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ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ ПОДПИСАЛ РЯД УКАЗОВ
О КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КБР
Первым заместителем
Председателя Правительства
КБР назначен Муаед Дадов,
ранее занимавший должность
вице-премьера – министра
сельского хозяйства КБР.
Муаед Дадов – депутат
Парламента КБР IV и V созывов, председатель комитета по науке и образованию.
Возглавлял Правление регионального отделения политической партии «Родина» в КБР. Руководил аппаратом
Бюро Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в КБР.
Трудовую деятельность начал инженером республиканского бюро технической инвентаризации,
работал на различных руководящих должностях в
сфере экономики, в государственных органах власти республики. Награжден Почётной грамотой КБР.

Первым заместителем Председателя
Правительства КБР –
министром сельского
хозяйства КБР назначен Сергей Говоров,
ранее занимавший
должность главы администрации Прохладненского района.
Сергей Говоров –
заслуженный работник сельского хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук. Избирался депутатом
Парламента КБР. Трудовую деятельность
начал помощником тракториста колхоза им.
Петровых. Работал агрономом, начальником
Управления сельского хозяйства и продовольствия Прохладненского района. Более
десяти лет возглавлял колхоз им. Петровых.

Ю.А. Коков подписал Указ о назначении Татьяны Литовченко помощником Главы КБР. Также
освобождены от занимаемых должностей первый заместитель Председателя Правительства КБР
Юрий Альтудов и советник Главы КБР Ануарбий Суншев.

О внесении изменений в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
утверждённый Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики
от 20 ноября 2014 г. №241-УГ
В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики
постановляю:
1. Внести в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утверждённый Указом
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. №241-УГ «О персональном составе Правительства Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:
а) включить в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики Говорова Сергея
Анатольевича, первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики – министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
б) наименование должности Дадова Муаеда Алиевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики»;
в) исключить из состава Правительства Кабардино-Балкарской Республики Альтудова Ю.К.
и Литовченко Т.В.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ю. КОКОВ

город Нальчик, 6 июля 2015 года, №96-УГ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции КабардиноБалкарской Республики назначить Дадова Муаеда Алиевича первым
заместителем Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, освободив его от занимаемой должности.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 6 июля 2015 года, №95-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской
Республики
Назначить Литовченко Татьяну Васильевну помощником Главы Кабардино-Балкарской Республики.

О первом заместителе Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики – министре
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить Говорова Сергея Анатольевича первым
заместителем Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики – министром сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 6 июля 2015 года, №94-УГ

О Литовченко Т.В.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики освободить Литовченко Татьяну Васильевну от должности первого заместителя
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 6 июля 2015 года, №68-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики
от 11 октября 2014 г. №199-УГ «О структуре исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики»
1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 октября 2014 г.
№199-УГ «О структуре исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Установить, что Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики имеет пять заместителей, в том числе первого заместителя Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, заместителя Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, заместителя Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министра образования,
науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики, заместителя
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министра
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

Об Альтудове Ю.К.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики освободить Альтудова Юрия
Камбулатовича от должности первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики

На заседании президиума Парламента КБР в рамках «часа комитета»
заслушана информация о деятельности комитета Парламента КБР по
спорту и туризму за период весенней сессии 2015 года. С подробным отчётом выступил председатель профильного комитета Мурат Карданов
(на снимке). Отмечалось, что проведено девять заседаний комитета, на
которых рассмотрено более 60 вопросов.
В рамках контрольно-аналитической деятельности были проведены заседание «круглого стола» по проблемам развития и совершенствования сферы физической культуры и
спорта в республике, расширенное заседание
комитета о ходе реализации Закона КБР «О
туристской деятельности в КБР».
Кроме того, в соответствии с поручением
руководства республики о проработке возможностей строительства социальных и
спортивных сооружений в рамках федеральной целевой программы «Газпром – детям»
по инициативе членов комитета совместно с
представителями компании «Газпром» и Российской ассоциации спортивных сооружений

проведены мероприятия по ознакомлению
с состоянием спортивной инфраструктуры
в Кабардино-Балкарии. Осмотрен ряд спортивных сооружений, которые из-за отсутствия
бюджетных возможностей на протяжении
длительного времени не были введены в
эксплуатацию (стадион «Алга», учебно-тренировочная база «МИР», туркомплекс «Иткол»,
стадион КБГУ им. Х.М. Бербекова). Ведётся
активная работа межведомственной комиссии по подготовке пакета документов для
строительства и реконструкции спортивных
комплексов в КБР по программе «Газпром
– детям».
(Окончание на 2-й с.)

В ходе селекторного совещания поставлена задача довести до
сельхозпроизводителей средства,
выделенные весной этого года Министерством сельского хозяйства,
сообщает kabardin-balkar.er.ru.
Задача партпроекта «Российское
село», реализуемого партией «Единая Россия», состоит в том, чтобы
довести до сельхозпроизводителей
средства, выделенные весной этого
года Минсельхозом РФ. Об этом
говорили в ходе селекторного совещания. По состоянию на июнь
регионы перечислили сельхозпроизводителям 80 процентов несвязанной поддержки. Общая сумма
перечисленных средств – 152 млрд.
рублей, из них регионы довели до
сельхозпроизводителей 78 млрд.
рублей. Есть и регионы, где перечисление средств на уровне всего
20 процентов.
Говоря о мерах поддержки в республике, первый заместитель Председателя Правительства КБР Муаед

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 6 июля 2015 года, №92-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О Суншеве А.А.
Освободить Суншева Ануарбия Абубовича от должности советника Главы Кабардино-Балкарской Республики.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 6 июля 2015 года, №97-УГ

 ГОД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КБР

РАЗВИВАТЬ ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 6 июля 2015 года, №93-УГ

город Нальчик, 6 июля 2015 года, №91-УГ

 ПАРЛАМЕНТ

АГРАРИИ КБР
ПОЛУЧАЮТ СУБСИДИИ
КБР приняла участие в работе селекторного совещания
по обсуждению хода уборки урожая и распределения субсидий.
Дадов отметил, что Правительство
республики подписало соглашение
с Министерством сельского хозяйства РФ о предоставлении КБР в
2015 году из федерального бюджета
субсидий в размере 1 млрд. 637 млн.
рублей, из которых уже освоено 830
млн. рублей. Более 50 процентов
средств доведено до сельхозтоваропроизводителя республики по таким
направлениям, как закладка и уход
за многолетними насаждениями,
долгосрочный кредит. На сто процентов доведены средства несвя-

занной поддержки по программам
«Развитие животноводческих ферм»
и «Начинающий фермер», по поддержке племенного животноводства.
Также поднимался вопрос продления на год продовольственного эмбарго. «Это не временная норма, а чёткая
позиция государства по поддержке
наших производителей. Именно эту задачу ставит Президент – обеспечение
продовольственной безопасности. Это
целый комплекс мер: поддержка на
местах, формирование законодательной базы, контроль за исполнением

бюджета и те действия, которые способствовали бы продвижению российского продукта на прилавки магазинов
страны», – пояснил руководитель
проекта, глава комитета Госдумы по
аграрным вопросам Николай Панков.
К регионам обратились с требованием до 1 августа предоставить
информацию о том, как работает
закон об изъятии земель, которые
не производят сельхозпродукцию,
но были выделены именно для этого.
«По нашему мнению, в ряде субъектов этот закон работает по-разному,
поэтому надо проанализировать
ситуацию», – отметил руководитель
партпроекта. Также призвали отстаивать позицию сельхозпроизводителей в вопросах невозврата денег по
страховым случаям.
КБР представили секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия» Натби Бозиев, первый заместитель Председателя Правительства
КБР Муаед Дадов, председатель комитета Парламента КБР по аграрной
политике, экологии, природопользованию и земельным отношениям
Кемал Мокаев.

КООПЕРАЦИЯ ПО-АРГУДАНСКИ

 СОЦИУМ

НОВЫЙ ПРАЗДНИК –
День Чегемских водопадов
Первое воскресенье июля постановлением главы администрации Чегемского района объявлено Днём Чегемских водопадов.
Отметить новый праздник
на поляне у Малых Чегемских
водопадов собрались жители
и гости республики.
Открывая праздничную
программу, глава Чегемского
муниципального района Каншоубий Ахохов отметил, что
у республики появилась ещё
одна возможность показать
доброе отношение к своей
земле и к людям, которые к
нам приезжают.
– Уверен, что этот праздник
найдёт своё продолжение,
привлечёт гостей и станет
традиционным, – сказал руководитель района.
В числе почётных гостей мероприятия были ветераны войны, руководители Парламента
и Правительства КБР. Праздник посетили заместитель
руководителя Администрации
Главы КБР Светлана Сарбашева, заместитель Председателя
Парламента КБР Салим Жанатаев, депутаты Парламента
КБР Артур Текушев и Рамазан
Хочуев, начальник управления

О первом заместителе
Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

внутренней политики Администрации Главы КБР Артём Кожаев, министр культуры КБР
Мухадин Кумахов, министр
спорта КБР Асланбек Хуштов,
директор филиала ВГТРК –

«Кабардино-Балкария» Руслан Фиров и заместитель
министра курортов и туризма
КБР Владимир Афаунов.
(Окончание на 4-й с.).
Фото Натальи Белых

Сельское поселение Аргудан входит в число самых крупных в республике и самое густонаселённое в Лескенском муниципальном районе.
условных банок в смену. В сфере
По словам главы администрации
поселения Фатимы Ивазовой, первоочередными вопросами остаются
повышение уровня жизни сельчан,
достойная заработная плата, защита прав и интересов наиболее уязвимых категорий граждан, мониторинг
качества услуг в здравоохранении
и образовании. В конечном итоге
это должно стать своего рода стимулятором в обеспечении самых
комфортных условий для жизни и
работы в отдельно взятом населённом пункте.
– На данный период среднестатистическая численность населения
составляет 8490 человек, из которых
трудоспособного возраста – 5086 человек, или 62 процента, – уточнила
Фатима Ивазова. – Основным источником дохода для селян является
малый и средний агробизнес.
В Аргудане земель сельхозназначения чуть больше 6800 гектаров, из
которых пашня составляет порядка
5640 гектаров. Здесь функционируют три коллективных сельхозпредприятия – «Бекар», «Дэбагъуэ» и
СХП им. Ленина, в которых на постоянной основе заняты 44 работника.

ПОГОДА
НА СРЕДУ,
8 ИЮЛЯ

Число арендаторов – 303, и ещё1966
сельчан заняты в личных подсобных
хозяйствах. Фермерством занимаются свыше 60 человек. Основная
сфера деятельности – растениеводство и животноводство.

Днём: + 26... + 28 .
Ночью: + 22 ... + 24 .

Облачно,
с прояснениями

На территории сельского поселения функционируют 38 малых
предприятий разного профиля, в
том числе хлебоприёмное предприятие «Анзорей», консервный завод
«Ермак» мощностью семь тысяч

Курс обмена валют
на 7 июля 2015 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 54.00
EUR/RUB 58.50

57.30
63.50

торговли, общественного питания
и бытового обслуживания занято в
общей сложности 130 человек
Несмотря на большую плотность
населения, в Аргудане зарегистрированы как безработные 160 человек
из числа экономически активного
населения (чуть больше трёх процентов).
Крестьянские (фермерские) хозяйства регулярно участвуют в проектах, конкурсах на получение грантов
и субсидий Минсельхоза КБР. По
программе «Начинающий фермер»,
к примеру, за последние годы получили гранты десять крестьянских
(фермерских) хозяйств. На общероссийском молодёжном форуме
«Машук-2014» молодые предприниматели села Аргудан получили по
300 тысяч рублей в виде грантов.
В районном конкурсе на получение
гранта и субсидии по животноводству, растениеводству, садоводству
с оригинальными проектами приняли
участие восемь молодых агробизнесменов, по его итогам четверо
стали обладателями грантов.
(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова
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 ПАРЛАМЕНТ

 АНТИКОРРУПЦИЯ
«Работа Министерства курортов и туризма КБР максимально прозрачна. Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции в
сфере деятельности Министерства курортов и туризма КБР», разработанная в соответствии с законодательством, позволяет нам избежать коррупционных соблазнов и действий», – считает министр Сергей Шагин.

РАЗВИВАТЬ ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В рамках представительской
деятельности за отчётный период
члены комитета принимали активное
участие в организации и проведении
спортивных соревнований федерального, республиканского и муниципального уровня – таких, как чемпионат Европы по тхэквондо среди
мужчин и женщин по олимпийским
весовым категориям и суперфинал
турнира «Локобаскет – школьная
лига». Оказано содействие талантливым спортсменам и тренерам в участии в соревнованиях российского и
международного уровня.
Вместе с тем, как подчеркнул докладчик, в сфере деятельности комитета имеется ряд проблем, требующих решения. Остро стоят вопросы
законодательного обеспечения внутреннего и въездного туризма в КБР,
особенно в Приэльбрусье. Для развития курорта необходимо решить
вопросы, связанные с организацией
горнолыжного и снегоходного туризма, ответственностью за нарушения
требований к обеспечению безопасности туристов. В настоящее время
отсутствуют правовые механизмы
для регулирования стихийного передвижения снегоходов и ратраков,
занимающихся извозом туристов,
что, в свою очередь, создаёт угрозу
безопасности жизни и здоровья лиц,
находящихся на горнолыжной трассе. Также требует решения вопрос

установления порядка обязательной
классификации гостиниц и иных
средств размещения.
Председатель Парламента КБР
Татьяна Егорова поинтересовалась,
каково соотношение количества ребят, занимающихся единоборствами
и игровыми видами спорта. По словам Мурата Карданова, единоборства
доминируют по количеству школ и
спортсменов, достигших высоких
результатов, но количество ребят,
занимающихся спортом в обоих направлениях, примерно одинаково.
Он сказал, что желающих заниматься
игровыми видами спорта много, и для
них необходимо создавать условия.
Во время обсуждения были затронуты проблемы поддержки талантливых спортсменов, привлечения опытных тренеров по игровым
видам спорта, необходимости более эффективного использования
имеющихся спортивных объектов и
площадок. Парламентарии высказались за повышение уровня межведомственного взаимодействия в
решении стоящих задач.
Президиум принял ряд рекомендаций в адрес профильного комитета, в том числе поручено усилить
осуществление парламентского
контроля за развитием инфраструктуры физической культуры и спорта
в сельской местности, а также активнее взаимодействовать с органами
исполнительной власти и обществен-

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

НАЧИНАТЬ
НАДО С СЕБЯ
1987 год. 28 мая, в День пограничника, в 18.45
на Красную площадь сел самолёт «Сессна» с
девятнадцатилетним гражданином ФРГ Матиасом Рустом. Пилот получил четыре года исправительно-трудовой колонии общего режима,
постов лишилась вся армейская верхушка страны. В этом году впервые на экраны страны выходит телепрограмма Первого канала «Взгляд»
– одна из передач, в корне изменивших представление россиян о телевидении.

В июле 1987 года Совет Министров СССР принял сразу
три постановления, открывших новую эру торговли – «О
создании кооперативов общественного питания», «О создании кооперативов по производству товаров народного
потребления» и «О создании
кооперативов по бытовому
обслуживанию населения».
На следующий день после выхода постановления в городе
Андижане (Узбекская ССР)
открылся первый в Советском
Союзе коммерческий ларёк.
В августе на сцене Рижского оперного театра во
время спектакля «Женитьба Фигаро» стало плохо Андрею Миронову. Спектакль
был остановлен, в течение
двух дней врачи боролись за
жизнь актёра, но безрезультатно – Миронов скончался
в результате обширного кровоизлияния в мозг. Вдоль
железнодорожных путей, по
которым поезд вёз в Москву
тело всенародно любимого
артиста, стояли тысячи людей
и бросали под колёса цветы.
В этом году столица Кабардино-Балкарии за героический вклад в оборону Кавказа
была награждена орденом
Отечественной войны первой
степени.
Об ускорении и демократизации писала наша газета в те
неспокойные перестроечные
годы. В номере «КабардиноБа лкарской правды» от 7
июля 1987 года рассказывалось об открывшейся накануне в Большом Кремлёвском
дворце пятой сессии Верховного Совета РСФСР одиннадцатого созыва. А в Кабардино-Балкарском обкоме
КПСС состоялось заседание
руководящих партийных, советских, профсоюзных, комсомольских, хозяйственных и
идеологических работников.
С сообщением об итогах
работы июньского Пленума
ЦК КПСС выступил первый
секретарь обкома Е. Елисеев,
прозвучали доклады секретарей обкома В. Кокова и
Б. Зумакулова.
О то м , к а к в а ж н о п о душевному и ответственно
относиться к своей работе,
говорилось в публикации
заместителя министра социального обеспечения КБАССР
Ю. Тюбеева. «Наше общество
живёт по самому гуманному
принципу «Всё во имя человека, всё для блага человека», – писал он. – Наглядным тому подтверждением
являются конкретные меры,
которые принимают партия

и правительство по улучшению социального обеспечения, повышению жизненного
уровня престарелых людей и
инвалидов. А для того, чтобы
реализация этих мер была
наиболее эффективной, чтобы все нуждающиеся в социальной помощи получили
её своевременно и в полной
мере, нужно проявить о человеке заботу. Мы требуем
от каждого работника нашей
системы, на каком бы посту он
ни находился, чёткого выполнения возложенных на него
обязанностей. Жизнь убедительно свидетельствует о
том, что успех сопутствует тем
руководителям, тем трудовым
коллективам, где умело используют человеческий фактор. Благодарна и гуманна
по своей сути работа в нашей
системе. Наше призвание состоит в том, чтобы свято оберегать интересы престарелых,
инвалидов, ветеранов войны
и труда, стараться сделать
их жизнь полноценной. Нам
многое дано, но с нас многое
и спрашивается. «Требовательность надо повышать на
всех уровнях, но начинать
надо с себя», – отметил Генеральный секретарь ЦК КПСС
М. Горбачёв, выст упая на
июньском пленуме партии.
Этим мы и руководствуемся в
своей повседневной деятельности».
В том году были завершены работы по пристройке к
Государственному объединённому музею (ныне Национальный музей КБР). В
результате музей получил
большой выставочный зал,
а также помещение для хранения фондового материала.
Первой экспозицией в новом
зале стала выставка «Адыгейское оружие и украшения»,
снабжённая рисунками русских художников и фотографиями девятнадцатого века.
В Нальчике в те июльские
дни гастролировал Уральский
областной драматический
театр им. А. Островского,
они привезли героическую
комедию «Так громче, музыка, играй победу!». Государственный ансамбль танца
«Кабардинка» объявлял о
наборе юношей и девушек в
возрасте от 16 до 20 лет на
конкурсной основе. В кинотеатре «Победа» шла историко-романтическая драма
по поэме Р. Гамзатова «Сказание о храбром Хочбаре», в
«Пищевике» крутили новую
мелодраму «По главной улице
с оркестром».
Анна ГАБУЕВА

ными объединениями по вопросам
развития и совершенствования
сферы физической культуры, спорта
и туризма.
На заседании утверждён план
мероприятий Парламента КБР по
реализации положений Послания
Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию РФ от 4
декабря 2014 года на период осенней сессии 2015 года. Комитетам
Парламента КБР поручено ежеквартально представлять Председателю
Парламента КБР информацию о
ходе выполнения указанного плана
мероприятий.
Кроме того, обсуждены отзывы
на проекты федеральных законов и
законодательные инициативы, внесены изменения в примерный план
основных мероприятий Парламента
КБР на весеннюю сессию 2015 года.
Члены президиума заслушали
информацию председателя комитета по культуре, развитию институтов
гражданского общества и СМИ
Бориса Паштова о реализации рекомендаций, принятых решением президиума Парламента КБР, в рамках
«правительственного часа» о мерах
государственной поддержки молодёжных и детских общественных
объединений в КБР.
– В целом работу по исполнению
рекомендаций можно признать удовлетворительной, – отметил Б. Паштов.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СОБЛАЗНОВ
Ознакомившись с представленными материалами, депутаты приняли решение наградить Почётной
грамотой Парламента КБР Замира
Канаметова – депутата Парламента
КБР, сотрудников Северо-Кавказского государственного института
искусств Веру Дужик, Фатку Мамбетову и Людмилу Шаваеву, работников Кабардино-Балкарского
центра ветеринарной медицины:
Нажмудина Бижева – ведущего специалиста-документоведа Зольской
районной ветеринарной станции по
борьбе с болезнями животных, Галину Волосатову – специалиста первой
категории-документоведа, Оюса Созаева – заведующего Герпегежским
ветеринарным участком Черекской
районной ветеринарной станции по
борьбе с болезнями животных, а
также Олега Ошнокова – главного
бухгалтера малого предприятия
«Меценат».
Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Хазраила Ахобекова

 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 70 ЛЕТ
Великая Отечественная война стала страшной трагедией
для всех граждан нашей страны. Не обошла она стороной и
большую дружную семью Оразая и Тату Бапинаевых из Былыма. У них росли семеро сыновей и четыре дочери. О трагической судьбе членов этой семьи рассказал нам Сагид Бапинаев.

ВОСПИТАЛ БОЕВОЙ АКТИВ

Во время становления и развития
колхозов Оразай сдал для организации колхоза «Былымский» 120 овец и
коз, 24 головы крупного рогатого скота.
Все члены семьи работали в колхозе.
Сыновья Ако и Азнор уехали на учёбу
в Нальчик, один поступил в сельхозтехникум, другой – в педагогическое
училище. Окончив его, Азнор работал
в школе пионервожатым, был руководителем общественной организации
ОСОАВИАХИМ, здесь же стал кандидатом в члены ВКП(б). Жизнь постепенно входила в нормальное русло.
В начале войны на фронт отправились пятеро сыновей Оразая – Ако,
Кайсын, Солтан, Мисирбий и Азнор, по
состоянию здоровья не были призваны

Ахья и Залкуф. Пока братья воевали,
сёстры вязали тёплые вещи и отправляли на фронт, помогали стране как
могли. Младшая из сёстер Назифат,
работая на ферме, доила 18 коров вместо 13, а молоко шло на нужды армии.
У мужественного человека Оразая
впервые появились слёзы, когда он
получил похоронку сразу на двоих сыновей – Мисирбия и Солтана. Азнору
помогли знания и навыки, полученные
в ОСОАВИАХИМе, его через неделю
после прибытия в часть назначили
командиром пятой стрелковой роты
686-го стрелкового полка 411-й стрелковой дивизии. Уже через месяц он
получил звание младшего лейтенанта.
За время командования сколотил и
воспитал боевой актив, в октябре 41-го
в течение шести часов он сдерживал
превосходящие силы противника.
Оказавшись с ротой в окружении, не
сложил оружия, и только получив приказ об отходе, пробился к своим и вывел
роту, уничтожив 250 гитлеровцев. 16
января 1942 года во время выполнения
боевого задания был убит, но его рота
сумела занять участок села, выбив немцев. Этот эпизод военной жизни Азнора
Бапинаева отмечен в наградном листе
к ордену Красного Знамени, которым
посмертно отмечен солдат за героизм,
доблесть и умение руководить войсковым подразделением. Он похоронен в
Харьковской области, в с. Довгалёвка.
Наша страна одержала Великую Победу в самой страшной войне. Наши
отцы, деды разгромили врага, и эта
победа стоила немало жизней. И после войны фронтовики умирали после
страшных ранений. Прошло 70 лет, но
мы должны помнить, какова цена нашей мирной жизни.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Он рассказал о том, как реализуются мероприятия данной программы. Цель её – создание эффективной системы
противодействия коррупции
в министерстве и подведомственных государственных
учреждениях. Среди основных задач – предупреждение
коррупционных проявлений,
своевременное выявление и
устранение причин и условий,
способствующих проявлению
коррупции, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости
к коррупции, совершенствование внутреннего контроля
деятельности государственных гражданских служащих
ведомства, обеспечение прозрачности деятельности министерства и подведомственных
государственных учреждений,
создание условий неотвратимости ответственности за совершённые правонарушения
и преступления.
В министерстве создана
постоянная рабочая группа по
противодействию коррупции,
осуществляющая разработку
программных мероприятий
по реализации антикоррупци-

онной политики и контроль за
их исполнением. Осуществляется мониторинг имущественного положения гражданских
служащих министерства.
В целях предотвращения
коррупционных проявлений
организуются семинары-конференции с участием сотрудников отдела по надзору за исполнением законодательства
о противодействии коррупции
Прокуратуры КБР. Постоянно
проводится антикоррупционная экспертиза проектов
нормативных правовых актов,
разрабатываемых специалистами министерства.
В разделе «Министерство
курортов и туризма КБР» в
составе единого портала исполнительных государственных органов КБР и органов
местного самоуправления
размещается информация
о результатах и основных направлениях деятельности министерства, а также проекты
нормативных правовых актов,
разрабатываемых в министерстве, для проведения независимой экспертизы. На главной
странице ведомственного раздела указан номер телефона

антикоррупционной «горячей
линии» министерства – (8662)
72-02-84, позволяющей гражданам оставлять сообщения о
фактах коррупции со стороны
государственных гражданских
служащих министерства и работников подведомственных
государственных учреждений.
В Минкурортов КБР разработаны и приняты нормативные правовые акты, способствующие активной реализации ведомственной целевой
программы «Противодействие
коррупции в сфере деятельности Министерства курортов
и туризма КБР».
В конце июня состоялась
«прямая линия» по противодействию коррупции. У жителей и гостей республики
была возможность напрямую
обратиться к руководству министерства с сообщением о
коррупциогенных факторах
или фактах нарушения законодательства, замеченных
в деятельности служащих
министерства. Практика проведения таких мероприятий
будет продолжена.
Пресс-служба Министерства
курортов и туризма КБР

 ГОД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КБР

КООПЕРАЦИЯ ПО-АРГУДАНСКИ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
По федеральным целевым
программам «Социальное развитие села» и «Жилище» за
последние четыре года 31 семья улучшила свои жилищные
условия. Также решением Совета местного самоуправления
льготным категориям граждан
на безвозмездной основе будет выделено 30 участков
на праве собственности для
индивидуального жилищного
строительства. Пакет необходимых документов подготовила
администрация села.
– Чистота в селе давно
стала делом всех и каждого,
– отмечает глава местной
администрации. – И поэтому в
санитарной очистке принимают активное участие взрослые
и школьники. Большим подспорьем стал дорожный фонд,
благодаря которому отремонтировали дороги по ул. Пушкина, Маремкуловых, Чапаева,
установили дорожные знаки,
для уличного освещения по
центральной улице закуплены
светильники.
Аргудан – одно из немногих
в республике сельских поселений, где питьевая вода
подаётся из двенадцати скважин. Только за последние пять
лет здесь проложили новых
водопроводных сетей около
9 километров. Ввели в эксплуатацию ещё одну новую
скважину, в результате чего
водоснабжение в селе заметно улучшилось.
– Но проблема с ветхостью
водопроводных сетей требует
продолжения серьёзных мероприятий по обеспечению
бесперебойного водоснабже-

ния, – продолжает Фатима
Ивазова. – Имеющиеся в
верхней части села скважины
уже не в состоянии в летний
период удовлетворить в разы
возросшие потребности населения. В связи с этим, а также
с большим перепадом высот
между верхней и нижней частью села, в летние месяцы
возникают серьёзные проблемы с подачей воды в верхнюю
часть села.
Подготовлен проект на новую скважину в верхней части
села для включения в республиканскую инвестиционную
адресную программу.
В Аргудане три общеобразовательные школы на 1371
место, в них заняты 242 работника.
Для снижения очерёдности
в детских садах поселения
подготовлена проектно-сметная документация по строительству нового современного
детского сада на 160 мест.
Спорт занимает ведущее
место в жизни поселения.
Здесь проводится большое
количество спортивных мероприятий по тем видам, которые культивируются в районе:
футбол, волейбол, вольная
борьба, баскетбол. Для плодотворных занятий этими видами спорта в Аргудане имеются хорошие условия. Это
стадион «Бедик», мини-футбольное поле с искусственным
покрытием, спортивный зал
единоборств и зал для секции
рукопашного боя.
На территории поселения расположена сельская
амбулатория с 30-коечным
дневным стационаром. Функционирует стоматологический

кабинет, а также в нижней и
верхней части села работают
фельдшерско-акушерские
пункты.
Бесспорно, эффективность
деятельности местной власти
измеряется степенью качества жизни сельчан, вовлечением земельных ресурсов в
экономический оборот.
– В наших планах – развитие сельской кооперации с
объединением материальных
и трудовых ресурсов жителей, – пояснила Ф. Ивазова. – Мы создали первый и
пока единственный в регионе
сельхозкооператив, который
посадил «народный сад» на
площади 100 гектаров. Готовы
учредительные документы на
создание ещё двух перерабатывающих потребительских
кооперативов. В селе в личных
подворьях граждан свыше 400
голов крупного рогатого скота,
и есть нужда в мини-комбинате по переработке товарного
молока. Большое число арендаторов занимается производством овощных культур, и мы
хотим построить у себя в селе
мини-завод по производству
плодоовощных консервов.
Новый сельхозкооператив
«Дары Эльбруса» приступил
к реализации инвестиционного проекта по строительству
современного хранилища на
5 тысяч тонн, а также миникомбината по производству
натуральных соков из плодов
и томатов. Стоит отметить,
что все начинания сельского
муниципалитета находят поддержку у нового главы администрации Лескенского района
Аслана Афаунова.
Борис БЕРБЕКОВ

 ДАТА

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ СОБРАЛИСЬ СПУСТЯ ГОДЫ
В рамках празднования Дня независимости Республики Беларусь, который отмечают 3 июля,
в Фонде культуры состоялась
встреча белорусской диаспоры
КБР. В этот день в 1944 году был
освобождён Минск от немецкофашистских захватчиков.
На мероприятие были приглашены участники партизанского движения на территории
Белоруссии в годы войны Ядвига Попиневская, Валентина Карданова, Анна Михайлова.
Присутствовали также узники детских концлагерей Евгений и Анна Бугаевы. Собравшиеся
с интересом слушали воспоминания пожилых
людей, видевших ужасы войны своими глазами.
С первых дней оккупации началась борьба
населения Белоруссии против захватчиков.
Она велась в различных формах – от невыполнения мероприятий немецких властей
до вооружённого сопротивления. Затем по
мере наступления советских войск партизаны
захватывали мосты и переправы, громили
вражеские гарнизоны, штабы и склады противника, освобождали от гитлеровцев многие
населённые пункты.
В завершение председатель Совета Кабардино-Балкарского общественного движения «За единение – «Сябры» Павел Сидорук
зачитал принятую диаспорой резолюцию.
Артур ЕЛКАНОВ.
Фото Камала Толгурова
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Завершился семьдесят девятый сезон

ПОД ЗАНАВЕС – МОЦАРТ И ШТРАУС

Русский драматический театр им. М. Горького попрощался со зрителями до осени
– в пятницу состоялось закрытие 79-го театрального сезона спектаклем по пьесе
Салиха Гуртуева «Раненый камень» в постановке Султана Теуважева.

Под звуки вальсов Штрауса и симфоний Моцарта в Нальчике
закрылся 72-й филармонический сезон. Лёгкую программу «под занавес»
выбрали с учётом пожеланий завсегдатаев симфонических концертов.
Как заметил директор Госфилармонии Тахир Зашакуев, минувший год был плодотворным, коллективу
удалось выполнить многие поставленные задачи.
– Мы посетили многие сёла республики, хоть
вывозить симфонический оркестр не так просто, –
сказал Т. Зашакуев. – И я хочу заметить, что интерес

Завершившийся сезон примечателен тем,
что театр после нескольких лет скитаний вернулся на родные подмостки в отремонтированное здание на площади 400-летия.
Спектакль посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его главным героем

к классической музыке высок не только в столице
республики. Особенно нас порадовало искреннее
желание сельских ребятишек «прикоснуться» к прекрасным творениям великих мировых композиторов.
Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

является народный поэт Кабардино-Балкарии
Кайсын Кулиев. В постановке отражены основные
вехи жизни Кайсына Шуваевича: фронтовые годы,
депортация, возвращение на родину.
Марина МУРАТОВА.
Фото Татьяны Свириденко

 СИТУАЦИЯ

ЧИСТО ПО-РОДСТВЕННОМУ
При разводе с мужем Тамара совершила со своей
матерью родственный обмен, передав ей свою четырёхкомнатную квартиру и взамен получив двухкомнатную с доплатой за недостающую площадь.
Деньги отдала бывшему супругу, сама вместе с четырёхлетним сыном переехала в квартиру матери,
у которой к тому времени женились двое сыновей.
Её муж переселился в
двухэтажное частное домовладение овдовевшего отца,
куда его прописали, где он
благоустроил территорию земельного участка и в течение
четырёх лет спокойно жил.
Однажды вечером, когда
Тамара ещё не вернулась с
работы, к ним пришёл бывший супруг, попросив сына
позволить её дождаться. Оказалось, что её бывший свекор

женился, и, заявив, что в их
дом переедет ещё и мать новой супруги, попросил сына
подыскать себе иное жильё.
Имеет ли отец её бывшего
мужа законные основания
так поступать, ведь его сын
потратил свои деньги на благоустройство отцовского дома,
спрашивает женщина.
Отвечая на вопрос, юрисконсульт Андрей Скопинцев
заметил, что если возникнет

данный спор между отцом и
сыном, то речь будет идти о
праве последнего проживать
в частном доме.
Поскольку он был вселён
и зарегистрирован по месту
жительства в полном соответствии с жилищным законодательством, то оснований для
признания его утратившим
право пользования жилым
помещением нет, особенно
если у него нет другого места
жительства.
Свекру и его новой супруге
придётся доказывать в суде
наличие существенных обстоятельств, вынуждающих
отказать сыну в проживании.
Это будет сделать ещё более
сложно, если дом большой и
переезд матери второй жены
никого не стеснит.
Ляна КЕШ

БЕЗ ВЫСПРЕННИХ СЛОВ…
Кавалер орденов Славы и Отечественной войны
Шамшид Амиевич Башиев служил в Красной Армии с 1940 года. В Великой Отечественной войне
участвовал с первого её дня до февраля 1944 года,
когда был тяжело ранен.

Служил в штурмовой инженерной сапёрной бригаде.
Ранение получил в день рождения, 23 февраля 1944 года
в Белоруссии, на Могилёвском
направлении. В ночь с 22 на
23 их отделению поручили
создать три прохода через
проволочные заграждения
на правом берегу Днепра.
С заданием справились, в 5
утра он доложил о выполнении начальнику инженерной
службы пехотного полка, а
около 8 часов, когда пошли
в наступление, его ранило.
Осколок мины попал в левое
плечо. В эвакогоспиталь отправили в Казахскую ССР,
там ампутировали руку, и там
же он узнал, что балкарцев
выселили. В свидетельстве о
болезни написано: негоден к
военной службе, заболевание
обусловлено ранением в боях
за Советскую Родину, в провожатом не нуждается.

В Казахстане он встретился
с моей мамой. Родители мои
разошлись, когда я была совсем маленькая. Во второй
раз мама вышла замуж в 1948
году, и Шамшид Амиевич заменил мне отца.
Коммунистам уже в 1956
году разрешили вернуться
на Кавказ. Мы ехали с его
родителями, у них была мечта
– умереть у своих камней,
но в Верхний Баксан нас не
пустили, тогда это ещё была
грузинская территория. Остановились в селе Кичмалка
Зольского района.
Отец вскоре ста л заведовать отделением совхоза,
потом много лет работал председателем сельсовета, был
директором Дома быта. Мама,
ещё до войны выучившаяся в
Нальчике в Ленинском городке, всю жизнь проработала
учителем. Их взаимоотношения, по-моему, могут служить
эталоном общения в семье.
Неизменная заботливость,
чуткость, поддержка друг друга. Появление сестры и двух
братьев нисколько не отразилось на отношении ко мне.
Никогда не замечала разницы
в обращении со мной и другими детьми. Быть может, мне
отец уделял даже чуть больше

внимания как старшей. Он и
племянников маминых как
родных опекал. Был необыкновенно хорошим человеком. К
ним с мамой всё село ходило
советоваться.
Жили мы трудно, особенно
в первое время. Возможности
семьи были весьма ограничены, но я хотела учиться, и отец
всегда меня в этом поддерживал. В 1958 году поступила в
медучилище, через два года
после его окончания продолжила учёбу в мединституте
в Орджоникидзе, и все годы
учёбы он навещал, привозил
из села продукты. Практически
и кормил, и содержал – на стипендию прожить не получилось
бы, так что в основе всего, чего
мне удалось достичь, его самоотверженная помощь.
Кроме двух орденов, Шамшид Амиевич Башиев награждён медалями «За отвагу», «За
победу над Германией», множеством юбилейных, а также мирными – «За доблестный труд»
и «Ветеран труда». Чем дольше
живу, тем более удивляет и
восхищает меня его умение
любить Родину, семью, детей,
без выспренних слов служить
им, не требуя ничего взамен.
Роза БАНИЕВА,
заслуженный врач КБР

В Управлении МВД России по г. Нальчику действует
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Для улучшения взаимодействия полиции с населением в
Управлении МВД России по г.
Нальчику установлен «телефон
доверия». По номеру 49-47-34
граждане могут круглосуточно
сообщать сведения о лицах,
склонных к совершению преступлений, о готовящихся или
совершённых правонарушениях
и преступлениях, а также иную
информацию, которая будет
способствовать расследованию
и раскрытию преступлений.
Следует звонить в том случае, если сотрудники полиции

 АФИША КБП

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

О ЗДОРОВЬЕ ВСЕРЬЁЗ
«Поговорим о здоровье детей всерьез: аллергические
заболевания» – так работники справочно-информационного и медицинского отделов Государственной национальной библиотеки КБР им. Т. Мальбахова определили тему
беседы, которая состоится 10 июля в 11 часов в рамках
заседания клуба «Семейная академия».
Об аллергических заболеваниях, диагностике, лечении,
профилактике расскажет врач-педиатр Медицинского
консультативно-диагностического центра Минздрава КБР
Карина Маржохова.

 ЗАКОН

КОНТРАБАНДА
В ОБЫЧНОЙ ПОСЫЛКЕ

 ПАМЯТЬ

не реагируют на обращения
граждан и нарушают законность.
В рабочие дни трубку будет снимать ответственный работник. В
выходные и праздничные дни,
в ночное время запись будет

производиться на автоответчик,
затем информация поступит
непосредственно к начальнику
управления. По каждому обращению будет проведено всестороннее расследование и в случае
подтверждения информации
приняты предусмотренные законом меры.
Если граждане испытывают
тревогу за собственную безопасность и не хотят называть
своё имя, они могут не представляться.
Пресс-служба Управления
МВД России по г. Нальчику

Отрабатывая оперативную информацию, сотрудники наркоконтроля и УФСБ России по КБР пресекли
преступную деятельность гражданина Х., который
занимался сбытом сильнодействующих веществ. Сообщая подробности, пресс-служба УФСКН России по
КБР информировала, что этот человек попал в поле
зрения оперативников в апреле нынешнего года, когда
осуществлялась «проверочная закупка».
Были приняты меры по установлению возможных связей фигуранта, а также канала поставки запрещённых в
свободном обороте препаратов. Получив подтверждение
преступной деятельности, наркополицейские провели
санкционированное обследование его жилища, где обнаружили посылку с 1000 таблетками трамадола. Со слов
задержанного, специфический товар он заказывал по
Интернету и получал из Индии. На посылке действительно
была отметка отправителя из Индии, что стало доказательством незаконного перемещения через государственную
границу РФ.
Возбуждено уголовное дело и ведутся следственные
действия.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

ПРОБА НОВОЙ
МОДЕЛИ
В УФСИН России по КБР проводится
эксперимент по созданию центров исправления осуждённых, которые в ближайшем
будущем должны заменить действующую в
исправительных учреждениях отрядную систему, сообщает пресс-служба ведомства.
Первоначально модель опробовали
в пяти исправительных колониях в разных регионах страны. Результат признан
успешным и взят на вооружение другими пенитенциарными учреждениями. В
республике к внедрению новой модели
исправления осуждённых приступили с
1 июня в исправительной колонии №4 для
ранее судимых осуждённых женщин. На
практике всех осуждённых распределяют по
центрам исправления. В ИК-4 создано два
таких центра, один из которых с облегчёнными условиями отбывания наказания. За
каждым из них закреплён начальник и два
его заместителя по воспитательной работе,
режиму и надзору, предусмотрен также
социальный работник, психолог и специалист по организации труда. Таким образом
усиливается адресная работа сотрудников с
осуждёнными. Если сейчас социальные работники занимаются проблемами сразу всех
содержащихся в учреждении осуждённых,
то в центре нагрузка на сотрудников будет
в разы меньше, а необходимая помощь
станет адресной и эффективной.
Все нововведения обеспечивают комплексный подход к организации и проведению с осуждёнными воспитательной,
социальной и психологической работы, что
обеспечивает законопослушное поведение
и снижает риск проявления правонарушений. Эксперимент будет проходить до июня
2016 года.
Ляна КЕШ

ГРАФИК ПРИЁМА В УПРАВЛЕНИИ МВД РФ ПО г. НАЛЬЧИКУ В ИЮЛЕ
Приём граждан руководителями управления проводится ежедневно по адресу: г. Нальчик, ул. Байсултанова,
11 «а». В городских отделах полиции: №1, расположенном на ул. Ногмова, 47, и №2 – на ул. Кабардинской,
193 «а», приём проводится с 10 часов ежедневно, предварительная запись по тел. 49-43-97.
Должностное лицо,
осуществляющее приём
Начальник управления
Заместитель начальника – начальник
полиции
Заместитель начальника– начальник СУ
Заместитель начальника
Начальник ОРЛС
Начальник отдела ГИБДД
Заместитель начальника полиции (по
охране общественного порядка)
Заместитель начальника полиции
Начальник отдела уголовного розыска
Начальник ОУУП и ПДН
И.о. начальника отдела дознания
Начальник отдела полиции №1
Начальник отдела полиции №2
Начальник ИВС

Адрес

Телефон

4, 11, 18, 25 с 10 до 14 часов
10, 17, 24, 31 с 15 до 20 часов

Дата

Время

ул. Байсултанова, 11 «а»
ул. Кабардинская, 193 «а»

40-40-34
49-55-01

9, 16, 23, 30
8, 15, 22, 29
4, 11, 18, 25
8, 15, 22
7, 14, 21, 28

с 10 до 14 часов
с 15 до 20 часов
с 10 до 14 часов
с 10 до 14 часов
с 10 до 14 часов

ул. Байсултанова, 11 «а»
ул. Байсултанова, 11 «а»
ул. Байсултанова, 11 «а»
ул. Кабардинская, 193 «а»
ул. Кабардинская, 193 «а»

49-47-92
49-41-55
49-43-38
49-55-22
49-56-60

6, 13, 20, 27
6, 13, 20, 27
4, 11, 18, 25
4, 11, 18, 25
4, 11, 18, 25
4, 11, 18, 25
8, 15, 22, 29

с 10 до 14 часов
с 10 до 14 часов
с 10 до 14 часов
с 10 до 14 часов
с 10 до 14 часов
с 10 до 14 часов
с 15 до 20 часов

ул. Байсултанова, 11 «а»
ул. Байсултанова, 11 «а»
ул. Байсултанова, 11 «а»
ул. Байсултанова, 11 «а»
ул. Ногмова, 47
ул. Кабардинская, 193 «а»
1-й Промроезд, «4»

49-49-66
49-41-94
49-43-98
49-42-47
49-49-10
49-56-81
49-43-97

С 18 до 21 часа приём проводит ответственный от руководства Управления МВД России по Нальчику.
ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА УМВД РОССИИ ПО г. НАЛЬЧИКУ
Дата
7 июля

Время

3

Ответственные члены Общественного совета при УМВД России по г. Нальчику

с 10 до 14 часов председатель совета Хасан Меседович Тхазеплов; Павел Фёдорович Сидорук

14 июля с 10 до 14 часов заместитель председателя совета Хазратали Мисостович Хамирзов; Светлана Владимировна Пшибиева
21 июля с 10 до 14 часов заместитель председателя совета Али Хакимович Атабиев; секретарь совета Элла
Алексеевна Тхашигугова
28 июля с 10 до 14 часов Заудин Шамсадинович Суншев; Хамидби Лябидович Боготов

Приём проводится каждый вторник по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 47. Предварительная запись по
тел. 49-43-97.
Пресс-служба Управления МВД России по г. Нальчику

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ШТАБ НАЧАЛ РАБОТУ
Республика Дагестан. Начал
работу оперативный штаб по координации мероприятий по подготовке к
празднованию 2000-летия Дербента.
В него вошли представители министерств и ведомств республики,
которые будут задействованы в
мероприятиях по случаю юбилея,
передаёт ИА «Дагестан».
Члены штаба будут заниматься организационными вопросами
обеспечения подготовки к тем или
иным мероприятиям, которые будут
проводиться в дни празднования
Дербента. Каждое заинтересованное ведомство будет отвечать за
свой блок.
МУСОР СОБЕРУТ
И РАССОРТИРУЮТ
Республика Ингушетия. В промышленной зоне города Карабулак
планируется построить специальный
полигон твёрдых бытовых отходов
и запустить линию по сортировке
мусора на условиях государственно-частного партнёрства. Об этом
стало известно в ходе встречи Главы
республики Ю-Б. Евкурова с председателем Общероссийского экологического общественного движения
«Зелёная Россия» Константином
Курченковым.
«Открытие полигона – это первый
серьёзный шаг для того, чтобы в
рамках действующего природоохранного законодательства решить
проблему несанкционированных
свалок, приучить и приобщить население, компании заключать договор
об оказании услуг с обслуживающим
предприятием», – цитирует руководителя ОЭОД пресс-служба Главы
Ингушетии.
ПОЯВИЛСЯ ОБРАЗЦОВЫЙ ДОМ
Карачаево-Черкесия. В Черкесске состоялась торжественная
церемония награждения знаком
отличия «Знак качества ЖКХ» и фасадной табличкой «Дом образцового
содержания» жилого дома на улице
Октябрьской, 305 «в». Это первый в
республике дом, получивший такое
высокое звание, сообщили в прессслужбе руководства региона.
В 20-квартирном доме на улице
Октябрьской на сегодняшний день
проживают 65 человек. Для создания комфортных условий жизнедеятельности территория дома была
огорожена, установлен шлагбаум,
КПП; там имеется детская игровая
площадка, скамейки, ухоженные
зелёные насаждения, уличное освещение, парковочные места. В
доме установлены общедомовые и
индивидуальные приборы учёта на
все виды коммунальных ресурсов.
РЕАНИМОБИЛИ ОТ СПОНСОРОВ
Северная Осетия-Алания. В
столице республики состоялась
церемония передачи четырёх новых
реанимобилей владикавказской
станции скорой медицинской помощи.
Машины стоимостью по 2 млн.
рублей, предназначенные для оказания медпомощи больным с сердечно-сосудистой патологией, были
переданы ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом Бавария». Пятая санитарная машина от группы
компаний «Пивоваренный дом Бавария» на днях отправится в Алагирский район, где будет обслуживать
население высокогорных сел.
На неделе автопарк станции пополнится ещё шестью санитарными
машинами, после чего потребность
в каретах «скорой помощи» для Владикавказа будет полностью решена.
КИНО ПОКАЖУТ ВО ДВОРЕ
Ставропольский край. С 10 июля
раз в неделю в одном из дворов
Ставрополя будут показывать старые
фильмы, предваряя их встречами с
писателями или короткометражками
о Ставрополье.
«Горожане сами выберут одну из
предложенных картин. Проголосовать за понравившийся фильм можно будет как на сайте администрации
города, так и через совет микрорайона», – рассказали о проекте «Кино
в твоём дворе» в пресс-службе администрации города. «Старые добрые фильмы – это не только заряд
позитивной энергии, это уважение к
прошлому, без которого нет будущего. Уверен, что проект завоюет популярность и у старшего поколения, и
у молодёжи», – прокомментировал
проект сити-менеджер Ставрополя
Андрей Джатдоев.
РЕЗИДЕНТОВ РАЗМЕСТЯТ
В ПАРКЕ
Чеченская Республика. В Грозном
будет построен первый в Чеченской
Республике индустриальный парк.
По словам заместителя министра
экономического, территориального
развития и торговли ЧР Исы Бисаева, индустриальный парк появится
на территории Грозненского завода
железобетонных конструкций. Реализация проекта рассчитана на 2015
и 2016 годы.
«На территории индустриального
парка разместят производство 6
резидентов, которые разработали
и представили бизнес-планы, получили одобрение комиссии. Они
будут заниматься производством
строительных и отделочных материалов – кирпича, газобетона, плитки и
многих других», – рассказал Бисаев.
Финансирование проекта предусматривается за счёт бюджетных
(федеральных и республиканских)
и внебюджетных средств.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
 СОЦИУМ

 НАШИМ ПРО НАШЕ

ВХОД В …КУРГАН
Слышали ли вы что-нибудь о Лесистом кургане? Не спешите ответить нет.
Всё равно не можете вспомнить? Тогда позвольте процитировать труд Шоры Ногма
«История адыхейского народа».
Вот что в нём говорится: «Предание сохранило даже название
места, где обитал первый епископ, пришедший из Греции; оно
находится в четырёх верстах от
крепости Нальчик и называется
«Лесистый курган». И теперь
этот курган очень высок. Вот
песня, в которой упоминается о
нём и прославляется епископ,
там обитавший…».
Далее летописец кабардинской истории рассказывает о
«введении христианской веры
между а дыхейцами», чьим
сторонником был греческий император Юстиниан, называвший
себя «адыхейским витязем»,
сообщает, что «греческое духовенство, проникши в Кавказские
горы, внесло к нам миролюбивые занятия искусствами и просвещение. К этой эпохе относят
построение храмов Божиих в
нашей земле. Священник назывался у нас шогень; епископ
– шехник».
А вот и сама песня:
«Шехник – наш защитник и
воспитатель, шехник – наш свет.
Воспитатель рассуждал о
законе Божием с вершины Лесистого кургана.
И на Лесистом кургане сковал ему дом из жести с дверьми
из литого серебра, и там-то обитал светлый Божий дух.
И ангелы беседовали с мудрым старцем. Свет от бороды
его уподоблялся свету факела.
Он парит в воздухе, как земная птица, подымается под
облака и видит творящих беззакония.
Ребро его не простая кость,
но кость слоновая, и благородный золотой крест сияет на его
груди».
Итак, что мы имеем исходя из
приведённого текста? Лесистый
курган «находится в четырёх
верстах от крепости Нальчик»;
он «очень высок»; на нём, в
«доме из жести с дверьми из
литого серебра», жил епископ.
Наш знаменитый историк,
выдающийся библиограф Рашад Туганов занимался поисками означенного кургана, и исходя из приведённого расстояния:
четыре версты от крепости
Нальчик – пришёл к однозначному выводу: «К сожалению,
современная археологическая
наука не обнаружила остатков
каких-либо церковных сооружений в окрестностях Нальчика».
Значит, Шора Ногма ошибся? А может, мы неправильно
восприняли его слова? Поговорим вначале о версте – старой
русской мере длины, равной
1,0668 км. Оказывается, величина путевой версты, упоминаемой ещё в литературных
памятниках XI века, на протяжении столетий неоднократно
изменялась в зависимости как
от числа заключавшихся в ней
саженей, так и величины самой
сажени (2,13 метра). Причём
весьма внушительно – от 500
до 1000 саженей. И хотя с конца
XVIII века была твёрдо установлена в 500 саженей, с немалой
степенью вероятности можно
допустить, что четыре версты в
историческом сказании Ногмы
могут быть равны не только
четырём километрам, но и
восьми.
Но именно на таком расстоянии от Нальчика располагается
один из курганов близ селения
Урвань. Обратимся к книге
большого патриота своей малой родины – селения Урвань
Хабаса Бекулова «Аул князей
Мисостовых и узденя Толганова: связь поколений и времён».
Оказывается, жителям Урвани и
близлежащих сёл известен этот
курган, хотя в географических
картах объект с названием «Лесистый» не упоминается.
Впервые оно встречается в
материалах по делу о нападении
абреков на конвойную команду,
следовавшую 24 августа 1832
года из крепости Нальчик на
пост Урванский. Указано и расстояние до него: в пяти или
шести верстах от Нальчикского
укрепления. А в акте межевания
земли, составленном в апреле
1929 года при выделении колхозу «Высокий урожай» Урванского района Нальчикского округа,
в качестве ориентира взяты три
кургана, расположенных вдоль
старой дороги Жанхотово – Мисостово – Нальчик, проходящей
над опушкой Урванского лесничества. Они поименованы в
следующей последовательности
(с востока на запад): Ошха-Лиса
(Гиса), Ошхацэ, Ошха-Гяфа.
Ландшафт местности кургана «Ошхаца» соответствует
географическому описанию,
приводимому в документах по

расследованию нападения на
конвойную команду: «По дороге,
пустившись по оной в даль к посту Урванскому…».
Итак, с местонахождением
кургана всё ясно. Лесистый
действительно поражает своими
размерами. Он огромен – высотой около 25 метров; стороны
его уходят вверх под крутым
углом, образуя на вершине
практически ровную площадку
с диаметром более чем в сорок
метров. И самое главное – курган не природный, а сделан
руками человеческими. Об этом
говорит как сама земля, легко
поддающаяся копке, так и то,
что камней в ней совершенно
не встречается.
Следовательно, здесь находится захоронение человека
столь уважаемого соплеменниками, что ради него они перетащили тысячи тонн земли.
Откуда они её брали тоже известно – в какой-то сотне метров
отчётливо видны огромные
ямы. Между ними имеется дорога. По ней на арбах земля
возилась к кургану. По бокам
его по мере укрупнения была
сооружена винтовая дорога. Так
курган дорос до его нынешней
высоты.
В последующем возможные сокровища, которым сопроводили усопшего вождя,
не давали покоя многим. Но
только в наше время нашёлся
продвинутый имярек – житель
Нартана, решивший раскрыть
тайну Лесистого кургана. В личных целях. Для чего он нанял
группу граждан из Белоруссии,
местом обитания которых стал
полиэтиленовый шалаш, сооружённый на вершине. И работа
закипела – с помощью примитивной техники (лопат, лебёдки
и вёдер) белорусы прокопали
шурф глубиной более двадцати
метров, но тут их остановили
бдительные граждане.
Эта ямища поражает воображение: к ней даже страшно подходить, настолько она глубока.
Понятно, что под ней должно
быть захоронение, но вряд ли
оно связано с тем фактом, что
на кургане значительно позже
был воздвигнут «дом из жести
с дверьми из литого серебра»
для епископа.
Дом этот, конечно, церковное здание. Документальных
свидетельств о его нахождении
помимо текста Шоры Ногма мы
не имеем. Но в наличии огромное количество обработанных
плоских камней, причём, как
свидетельствуют местные жители, привозных. Следовательно,
культовое сооружение (церковь?) было разрушено, а его
составляющие сброшены вниз.
Ничем иным не объяснишь тот
факт, что камни разбросаны по
всему периметру кургана сверху
донизу.
Но помимо «дома» на кургане в нём имелся и – выразимся так – «подвал». Вот какие
факты приведены в книге «Аул
князей Мисостовых и узденя
Толганова: связь поколений
и времен». Родственник автора книги Хабаса Бекулова
М. Бекулов видел, «как из встроенного под курганом жилища
выходили за пропитанием в
лес, скрываясь от недоброжелательных глаз, «иноязычные»
женщины»; Теуваж Барагунов,
первым проникший в жилище,
получил смертельную рану, а
Арах Хажикушев, попытавшийся
проделать то же самое, был избит и стал после этого заговариваться; вход в курган, в котором
вплоть до 1920 года жили люди,
был расположен с западной
стороны – спустившись на несколько ступенек вниз, человек
попадал в достаточно длинный
коридор, с правой стороны которого располагались три комнаты. Их стены были расписаны,
в комнатах находились кушетки
из тёсаного камня. Вход в курган преграждала серебряная
дверь высотой, как утверждают,
два аршина (напомним, аршин
равен 71,1 сантиметра). В 1914
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году местные жители её сняли
и добровольно пожертвовали
в фонд армии, участвующей в
Первой мировой войне».
Получается, что ещё в начале
прошлого столетия курганный
комплекс (такое словосочетание
видится уместным), во всяком
случае, его подземная часть,
функционировал, был обитаем.
Кто же в нём жил? Исповедующие христианство? Маловероятно. Лихие люди, скрывающиеся от власти? Тоже не
очень убедительно. С большой
степенью вероятности можно
сказать, что в кургане во второй
половине XIX и начале XX века
нашли приют последователи
одной из сект. Ведь, процитируем статью «Святой старец
Михаил»: «…погибельный Кавказ всегда привлекал к себе
толпы религиозных фанатиков
различных сектантских направлений, находивших здесь приют
от гонений официальной православной церкви… Не составляла
исключения в данном отношении и жизнь старой слободы
Нальчик. Баптисты и анабаптисты, штундисты и евангелисты,
адвентисты и аскеты; хлысты
различных направлений, в том
числе таких изуверских по своему характеру, как шалопутов и
пятидесятников; всякого рода
«святые» старцы и старицы,
«денно и нощно» внушали
своим послушникам только им
одним известные «истины» общения с Богом, отвращали их от
«бренности» земной жизни…».
Газета «Кавказ», выходящая
во Владикавказе, сообщает на
своих страницах о деятельности различных сектантов. Здесь
и белоризцы, появившиеся в
Нальчикском округе в 80-х годах
XIX столетия; и евангелисты,
впоследствии объединившиеся
с баптистами; и отшельники,
устроившие свою обитель «в
глухом месте по реке Урвани,
тайно от людского глаза и без
ведома властей»…
Последние с немалой степенью вероятности и могли облюбовать Лесистый курган для
своего местопребывания, ведь
место было не простое – «намоленное» в течение многих веков.
И не случайно для местных
жителей долгие годы оно было
по-прежнему свято: даже в конце XIX века проходившие мимо
кургана люди останавливались
и кланялись, несмотря на то,
что были уже приверженцами
мусульманской веры.
Итак, вход в курган находился с западной стороны, он был
виден прямо с дороги, ведущей
в Нальчик (она проходила с
правой стороны от Лесистого).
Более того, ещё несколько лет
назад Хабасу Бекулову показали его старожилы, а он пометил
его камнями.
С надеждой на эти ориентиры мы и отправились сюда. Но
нас постигло разочарование. За
прошедшие годы поверхность
кургана заросла невероятно;
кабаны основательно перерыли землю, и вход оказался
погребён.
Мы привлекли к поискам и
других старожилов селения Урвань, но ни один из них не смог
указать точное место. Правда,
остаётся ещё один свидетель
тех лет, более того, как говорят,
он спускался вниз. Так что надежда есть, и весьма возможно,
что в скором времени курган, в
который вела серебряная дверь,
приоткроет одну из своих тайн.
И ещё один момент. Поблизости от Лесистого расположены
ещё два кургана: Гладкий и
Лысый. Глядя на них, непроизвольно ловишь себя на мысли,
что в их расположении, высоте,
размерах, структуре есть нечто
общее: неуловимая заданность,
неясная закономерность, неопредёленная завершённость.
Для чего они воздвигнуты? В
чём их высший смысл? Есть ли
он? А главное – откроется ли
он нам?..
Мария и Виктор
КОТЛЯРОВЫ
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Новый праздник – День Чегемских водопадов
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В организации праздника активное участие приняли глава местной
администрации Чегемского муниципального района Каншоубий
Ахохов, председатель районного
совета местного самоуправления
Хасанш Одижев, председатель
районного Совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов в составе
ветеранов войны и тружеников
тыла Борис Арипшев, ответственные работники аппарата районной
а дминистрации, руководители
организаций и предприятий районного значения, а также главы администраций населённых пунктов в
составе делегаций.
От каждого населённого пункта
района были развёрнуты шатрыпалатки, где рассказывали об исторических традициях сёл, их достижениях, угощали традиционными
блюдами и показывали предметы
быта и народных промыслов.
В течение всего дня звучала национальная музыка. На импровизированной сцене (ею стала центральная поляна) выступали заслуженные артисты
республики; детские танцевальные и
взрослые самодеятельные коллективы района; народные ансамбли
«Эрирей», «Чегемские водопады»,
«Жашлык», солисты музыкального
театра Мадина Мамбетова, Любовь
Багова, Джульетта Мезова, заслуженный артист КБР Ауес Зеушев,
заслуженный артист РСФСР Зариф
Бапинаев, а также сёстры Ахоховы –
Лана и Марьяна.

него Чегема, Яникоя и Лечинкая.
Резьба по дереву, чеканка, живопись, графика, вышивание и
многое другое.
Большой интерес у посетителей
выставки вызвала коллекция изделий Ратмира Браева, представившего старинное адыгское огнестрельное и холодное оружие, украшения
и ювелирные изделия.
Останутся в памяти и музейные
экспонаты, представленные на выставке. Старинные вещи из домашнего обихода рассказывали о жизни
и быте адыгов в 19 веке.
Более 60 участников праздника

Воспитанники детского ансамбля
«Звёздочка» сельского поселения
Нартан исполнили «Танец трёх друзей». Продемонстрировали красоту
самобытной хореографии и участники детского танцевального ансамбля
«Кундет» из Чегема Второго.
Программа праздника также
включала выставку прикладного
искусства и детских рисунков. Свои
работы на празднике представили
талантливые мастера из Чегема,
Булунгу, Нартана, Шалушки, Ниж-

состязались в армрестлинге, поднятии гири, бросании камня и перетягивании каната. С результатом
10,4 м в бросании камня победил
Алибек Чеченов, 70 раз удалось
поднять 24-киллограмовую гирю
Алиму Хагажееву. Лидером по перетягиванию каната стала сборная
команда Чегемских водопадов. По
армрестлингу сильнейшим оказался Шамиль Мусуков. Грамоты Министерства курортов и туризма КБР,
медали и памятные призы были
вручены победителям почётными
гостями праздника.
После процедуры награждения
заместитель министра курортов и
туризма Владимир Афаунов подытожил впечатления: «Приятно
видеть такое количество гостей,
присоединившихся к нашему празднику, – Дню Чегемских водопадов.
Праздник необычный и, думаю,
перспективный. Хочется, чтобы
таких мероприятий было больше!
И в Чегемском районе, и вообще в
республике. Все наши достопримечательности достойны того, чтобы
о них говорили и посещали. Чегемские водопады уже не одно десятилетие поражают гостей республики
своей мощью и красотой. Большое
спасибо организаторам за столь
интересное красочное мероприятие. Особенно приятно активное
участие жителей района. Уверен, что
их гостеприимство так же хорошо и
надолго запомнится нашим гостям,
как и сами Чегемские водопады».
Ольга ПОГРЕБНЯК.
Фото Натальи Белых

 ОБРАЗОВАНИЕ

я
Любимая професси

В Нальчикском колледже лёгкой промышленности завершены выпускные квалификационные экзамены по специальностям «парикмахер», «закройщик», «конструирование,
моделирование и технология швейных изделий». Бывшие
студенты уже работают по любимой специальности.
Выпускницы продемонстрировали на подиуме коллекции одежды,
разнообразные причёски. Каждое
швейное изделие, каждая причёска
не только передаёт индивидуальное
представление о красоте и художественном вкусе, но и отражает общий эстетический идеал, присущий
современной моде.
Педагоги, мастера производственного обучения знают, что за внешней
красотой – годы кропотливого труда
и величайшего терпения. Корни экзаменационного успеха – в высоком
профессионализме, блестящем владении техникой конструирования, скрупулёзной технологической проработке
изделия, в знании тонкостей и секретов
искусства моды, индустрии красоты.
В декабре 2014 года команда
колледжа лёгкой промышленности
одержала победу на республиканском конкурсе профмастерства

«Портной-2014». Марьяне Кибишевой, обучающейся по профессии
«закройщик», было предложено принять участие в Северо-Кавказском
полуфинале Национального чемпионата профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills, который
состоялся в мае во Владикавказе.
Нальчанка выступила успешно, заняла второе место в компетенции
«Дизайн костюма» и стала финалисткой третьего национального
чемпионата по профессиональному
мастерству (г. Казань).
«Каждый раз, готовясь к конкурсам, наши воспитанники проходят мучительный и одновременно
счастливый путь самовоспитания.
Педагогический коллектив помогает
им понять, каким должен быть творческий человек, что нужно сделать,
чтобы добиться успеха, какие черты
характера нужны, чтобы задуман-

ное удалось. Чем сложнее процесс
обучения, тем гармоничнее результат», – убеждена директор колледжа
Нина Текуева.
Непосвящённому человеку трудно
понять, что означает финальная
гармония выпускных экзаменов,
на которых присутствуют не только
родственники экзаменующихся, но

и работодатели со всей республики.
Особую благодарность за хорошую организацию завершающего
мероприятия учебного года Нина
Идрисовна выразила заместителю
директора по учебно-производственной работе Олегу Веприкову.
Варвара ШЕСТАКОВА.
Фото Артура Елканова
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ГКУК «БГДТ им. К. Кулиева»

ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
9 ИЮЛЯ
спектакль по пьесе Ж.Токумаева
«ЖЕНИТЬБА ЧОНАЯ».
21 ИЮЛЯ
спектакль по пьесе А. Теппеева
«ЛЕТЯЩАЯ ЗВЕЗДА».
Текст по ходу действия переводится на русский язык.
29 ИЮЛЯ
премьера сказки по пьесе Е. Хамидулиной
«КОЛЕСО СЧАСТЬЯ»
(на русском языке). Начало в 11.00

ПРОДАЁТСЯ
оборудование новое, производство
Италия, Китай, Россия.
Производственная мощность
предприятия
1000-1500 квадратных метров
полированной поверхности.
Стоимость 60 млн. руб.
По всем вопросам обращаться
по телефону: 8-909-474-81-73

АСФАЛЬТ
Обращаться по телефонам: 8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.
Кадастровым инженером Созаевым Магомедом Оюсовичем, адрес:
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14; адрес эл. почты: sferakbr@mail.ru;
контактный телефон: 8(8662) 76-00-74; квалификационный аттестат
№07-12-126, выполняются кадастровые работы по межеванию земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т Горное, 160.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14,
здание главпочтамта, 2-й этаж, ООО «Сфера» 3 августа 2015 г. в 10 часов.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить возражения
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Шогенцукова, 14, с 3 июля по 3 августа 2015 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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Выполняем качественные работы по асфальтированию. Цены умеренные.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
приглашает на премьеру оперы М. Балова и X. Карданова

«МАДИНА»
по мотивам поэмы А. Шогенцукова, которая состоится

14 ИЮЛЯ В 19 ЧАСОВ
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 77-42-08

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Правительства КБР выражают искреннее соболезнование сотруднику
Администрации Главы КБР ТЕУВАЖЕВОЙ Мадине Курмановне
по поводу смерти матери АБРОКОВОЙ Лидии Исмаиловны.
Друзья выражают глубокое соболезнование ТЕУВАЖЕВОЙ Мадине
в связи со смертью матери АБРОКОВОЙ Лидии Исмаиловны.
Федерация профсоюзов КБР выражает глубокое соболезнование
председателю Избирательной комиссии КБР ГЕШЕВУ Вячеславу
Мицевичу в связи с кончиной брата Мухамеда Мицевича.
Нальчикская городская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны САВИНА Алексея Ивановича и выражает
искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Родные и близкие с прискорбием сообщают о кончине ветерана
войны и труда, заслуженного агронома КБР, кандидата сельскохозяйственных наук САВИНА Алексея Ивановича.
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