаковый регистрационный
номер.
В талоне-уведомлении ука-

зываются: специа льное звание, ФИО оперативного дежурного, принявшего заявление о
преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, регистрационный
номер по КУСП, наименование территориального органа
МВД России, адрес и номер
служебного телефона, дата и
время приёма, подпись оперативного дежурного. Заявитель
расписывается за получение
талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату
и время получения талона-уведомления.
После регистрации заявлений
(сообщений) в КУСП оперативный дежурный дежурной части
принимает меры неотложного
реагирования в порядке, установленном законодательными
и иными нормативными правовыми актами РФ, регламентирующими деятельность органов
внутренних дел.
Если в ходе проверки заявления (сообщения) установлено,

ПРОСТОЕ ПРАВИЛО – ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ

обращают внимание водителей,
что пересекать переезд с нарушением в стремлении сэкономить
секунды – значит подвергать
риску жизнь и здоровье десятков
людей.
Напоминая водителям о прав и л а х п е р е д в и же н и я ч е р е з
железнодорожное полотно и
мерах административного воз-

действия за их нарушение, организаторы акции вручали специальные листовки. Оценивая
важность заботы полицейских,
водители обещали соблюдать
правила, не считаясь со временем, в первую очередь заботясь
о сохранении жизни и взаимном
уважении.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Срок для добровольной оплаты административного штрафа
составляет 60 дней. Затем копия постановления о назначении административного штрафа
передаётся в службу судебных
приставов для возбуждения исполнительного производства.
Неуплата в установленный
законом срок (статья 20.25 КоАП
РФ «Уклонение от исполнения
административного 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
получить на официальном сайте
Госавтоинспекции 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,
который является уникальным
идентификатором начислений.
Если его не указать в квитанции,
платёж не будет зачислен.
ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

Машина упала
в оросительный канал
Четвёртого июня в три часа дня
30-летний водитель ВАЗ-212140 на
44-м километре автодороги Нальчик
– Майский съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение,
после чего машина опрокинулась в
оросительный канал. Водитель от полученных травм скончался на месте
происшествия.
Илиана КОГОТИЖЕВА

Отделом МВД России по Эльбрусскому району разыскивается скрывающийся от суда, обвиняемый в совершении
ряда преступлений, предусмотренных
частями 2, 3 статьи 158 УК РФ (кража
чужого имущества), гражданин Мизиев Хамзат Исмаилович, 22.04.1993
года рождения, зарегистрированный
по адресу: КБР, Эльбрусский район, с.
Былым, улица Баксанская, 1.
Уважаемые жители республики!
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Мизиева
Хамзата Исмаиловича, просьба сообщить по телефонам:
(86638) 4-26-01 или 02.

Межмуниципальным отделом МВД России «Урванский» разыскивается Абрегов Заурбек Кадирович, обвиняемый в совершении преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 222 и частью 3
статьи 228 УК РФ, 17.05.1985 года рождения, зарегистрированный по адресу: КБР, Лескенский район,
с. Хатуей, улица Белимготова, 9.
Приметы: рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы прямые тёмного цвета, глаза карие,
нос средний прямой.
Уважаемые жители республики!
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей
установлению местонахождения Абрегова Заурбека Кадировича,
просьба сообщить по телефонам: (86635) 4-01-02, 4-02-02 или 02.
ОИОС МВД по КБР

ТЕЛЕФОНЫ:
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
Редакционная коллегия
ОТДЕЛЫ:
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32,
Н. Конарева (зам.гл. редактора),
40-28-07;
культуры
и
исторического
наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18;
Л. Умарова (отв. секретарь),
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37;
Б. Бербеков, И. Богачёва,
фотокорреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

Номера «телефонов доверия» МВД по КБР
и территориальных органов внутренних дел МВД России:
Телефон доверия, входящий в систему
«Горячей линии МВД России»
8 (8662)49-50-62
МВД по КБР
8(8662)49-53-59
УМВД России по г. Нальчику
8(8662)49-56-99
МОМВД России «Баксанский»
8(86634)4-15-21
МОМВД России «Прохладненский»
8(86631)7-59-02
ОМВД России по Зольскому району
8(86637)4-12-55
ОМВД России по Эльбрусскому району
8(86638)4-27-90
ОМВД России по Майскому району
8(86633)2-13-84
ОМВД России по Терскому району
8(86632)4-39-33
МОМВД России «Урванский»
8(86635)4-02-02
ОМВД России по Чегемскому району
8(86630)4-11-56
ОМВД России по Черекскому району
8(86636)4-17-62

С 29 мая по 4 июня средствами автоматизированной фиксации административных правонарушений
зафиксировано 7910 нарушений правил дорожного
движения. Общая сумма штрафов составила 5 млн.
471 тысячу рублей, взыскано более миллиона.

 ПРОИСШЕСТВИЕ

Главный редактор
Арсен Булатов

– о возбуждении уголовного
дела;
– об отказе в возбуждении
уголовного дела;
– о передаче по подследственности в соответствии со статьёй
151 УПК, а по уголовным делам
частного обвинения – в суд в соответствии с частью второй статьи
20 УПК.
О принятом решении по сообщению о происшествии информируется заявитель. Одновременно разъясняется его право
обжаловать принятое решение
и порядок обжалования в соответствии с законодательством и
иными правовыми актами Российской Федерации.

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ

К акции «Соблюдай безопасность на железнодорожных переездах» присоединились автоинспекторы
и работники железнодорожных путей КабардиноБалкарии. Они напомнили участникам дорожного
движения о простых правилах, способных сохранить
жизнь и здоровье.
Для водителей созданы безопасные условия на регулируемых
железнодорожных переездах,
там установлены принудительные
средства остановки транспорта
перед приближающимся составом. Тем не менее опасности
подстерегают безответственных
водителей. Для предупреждения и профилактики аварий на
железнодорожных переездах
автоинспекторы и работники
регионального отделения РЖД

что в качестве заявителя указано
лицо, не обращавшееся в территориальный орган МВД России,
либо в заявлении и сообщении
названы вымышленные адрес и
(или) ФИО, то заявление (сообщение) признаётся анонимным.
Заявления и сообщения о преступлениях подлежат проверке
в порядке, предусмотренном
статьями 144, 145 УПК.
По результатам рассмотрения
заявлений и сообщений о преступлениях органом дознания,
дознавателем, следователем,
руководителем следственного
органа в пределах своей компетенции принимается одно из
следующих решений:
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АЛЕКСЕЮ ФЁДОРОВИЧУ СВИРИДЕНКО– 90 ЛЕТ!
Придя к памятнику Тимборе Кубатиевичу
Мальбахову, увидели пожилого мужчину.
Опершись на трость, он сидел с задумчивым
видом, как бы переживая страницы своей
жизни, вспоминая годы, отданные служению
Кабардино-Балкарии. Это был Свириденко
Алексей Фёдорович с женой Лидией Гавриловной. Как всю пройденную жизнь, так и
сейчас он такой же скромный, и в свои 90 лет
выглядит бодро, жизнерадостно.
Родился Алексей Фёдорович 9 июня 1925
года в Иркутской области. В 1944 году после
окончания горного техникума работал геологом в Карагандинской области. В 1952 году
Главвольфрам Минцветмета СССР перевёл
молодого геолога в г. Тырныауз, где за 24 года он прошёл
путь от геолога на руднике «Молибден» до главного геолога комбината. При его участии на комбинате значительно
выросли объёмы геологоразведочных работ, увеличились
балансовые запасы руд месторождения.
В 1973-1976 гг. Свириденко А.Ф. избирается секретарём
парткома ТВМК. В 1976-1983 гг. Свириденко А.Ф. работал
первым секретарём Тырныаузского горкома КПСС. Более 30
лет трудовой жизни Алексей Федорович отдал г. Тырныаузу.
Его организаторские и инженерные способности сыграли
большую роль в успехах комбината и решении социальных
проблем города горняков.

В 1983 году Свириденко А.Ф. переводят
в Нальчик на должность министра местной
промышленности. На этом посту он проявил
высокие моральные и деловые качества,
квалифицированно решая вопросы развития
отрасли. Трудовой вклад Алексея Фёдоровича
достойно оценен государством и Правительством КБАССР, награждён орденом Трудового Красного Знамени, тремя Почётными
грамотами Президиума Верховного Совета
КБАССР, медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За трудовое отличие». Принимал активное
участие в общественно-политической жизни
республики, был кандидатом в члены обкома
КПСС, депутатом Тырныаузского горсовета, депутатом Верховного Совета КБАССР двух созывов. С 1986 года Алексей
Фёдорович на заслуженном отдыхе. Жизнь сложилась
удачно благодаря трудолюбию, требовательности и чуткому
отношению к людям. Сыновья пошли по стопам отца – стали
геологами. Алексей Фёдорович прожил 20 лет в Сибири, 8
лет в Казахстане и 62 года живёт в Кабардино-Балкарии,
называя её райским уголком и любимой малой родиной.
Сегодня, в день Вашего 90-летия, сердечно поздравляем
Вас, глубокоуважаемый Алексей Фёдорович, с юбилеем
и желаем сибирского здоровья и кавказского долголетия!
Друзья, соратники

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГИДРОМЕТАЛЛУРГ»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2014 ГОД
Утвержден решением годового общего собрания акционеров
28 мая 2015 г.
Генеральный директор А.А. Попов
Главный бухгалтер Н.А. Григоренко
Секретарь Совета директоров Н.П. Левкина

На отчетную
дату отчетного
периода

На 31
декабря
предыдущего года,
млн.руб.

1. Внеоборотные активы

Наименование

Код

1120

Основные средства

1150

728

332

На отчетную
дату отчетного
периода

На 31
декабря
предыдущего года,
млн.руб.

Уставный капитал

1310

Переоценка внеоборотных
активов

1340

694

306

71

71

Финансовые вложения

1170

Добавочный капитал

1350

Отложенные налоговые активы

1180

Резервный капитал

1360

Прочие внеоборотные активы

1190

34

25

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1370

(16)

(14)

Итого по разделу 1

1100

762

357

Итого по разделу 3

1300

749

363

2. Обортные активы

4. Долгосрочные обязательства

Запасы

1210

Начисленный налог на добавленную стоимость

1220

58

181

Дебиторская задолженность

1230

79

56

Финансовые вложения

1240

24

26

Итого по разделу 4

Денежные средства

1250

Прочие обортные активы

1260

8

6

5. Краткосрочные обязательства

1200

169

272

3

Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Заемные средства
Итого по разделу 2

БАЛАНС

1600

931

629

Отчет о финансовых результатах за 2014 год

Кредиторская задолженность

Обращаться по телефону: 8-967-417-78-85

ПРОДАЮ

 1-эт. здание общей площадью 691,1 кв. м;
 1-эт. здание общей площадью 720 кв. м;
 сторожку площадью 6,2 кв. м. Территория

огорожена;
 земельный участок 12770 кв. м, земли промышленного назначения. Все коммуникации,
удобные подъездные пути.
Адрес: г.Чегем, ул. Кярова (Набережная).
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ. ТОРГ УМЕСТЕН.

общей площадью 380 м2 на земельном участке 12 соток под любой вид коммерческой деятельности (нескольких одновременно),
имеются большой двор с хозпостройками, навес 250 м2, 3-фазный ток, все коммуникации. Требуется ремонт основных цехов.
Цена умеренная. Возможен бартер на квартиру с капитальным
ремонтом, желательно в новостройке, на договорных условиях,
рассмотрим другие варианты. Собственник.
АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ:
г. Владикавказ, р-н Архонского перекрёстка.
Обращаться по телефонам: 8-918-705-71-50, 8(8672)58-12-10.

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В КОРОТКИЕ СРОКИ.
Большой выбор обивочных материалов.
Выезд на дом, наша доставка.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-963-391-66-11.
КУПЛЮ СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА ДУХИ

1510

6

11

1520

176

255

(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.

Прочие обязательства

1550

Итого по разделу 5

1500

181

266

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

БАЛАНС

1700

931

629

ГУ – Отделение Пенсионного фонда России
по Кабардино-Балкарской Республике
информирует о работе телефонов «горячей линии»
по вопросам пенсионного обеспечения
по следующим номерам:

(1,0)

(10,0)

Код

За отчётный
период,
млн.руб.

За аналогичный период
прошлого
года, млн.
руб.

Постоянные налоговые
обязательства(активы)

2421

(-)

(-)

Изменение отложенных
налоговых обязательств

2430

(-)

(-)

Выручка

2110

599,8

1734,7

(-)

(11,2)

2120

(558,6)

(1568,4)

Изменение отложенных
налоговых активов

2450

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

2100

41,2

166,3

Прочее

2460

(-)

(0,4)

Коммерческие расходы

2210

(6,4)

(9,2)

Чистая прибыль (убыток)

2400

1,5

83,4

Управленческие расходы

2220

(33,4)

(30,1)

Прибыль (убыток) продаж

2200

1,4

127,0

Проценты к получению

2320

-

-

Проценты к уплате

2330

(0,6)

(0,6)

Прочие доходы

2340

10,3

4,5

Прочие расходы

2350

(8,6)

(25,3)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2,5

105,0

Наименование

Проводятся утренние и дневные занятия,
индивидуальныеурокидлястудентовибизнесменов.
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 8 ИЮНЯ.

СРОЧНО ПРОДАЮ

3. Капитал и резервы

Результаты исследований и
разработок

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.

производственное предприятие
из 3 помещений

ПАССИВ
Код

ВЕДЁТ НАБОР
НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

Тел. 8-928-712-70-04.

360000, г. Нальчик, ул.Головко,105
Телефон: (8662) 42-08-23
http://www/hidromet.ru
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики
по Кабардино-Балкарской Республике, г.Нальчик

АКТИВ
Наименование

Учитель адыгского происхождения
с 30-летним стажем работы в США

Текущий налог на прибыль

Заключение аудиторской фирмы ООО «Каббалкаудит-Сервис» от 30 марта 2015 года.
п.5. Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение организации ОАО «Гидрометаллург» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты
ее финансовое-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчётности.

 8(8662)42-00-30
 8(8662)42-00-29.
Также в ГУ – Отделении Пенсионного фонда
работает специальный бесплатный номер
для звонков из всех регионов страны:

 8-800-200-09-77.
Утерянный аттестат Б №262147 на имя Волкова Вадима Владимировича, выданный МКОУ «СОШ №3»
г.о.Нальчик, считать недействительным.
Утерянный аттестат Б № 5181827 на имя Мамиева
Зураба Зулчифовича, выданный МОУ «СОШ №20»
п. Кенже, считать недействительным.

