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ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА ПАВЛОМ АСТАХОВЫМ
В Доме Правительства КБР Юрий Коков встретился с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Павлом Астаховым, который находится в республике с рабочей
поездкой.
Обсуждены вопросы реализации государствен-

ной политики в сфере защиты прав детей. Юрий
Коков и Павел Астахов выразили общее мнение о
необходимости продолжить усилия по социальной
поддержке несовершеннолетних, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации.
Перед встречей с Главой КБР П.А. Астахов по-

сетил Школу-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей №5 в с. Нартан, специализированный Дом ребёнка, детскоюношескую спортивно-адаптивную школу, детский
социально-реабилитационный центр «Радуга» в
Нальчике.

ПАВЕЛ АСТАХОВ: «Я УВИДЕЛ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ СЧАСТЛИВЫХ ДЕТЕЙ»
В На льчике состоялось
расширенное совещание по
вопросам реа лизации государственной политики в
сфере защиты прав детей с
участием Главы КабардиноБалкарии Юрия Кокова, Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по
правам ребёнка Павла Астахова, руководителей законо-

школы-интернаты для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; детские
дома-интернаты органов социальной защиты населения и
другие учреждения, в которых
содержатся дети, оставшиеся
вне семьи.
«У нас в республике, – подчеркнул Глава КБР, – к сожалению, немало таких учреж-

дательной и исполнительной
власти республики, правоохранительных структур, глав
местных а дминистраций,
общественных и правозащитных организаций.
Открывая совещание,
Ю.А. Коков сказал о том, что
в сферу заботы и внимания
института уполномоченного
входят дома ребёнка, детские
больницы; детские дома и

дений. В здоровом обществе,
– отметил Юрий Коков, – дети
должны расти и воспитываться в семье. Именно поэтому в
последнее время в Кабардино-Балкарии предпринимаются дополнительные усилия,
направленные на сокращение
количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В своём выступлении П.А.

Астахов остановился на результатах инспекционной
комплексной проверки детских учреждений республики.
Сравнивая ситуацию с 2010
годом, когда были выявлены
«системные проблемы», уполномоченный отметил положительную динамику: «Число
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
снизилось в два раза. Если
в 2012 году в КБР 177 лишений родительских прав, то в
2013-м – 133, в 2014-м – 72.
По мнению Астахова, принято
правильное решение на базе
Дома ребёнка создать два
самостоятельных отделения:
реабилитации и паллиативной
помощи. «Это уникальное
учреждение, – скажет омбудсмен, – не каждый регион может похвастаться. Там

правильный дух, правильный
настрой, правильная перспектива». В 2012 году было устроено 65 процентов выявленных
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
в 2014 году в семьи переданы
все выявленные за отчётный
год дети и даже сироты, не
устроенные в прошлые годы.
По словам уполномоченного,
в республике существует хороший потенциал для такой
деятельности. Прежде всего
это наличие стимулирующих
выплат приёмным родителям.
В КБР отмечается сокращение
совершённых преступлений
несовершеннолетними. Особое внимание уделено вопросам снижения соотношения
разводов к бракам, предоставления жилья детям-сиротам,
укрепления материа льно-

технической базы детских
учреждений. П.А. Астахов
высказался за дальнейшее
расширение сети кадетских
школ республики.
Оценивая уровень взаимодействия с руководством
КБР и принимаемые последовательные меры по обеспечению прав и интересов
ребёнка, Павел Астахов вручил Юрию Кокову медаль «За
заслуги в деле защиты детей
России».
В завершение совещания
Ю.А. Коков и П.А. Астахов
ответили на вопросы журна листов. Говоря о своих
впечатлениях от поездки,
омбудсмен сказал: «Я увидел
в Кабардино-Балкарии счастливых детей. Это показатель
серьёзной и глубокой работы
органов власти».

ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН ПОСЕТИЛ РЯД
СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ
В Кабардино-Балкарии с
рабочей поездкой побывал
Уполномоченный по правам
ребёнка при Президенте Российской Федерации Павел
Астахов. Детский омбудсмен
посетил ряд социальных учреждений республики, специализирующихся на оказании
образовательной и медицинской помощи несовершеннолетним.
В поездке Павла Астахова
сопровождали премьер-министр КБР Алий Мусуков,
зампред правительства – министр образования, науки и
по делам молодёжи Кабардино-Балкарии Нина Емузова,
вице-премьер – министр
здравоохранения республики
Ирма Шетова, уполномоченный по правам ребёнка в КБР
Светлана Огузова, министр
труда, занятости и социальной защиты КБР А льберт
Тюбеев.
Первым объектом посещения стала школа-интернат
для сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в
с. Нартан. Уполномоченному
по правам ребёнка рассказали, что сегодня в образовательном учреждении организованы 23 группы семейного
типа. В интернате расселяют
детей по квартирным блокам. На 8-10 разновозрастных
человек – отдельные помещения со своими санузлом,
спальнями, кухней и гостиной.
В таких условиях, считают
педагоги, психологически
детям находиться намного
проще, нет ощущения, что
ребёнок в казённом доме.
Также при учебном корпусе
создана группа-сад, в которой
подготовку проходят дошколята. Павел Астахов осмотрел
учебный и спальный корпуса.
Пообщался с воспитанниками. В школе действует множество секций: тренажёрный
зал, изо-студия, мастерская
декоративно-прикла дного

искусства, а также студия
звукозаписи. Есть в интернате
и своя газета. Павел Астахов
обратил внимание на необходимость отслеживания дальнейшей жизни выпускников
после их ухода из интерната,
оказания помощи в получении
социального жилья для сирот.
На базе одного из корпусов
создан специальный центр
постинтернатной адаптации.
Здесь на выходные собираются выпускники школы,
общаются и делятся своими
успехами в учёбе в вузах и
колледжах. Астахову показали
и придворовую территорию,
все участки которой закреплены за воспитанниками,
следящими за чистотой. Так,
возле образовательного корпуса разбит сквер, аллеи с
фонтанами и даже теплицы,
где выращивают овощи. Хорошее подспорье для хозблока, отметил директор интерната Алисултан Алишанов.
Такая форма адаптации для
детей намного интереснее,
чем на привычных занятиях
по труду. Павел Астахов
осмотрел актовый и спортивный залы, хозяйственно-производственные постройки,
оценил условия содержания
и проживания несовершеннолетних. Воспитанники интерната подготовили концерт для
Уполномоченного по правам
ребёнка, включив в него выступления лучших творческих
коллективов – победителей
региональных и всероссийских конкурсов.
Следующим объектом посещения стал специализированный Дом ребёнка в Нальчике. На его базе в прошлом
году было открыто уникальное
отделение оказания паллиативной помощи. Сегодня в
учреждении на постоянной основе находятся 58 малышей.
Еще 50 проходят медицинскую реабилитацию. Помощь
в этих стенах оказывается

также детям-инвалидам с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Павел
Астахов осмотрел техническое
оснащение кабинетов лечебной физкультуры, психологической помощи, логопедического класса, а также физиопроцедурную, пообщался с
родителями больных детей и с
воспитателями отделения для
детей-сирот, оценил условия
их проживания.
В этот же день Уполномоченный по правам ребёнка
побывал в детско-юношеской
спортивно-адаптивной школе,
открытой год назад. Сегодня
в ней занимаются более ста
человек. Специальные программы реабилитации для
малышей с ограниченными
возможностями здоровья,
необходимое для детей-инвалидов оборудование и квалифицированные специалисты
уже дают результаты. Воспитанники школы успешно
выступают на всероссийских
соревнованиях, а в эти дни
готовятся к спартакиаде, которая пройдёт в Челябинске.
Здесь осуществляется реабилитация ребят с проблемами
здоровья от 8 до 22 лет по нескольким видам спорта: плавание, верховая езда, дзюдо,
волейбол… Отделения школы
функционируют в Нальчике и
Прохладном.
Павел Астахов также положительно оценил и условия, созданные в республике
для оздоровления детей. В
детском социально-реабилитационном центре «Радуга»
круглогодично поправляют
своё здоровье тысячи малышей не только из КабардиноБалкарии, но и других регионов СКФО. Здесь проводится
медицинская и социальная
адаптация дошколят и подростков. Для детей с ДЦП
разработаны уникальные программы оздоровления.
Марина ЯРОСЛАВСКАЯ

Соб. инф.Фото Залима Кафоева

Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
В связи с новыми назначениями в Правительстве КБР Ю.А.
Коков провёл совещание по вопросам повышения эффективности работы исполнительных
органов власти республики.
Глава КБР высказался за
согласованные действия министерств и ведомств в решении
стоящих социально-экономических задач. Особое внимание предложено обратить на
поддержку тех направлений,
которые напрямую связаны с
улучшением качества жизни
людей.
В работе совещания приняли
участие руководители кабинета
министров КБР, Администрации Главы КБР, Совета по экономической и общественной
безопасности КБР, советники
Главы КБР.
Соб. инф.
Фото Залима Кафоева

ВЛАДИМИР БОЛОТОКОВ – ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО РАЙОНА

На сессии Совета местного самоуправления Терского муниципального района согласно поданному
заявлению освобождён от должности главы администрации Максим
Панагов. Исполнение обязанностей
руководителя Терского района возложено на Болотокова Владимира
Хамацовича, ранее занимавшего

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики

должность заместителя управляющего Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации в КБР.
Максим Панагов более двадцати
лет возглавлял Терский район. За
многолетний и добросовестный труд
ему вручена благодарность Главы
Кабардино-Балкарии.
В.Х. Болотоков родился 30 марта
1960 года в с. Урожайное Терского
района. Окончил Кабардино-Балкарский государственный университет
по специальности «Бухгалтер-экономист».
Трудовую деятельность начал
экономистом в колхозе с. Урожайное
Терского района, работал в системе
высшего образования, налоговых
органах.
С 1988 года – заместитель управляющего Отделения Пенсионного
фонда РФ по КБР.
Награждён почётными грамотами
Парламента и Правительства КБР.

За вклад в развитие избирательной системы и многолетний добросовестный труд наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской
Республики
ГОГУЗОКОВА Хасанби Халифовича – председателя Баксанской
городской территориальной избирательной комиссии
ТХАШОКОВА Владимира Гисовича – председателя Зольской
территориальной избирательной комиссии.
Глава Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 30 июня 2015 года, №84-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О поощрении
За многолетний добросовестный труд и активную общественную
деятельность объявить благодарность Главы Кабардино-Балкарской
Республики Жигатову Александру Азаматовичу.
Глава Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 6 июля 2015 года, №66-РГ

 ПРОФЕССИОНАЛЫ

На нальчикском заводе высоковольтной аппаратуры, генеральным
директором которого является Руслан Махиев, трудятся механики и
сборщики, испытатели электрических машин, операторы станков с
числовым программным управлением, литейщики, электрики, газоэлектросварщики, токари, фрезеровщики, гальваник, представители
многих других профессий – все те, без кого немыслим производственПомимо оборудования для составляет около 220 вольт. ный процесс на машиностроительном предприятии.

ИСПЫТАТЕЛИ
электровозов здесь изготавливают высоковольтную аппаратуру: масляные, воздушные
выключатели с трансформатором и высоковольтные выключатели нагрузки, которые
используются в распределительных щитах зданий и сооружений для оперативного включения-выключения отдельных
групп электропотребителей.
В группе изделий – воздушные и вакуумные высоковольтные выключатели на
10-25 киловольт.
Даже люди, не имеющие
технического образования,
знают, что в бытовой электрической сети напряжение

По сравнению с ним десять, а
тем боле двадцать пять тысяч
вольт – величина огромная.
Инженерные работники
предприятия, объясняя простым, дост упным языком
принцип действия выключателей, привели пример, знакомый каждому из повседневной практики. Когда в комнате
или служебном помещении
мы зажигаем свет, иногда
замечаем промелькнувшую
в выключателе искру. Это так
называемая вольтова дуга –
дуговой разряд между двумя
электродами. При низком
напряжении она гасится, не
причиняя вреда, но при экс-

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

плуатации высоковольтных
электроустановок, в которых
неизбежно появление электрической дуги, борьба с ней
осуществляется при помощи
электромагнитных катушек,
совмещённых с дугогасительными камерами.
«Выпускаемые на нашем
заводе приборы так же, как
и предназначенные для использования в быту, необходимы для соединения и разъединения электрической цепи
(включения и выключения), но
называются именно выключателями, потому что основная

их задача – вовремя отключить напряжение, разомкнуть
электрическую цепь в критической ситуации, – поясняет
нача льник испытательной
станции Борис Вайтушко. –
Например, в случае резкого
скачка напряжения в сети, обрыва линии электропередачи
и прочих подобных ситуациях. При форс-мажоре важно
сохранить оборудование и
сам электровоз, поскольку
в результате возникновения
электрической дуги мог у т
воспламениться и приборы,
и даже корпус электровоза.

Это же относится и к распределительным электросетям
высокого напряжения – даже
короткий перерыв в работе
может остановить функционирование некоторых объектов и
систем».
– Степаныч, давай! – послышался голос парня, стоящего
у электрического щита. Это
Замир Татимов, испытатель
электрических машин и аппаратов, подаёт команду своему
коллеге Виктору Мамонову,
который находится в закрытой
испытательной кабине.
(Окончание на 2-й с.)

ПОГОДА

Днём: + 26... + 30
Ночью: + 21... + 25

НА ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ

Малооблачно

Виктор Мамонов

Курс обмена валют
на 8 июля 2015 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 55.00
EUR/RUB 59.50

58.80
64.30
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 ПРИЗНАНИЕ

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

Обсудили вопросы природопользования
и охраны окружающей среды

Вчера в большом зале местной администрации городского округа Нальчик состоялось торжественное вручение общественных наград – медалей «За любовь и верность». Их счастливыми обладателями стали поистине счастливые люди – девятнадцать семейных пар, среди которых были и те,
супружеский стаж которых перешагнул за семидесятилетнюю отметку, и те, кто уже отметили золотую свадьбу, и даже супруги, которые идут по жизни рука об руку «всего лишь» четверть века – в любом случае, на порядок дольше, чем в стране появился этот праздник – торжество было приурочено
к Дню семьи, любви и верности.

Министр природных ресурсов и экологии КБР Мухтар Газаев провёл
выездное совещание в администрации Эльбрусского муниципального
района.
Открывая совещание, глава природоохранного ведомства республики призвал собравшихся к конструктивному
диалогу и напомнил, что во
все времена Кабардино-Балкария и, в частности, живописная территория Эльбрусского
района привлекали туристов
со всех уголков России и зарубежья своими ухоженными
территориями, прозрачными
реками и чистым воздухом.
Он отметил, что во многих
населённых пунктах района
санитарно-экологическое состояние улучшилось. Однако
есть ряд вопросов, требующих
безотлагательного и скоординированного решения.
Об анализе санитарно-экологического состояния в районе рассказал заместитель
министра природных ресурсов
и экологии КБР Олег Коновалов. В докладе сказано,
что в Эльбрусском районе 7
муниципальных образований
(11 поселений), в которых проживает 36 тыс. человек. Количество годового образования
отходов жизнедеятельности
населения составляет 7,9 тыс.
тонн. В районе проведена
большая работа по ликвидации несанкционированных
свалок и санитарной очистке
территорий поселений, очищены поймы рек. В рамках
двухмесячника в 2015 году, по
данным администрации района, очищено 15 га от хозяйственного и бытового мусора;
придорожных лесополос протяжённостью 16 км. Регулярно
проводится работа по расчистке прилегающей территории
городской свалки Тырныауза.
В с.п. Кёнделен ликвидированы 7 несанкционированных
свалок, но остались недоработки в районе Нахаловка. В
с.п. Лашкута ликвидированы
три свалки. Основными проблемными вопросами остаются: вывоз мусора автомашинами, тракторами и другими
видами техники, полное поступление платежей за негативное воздействие на окру-

жающую среду, так как 40% из
них остаётся в муниципальном
образовании, активизация работы участковых инспекторов
в этом направлении.
О сложной экологической
ситуации на Эльбрусе доложил генеральный директор
ОАО «Курорт Эльбрус» Хиса
Беккаев. Он отметил, что резко увеличившийся поток туристов создаёт нагрузку на все
коммуникации и инженерные
сети. По их данным, в 2014
году Приэльбрусье посетило
около 200 тысяч человек.
Растёт количество несанкционированных построек. Кафе,
пункты проката и торговли
расположены в неприспособленных для этого местах.
Сложную экологическую ситуацию на Эльбрусе усугубляют
многочисленные ратраки и
снегоходы. Их скопилось уже
более 100 единиц. Отмечена
необходимость постановки
на контроль потока туристов
и альпинистов, а также запрета движения техники на
Эльбрусе.
С докладом о деятельности
ГКУ «Эльбрусское лесничество» выступил руководитель
департамента лесного хозяйства Мухамед Маремов. В
докладе отмечено, что общая
площадь земель лесного фонда на территории Эльбрусского района составляет 24543
га. В 2015 году на территории
Эльбрусского лесничества
проведены следующие лесохозяйственные мероприятия
и работы: создание лесных
дорог, предназначенных для
охраны лесов от пожаров, –
4 км; эксплуатация лесных
дорог, предназначенных для
охраны лесов от пожаров, –
2 км; устройство противопожарных минерализованных
полос – 5 км. Произведена посадка лесных культур на площади 1 га; агротехнический
уход за лесными культурами
в переводе на однократный
на площади – 9 га. Всего на
исполнение полномочий в
области лесных отношений

Эльбрусскому лесничеству
на 2015 год выделено финансовых средств в сумме 3,68
млн. рублей, в том числе за
счёт средств федерального
бюджета – 3,67 млн. рублей
(из них на охрану, защиту
и воспроизводство лесов
133,4 тыс. рублей) и 56,1 тыс.
рублей – из республиканского бюджета. Фактически
освоено по состоянию на
23.06.2015 года 1,7 млн. рублей, в том числе 1,65 млн.
рублей за счёт федерального
бюджета (из них на охрану,
защиту и воспроизводство
лесов 39,1 тыс. рублей) и 45
тыс. рублей из республиканского бюджета.
Об организации и ведении
охотничьего хозяйства на территории Эльбрусского района
рассказал заместитель министра природных ресурсов
и экологии КБР Аслангери
Табухов. Так, численность
серны, медведя и кавказского тетерева, занесённых в
Красную книгу КБР, по учёту
численности в 2015 году сократилась, а численность
косули незначительно возросла. Приоритетными остаются
мероприятия по выявлению
и предупреждению правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
и среды их обитания. С начала
года в республике выявлено 80
случаев правонарушений, из
них 11 в Эльбрусском районе.
Для повышения эффективности данных мероприятий
и личной безопасности госохотинспекторов подписан
Договор о взаимодействии с
МВД РФ по КБР, и к проведению рейдовых мероприятий
будут привлекаться сотрудники полиции.
Глава администрации Эльбрусского района Казим Уянаев рекомендовал главам
администраций поселений в
ближайшее время навести
порядок в населённых пунктах.
Пресс-служба
Минприроды КБР

 ПРОФЕССИОНАЛЫ

ИСПЫТАТЕЛИ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
«На реле идёт набор тока,
затем – разряд. Так проводится испытание временных
характеристик на соответствие
параметрам, указанным в конструкторско-технологической
документации, – продолжает
проводить со мной технический ликбез начальник станции. – В результате испытания
аварийное отключение произведено за 40 миллисекунд (сорок тысячных долей секунды).
Каждый изготовленный на
заводе прибор испытывается
неоднократно. В случае отклонения от заданных параметров работники испытательной
станции производят доводку
прибора и затем – повторные
испытания».
«Испытательная станция –
ключевой производственный
участок, – говорит генеральный директор ОАО «НЗВА»
Руслан Махиев. – Для того
чтобы здесь работать, необходимы инженерно-техническое
образование, большой опыт
работы, высокая профессиональная квалификация.

Медаль «За любовь и верность» учреждена в 2008
году организационным комитетом по проведению Дня
семьи, любви и верности

в Российской Федерации.
Ею награждают супругов,
зарегистрировавших брак
не менее два дцати пяти
лет назад, получивших из-

вестность среди сограждан
крепостью семейных устоев,
основанных на взаимной
любви и верности, а также
добившихся благополучия,
обеспеченного совместным
трудом, воспитавших детей
достойными гражданами
общества.
Награды виновникам торжества вручили первый заместитель главы местной
администрации г.о. Нальчик
Анатолий Тонконог и начальник отдела ЗАГС Валентина
Шериева. Кроме медалей,
были вручены грамоты за
укрепление института семьи,
достойное воспитание детей
в духе высокой нравственности, гуманизма. «Если в
городе есть большая хорошая семья, значит – этот
город состоялся», – сказал
А. Тонконог, обращаясь к семейным парам. Он выразил
надежду, что в столице Кабардино-Балкарии с каждым
годом будет становиться всё
больше крепких и больших
семей. Его мысль продолжила В. Шериева: «Сегодня
в этом зале те, с кого должна
брать пример молодёжь,
на кого должна равняться
вся республика». Валентина
Борисовна пожелала всем
участникам торжества мира
и взаимопонимания, тепла и
достатка.
Этот праздник – один из
самых молодых в стране,
он появился всего семь лет
назад, но с каждым годом
набирает всё большую популярность. Немаловажно,
что изначально родившаяся
из христианской истории,
идея праздника была горячо
поддержана всеми традиционными религиозными

 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 70 ЛЕТ
Я хочу рассказать о своём отце
– Сафарби Богатырёве, уроженце
с. Нижний Курп, участнике Великой
Отечественной войны. Он родился
в 1921 году, на его долю выпали
тяжкие испытания, через которые
прошли наши старшие. После окончания школы потерявший рано отца
Сафарби начал работать в местном
колхозе «Серп и молот», возглавлял
комсомольскую организацию села.
Одним из первых ушёл на фронт в
1941 году. Его направили на курсы
связистов в спецшколу. В конце
учёбы вступил в ряды коммунистической партии. Затем младший
сержант Богатырёв был направлен
в 69-й гвардейский полк, в составе которого прошёл всю войну от
Кавказа до Германии. Участвовал
в боях за Новороссийск, защищал
Малую землю, где и получил первую
награду – медаль «За отвагу». Воевал в Крыму, на многострадальной
украинской земле. Летом 1944 года
войска 1-го Украинского фронта
вышли на границу с Польшей и сходу
форсировали реку Висла в районе

ОТДАВАЛ ЧАСТИЧКУ
ДУШИ И СЕРДЦА
Время не стоит на месте, человеческая жизнь пролетает словно мгновение, после нас остаются лишь дела,
которые мы успели сделать.
города Сандомир. Гвардии старший
сержант Богатырёв находился в первых рядах наступавших.
Оборванную связь наладить было
поручено взводу связистов под его
командованием. Под свист немецких
пуль, осторожно ощупывая каждый
метр проводов, Сафарби и его боевые
товарищи сумели наладить связь, которая имела большое стратегическое
значение. Навсегда запомнил Сафарби Далович Висло-Сандомирскую
операцию, в ходе которой потерял
многих однополчан. За мужество и
героизм, проявленные в этом бою, он
награждён орденом Красной Звезды.

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Замир Татимов
Но не стоит думать, что испытатели – люди предпенсионного возраста. Есть среди
них и молодые, в возрасте до
тридцати лет. Важно, чтобы
работник сознавал большую
ответственность за поручен-

ное дело и имел стремление
к профессиональному совершенствованию. Тогда его
труд будет высоко цениться
и соответствующим образом
поощряться».
Ирина БОГАЧЁВА

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Государственное казённое учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты
г. Нальчика» информирует: в целях реализации Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики №69-ПП от 18.04.2014 г. «О порядке осуществления и финансирования дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, включающих в
себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые)
рабочие места, в 2014-2015 годах» ГКУ ЦТЗСЗ г. Нальчика приглашает вас принять участие
в реализации программы по трудоустройству незанятых инвалидов.
Программа предусматривает оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов на основании договора, заключённого между центром
занятости и предприятиями и организациями.
ГКУ ЦТЗСЗ г. Нальчика осуществляет работодателям возврат средств на созданные
для инвалидов рабочие места из федерального бюджета и средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Справки по телефону: 77-41-96.

конфессиями России. Ведь человека, независимо от
испокон веков супружеская его религиозной принадверность, забота о детях, о лежности.
старших являются важнейАнна ГАБУЕВА.
шими ценностями каждого
Фото Артура Елканова

 АКЦИЯ

Отделение Пенсионного фонда России по КБР сообщает, что участились
случаи, когда разные лица и организации предлагают владельцам сертификатов на материнский (семейный)
капитал обналичить средства господдержки, а также помочь в подготовке
документов за определённую плату.

Не стать соучастником
мошеннических действий
Об этом они сообщают в рекламных объявлениях, размещённых
на остановочных пунктах, рынках,
в магазинах, больницах и других
местах.
По телефонному звонку от граждан мошенники готовы оперативно
и якобы совершенно бесплатно
прибыть в любую точку республики для проведения сомнительных
консультаций.
Однако любой вариант обналичивания материнского (семейного)
капитала является грубым нарушением уголовного законодательства. Предлагаемые схемы имеют
исключительно криминальную
основу. Соглашаясь на сомнительную сделку, можно не просто
лишиться законных средств, но и
быть признанным соучастником
мошеннических действий.
Законным является только использование средств материнского
(семейного) капитала на цели,
предусмотренные в законе: а)
улучшение жилищных условий; б)
образование детей; в) накопления в
виде пенсионного капитала матери.
Работники Пенсионного фонда

Не жалел себя уроженец Нижнего Курпа и при взятии Берлина,
когда враг оборонялся всеми имеющимися средствами, зная, что
приходит возмездие за жестокость,
проявленную на территории СССР,
стран Европы. Сафарби Богатырёв
был настоящим воином, не отступившим перед лицом смерти, и
награждён медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Кавказа»,
многочисленными благодарностями Верховного Главнокомандующего СССР. После войны ему так же,
как и всем советским людям, пришлось перестраиваться на мирный

лад, восстанавливать разрушенное
народное хозяйство. В родном селе
Сафарби возглавлял партийную
организацию. Награждён Почётной
грамотой Президиума Верховного
Совета КБАССР, был членом райкома и бюро Терского РК КПСС. В
1960 году Богатырёв был назначен
заместителем председателя Терского райисполкома, через два года
– председателем Нижне-Курпского
сельского Совета народных депутатов, где и проработал более 13 лет.
Последние годы жизни Сафарби
Далович работал в должности секретаря парткома винсовхоза «Курпский» Терского района. Его трудовая
деятельность также была оценена
высоко – орденом «Знак почёта»,
медалями «За трудовую доблесть»,
«За трудовое отличие».
Сафарби Далович вместе с супругой Марией Камитовной воспитали троих сыновей и двух дочерей,
дали им высшее образование. С. Богатырёв был искренен в своих делах,
любил людей, жил для них, отдавая
частичку души и сердца. Такими же
он воспитал своих детей.
Тимур БОГАТЫРЁВ

КБР осуществляют консультирование и ведут приём заявлений по
реализации прав на материнский
(семейный) капитал только в территориальных управлениях ПФР
при условии личного обращения
граждан.
При установлении фактов мошеннических действий работники
Пенсионного фонда незамедлительно обращаются в правоохранительные органы, поскольку
нецелевое использование средств
господдержки влечёт за собой
ущемление прав семьи и детей.
Право на материнский (семейный) капитал молодых семей незыблемо. Программа действует до
31 декабря 2016 года включительно
для тех семей, у которых родится
(будет усыновлён) второй или последующий ребёнок. Однако само
получение сертификата и распоряжение его средствами временем
не ограничены.
Информация о том, что нужно
успеть воспользоваться сертификатом до 2016 года, не соответствует действительности.
Варвара ШЕСТАКОВА

Родители и учащиеся школ
Баксанского района делятся учебниками
11 694 учебника собрано в рамках районной акции
«Подари учебник школе», прошедшей по инициативе
управления образования Баксанского муниципального
района.
Акция проходила в целях пополнения фонда учебной литературы,
приучения учащихся к бережному обращению с учебной литературой и
воспитания у них чувства милосердия.
Заранее была проведена разъяснительная работа с родителями и
обучающимися о целях акции, после чего информировали общественность через размещение информации на сайтах общеобразовательных
учреждений и органов управления образования.
Как сообщили в управлении образования, такие акции проходят уже
третий год.
Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба местной администрации Баксанского района
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Маленький фестиваль в «
«И
Итколе»

Анжелика Настюкова
ПОРТАЛ ВРЕМЕНИ
№407
Пансионат «Иткол».
Четвёртый этаж. 407-й
номер. Теперь эту аутентичную, видавшую виды
дверь с нарисованными
карандашом цифрами
украшает табличка, которая извещает о том, что
здесь останавливался
Вла димир Высоцкий.
Первый раз это произошло в 1966 году, когда
начались съёмки знаменитого фильма «Вертикаль». Но и после Владимир Семёнович, приезжая в Приэльбрусье,
останавливался именно
в этом номере.
Идея сохранить память о великом постояльце обсуждается давно, но только сейчас, почти полвека спустя, руководство пансионата и энтузиасты
– те, для кого имя Владимира
Высоцкого – не просто подпись
под фотографией человека с
гитарой, решили в меру своих
возможностей воссоздать атмосферу того времени, оформить
номер вещами, которые были в
ходу тогда. Один из таких энтузиастов – работающий в пансионате
с 1970 года старшим инструктором
Михаил Шурдумов: «Экспонатов,
конечно немного, мы их собирали
всем миром. Фотографии нам
подарили школьники из посёлка
Былым, пластинки с записями
песен Владимира Семёновича
высла ла наша постоялица из
Уфы, некоторые вещи мы разыскали сами, даже покрывало на
кровати – того времени». Старый
ламповый проигрыватель «Вега»,
стоящий на столике, крутит виниловый диск, из колонок рвётся
знакомый хриплый баритон, а
Михаил Шурдумов, отвечая на вопрос о личных встречах со знаменитостью, взмахивает рукой: «Да
какое там знакомство?! Я пришёл
сюда работать в семидесятом
году и видел Высоцкого лишь
несколько раз издалека, когда
он приезжал. Однажды ночью в
фойе, когда он ждал заказанный
телефонный разговор с Москвой,
я тоже оказался здесь. Мы были
одни, он ходил взад-вперёд, изредка на меня поглядывая, а я…
А я постеснялся подойти, хотя уже
тогда был большим поклонником
его творчества… Владимир Семёнович часто пел в баре для друзей
и знакомых, никогда никому не
отказывал».

Громкое слово «фестиваль» означает не только «массовое празднество», но и всего лишь «смотр достижений
музыкальной, театральной и т.д. культуры». Фестиваль
«Золотая струна», который впервые прошёл в пансионате «Иткол», отличался именно этой – первозданной, даже
первобытной – простотой, которая, на дилетантский
взгляд нашего корреспондента, парадоксальным образом
сулит ему большую будущность. Мало денег, много энтузиазма, большая личная заинтересованность всех причастных, хорошая организация, громадный потенциал
подростков – участников конкурсов игры на классической
и электрогитаре, мощный драйв участников постарше,
очевидный, но без снобизма профессионализм жюри – и…
«Фестиваль состоялся», – скромно формулирует его продюсер Розетта Марышева. И с ней нельзя не согласиться.
попадали в «барды», но по манере
исполнения и профессионализму
в эту категорию явно не помещались. Высокое искусство исполнения произведений конкурсного
минимума и удивительных песен
собственного сочинения Анзором
Хацуковым, Амуром Успаевым и
Валерием Шогеновым было отмечено специальным призом жюри
– гран-при в номинации «современная песня и шансон», который
вручала заслуженная артистка
Российской Федерации Марьяна
Даова. Профессиональная певица,
имеющая представление о мире
вокала, заявила, что это – «от-

организации фестиваля, в составе
Людмилы Шарибовой, Жанны Кишевой и Ирины Таовой.
В целом никто из тех, кто в этот
день смог дотянуться до гитары,
без приза не остался. Но думается,
фестиваль изначально подразумевал смотр исполнителей в первую
очередь гитарной музыки: классической, блюзовой, джазовой, на
что толсто намекало и его название:
«ЗОЛОТАЯ СТРУНА»
Гитара – особый инструмент.
Она как женщина: всегда вернёт
тебе всё, что ты в неё вложишь,
но многократно приумножив. На
Михаил Шурдумов

Анзор Хацуков и Амур Успаев
БАРДУ – БАРДОВО
Напомним, что в этом году пансионату «Иткол» исполняется 50 лет.
Первоначально планировалось,
что по случаю открытия «комнаты
имени Владимира Высоцкого»
сюда приедет сын поэта Никита
и примет участие в работе жюри
межрегионального фестиваля гитарной музыки «Золотая струна».
Именно поэтому для участников
старшего возраста, которые позиционировались как «барды», одним из
требований было исполнение песни
великого коллеги.
Никита Владимирович подъехать не смог, потому что в последний момент заболел. А вот
«барды» из Терского района не

 ПОЛИЦИЯ

НА ПОМОЩЬ
автоинспекторам

подкачали. Сергей Барагунов и
Владимир Абазов не просто подъехали, но и создали фестивалю
«с нуля» всю его праздничную
атмосферу. Не в силах ограничиться конкурсной программой,
они исполняли и свои произведения, и песни В. Высоцкого,
Ю. Визбора, Н. Носкова, других авторов, романсы, развлекая публику
в перерыве между отделениями.
Эта деятельность была соответствующим образом вознаграждена: специальным призом имени
Владимира Высоцкого и гран-при
в своей номинации.
Очень яркое впечатление оставили участники трио из Нарткалы,
которые по возрасту и внешности

крытие фестиваля», «настоящий
художник», «поёт, как рисует, рисует, как поёт» (в адрес А. Хацукова).
Несколькими наградами было
отмечено и терское женское трио
волонтёров, которые участвовали в

Аллея безопасности
Центральная аллея Атажукинского сада ежедневно собирает сотни взрослых
и детей из столицы и районов Кабардино-Балкарии, а также гостей республики.

Владельцы точек продаж скутеров и велосипедов рассказывают взрослым и детям о
правилах безопасности и напоминают об опасностях, подстерегающих на дороге.
Чтобы радость от покупки двухколёсного транспорта сохранилась на
протяжении всей его эксплуатации,
продавцы, обеспокоенные ситуацией на дорогах, решили прийти на
помощь автоинспекторам.
Зачаст ую выбирать велосипед
ребёнку родители предпочитают
вместе, поэтому профилактическая
беседа в присутствии взрослого – и
обещание всегда и всюду соблюдать правила для ребёнка становится обязательным.
Покупателям напоминают, почему необходимо надевать специальное защитное снаряжение, и какими
опасностями грозит управление
велосипедом в неразрешённых
местах.
Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

мику и артистичность исполнения.
Имена тех, кто показал свой исполнительский уровень, возможно,
станут когда-нибудь украшением
профессиональной сцены, нам же
следовало бы знать их уже сейчас.
Благо, их немного, все они учились
или учатся в музыкальных школах
республики. Кроме упомянутых
выше, это: Ахмад Хуссейн – 15
лет, Астемир Хутов – 17 лет, Алим
Джангуразов – 18 лет, Аслан Мокаев – 17 лет, ему подпевала его
сестра Регина – 14 лет, Анжелика
Настюкова – 18 лет. Все они продемонстрировали разный уровень
и по сложности, и по артистичности исполнения. Аслан Мокаев,
например, неожиданно исполнил
рок-версию гимна России, подняв
с мест весь зал. Но и следующую
вещь – «Экстремист» Джо Сатриани – можно было слушать стоя,
настолько это было качественно
сделано. Астемир Хутов удивил
разнообразием пристрастий, начав
с популярной песни «Клён ты мой
опавший» и закончив достаточно
сложной композицией «Nothing
else matter`s» группы «Металлика».
Амина Дотдаева была хороша и
в сольном варианте, и в дуэтах
с Ахмадом Хусейном и Алимом
Джангуразовым. Не отставала от

гитаре можно сыграть строго и развязно, кричать от боли и шептать о
любви, и всегда она будет звучать
особо. Она неприхотлива, и с тобой
всегда – в лесу, в дороге, дома, где
угодно… Поэтому тех, кто может
взять три аккорда, много. А тех,
кто решился стать с инструментом
на равных – единицы.
Тем радостнее, что среди них
есть талантливая молодёжь. Которая, скорее всего, и не имела бы
друг о друге представления, если
бы не «Золотая струна». Диана
Лигидова одиннадцати лет и двадцатипятилетняя Амина Дотдаева –
самая младшая и самая старшая
участницы основного конкурса.
Все остальные расположились
посередине. Прозвучали классические произведения европейских
композиторов, русские народные
песни в обработке, романсы и
современные эстрадные композиции. Заслуженный работник
культуры КБР Зарета Зарамышева,
заслуженная артистка РФ Марьяна
Даова, педагог и гитарист, композитор Анзор Ципинов, входившие
в жюри фестиваля, в течение трёх
дней проводили мастер-классы
для участников, составляли программу, а в итоге оценивали технику, сложность произведений, дина-

Заинтересовать их познавательными беседами и конкурсами о правилах дорожного движения решили
республиканские автоинспекторы и
волонтёры.
Десятки сотрудников и волонтёров
распределились по всей аллее, протяжённость которой составляет более
1300 метров.
Каждому посетителю парка от самого юного до взрослого полицейские и
ребята рассказали, как правильно переводить и перевозить малышей через дорогу, и вручили специальные брошюры
«Мама, держи малыша за руку».
Взрослым и детям постарше автоинспекторы загадывали загадки по
правилам безопасности на дороге, за
верные ответы на которые участники
акции получали сладкий сувенир от
«зебры».
Отдыхающим, которые подзабыли
некоторые основы безопасности на
дороге, организаторы акции дарили
книжки по правилам дорожного движения.
Напомнили в этот день дорожные
полицейские и о нововведениях в
законодательстве: рекомендовали,
прогуливаясь в тёмное время суток,
использовать на одежде светоотражатели.
Мероприятие проводилось с привлечением инспекторов по пропаганде
районных подразделений Госавтоинспекции, представителей Общественной палаты и волонтёров Многофункционального молодёжного центра
республики.

старших и Диана Лигидова с «Цыганской венгеркой».
Если спрашивать журналиста
«КБП», однозначный обладатель
виртуального приза корреспондентских симпатий газеты «Кабардино-Балкарская правда» – Анжелика Настюкова с целым рядом
классических произведений, исполненных с большим мастерством и артистизмом.
А если спросить жюри? Призы
разного достоинства, как уже сказано, достались всем, тем более,
что в некоторых номинациях исполнитель был вообще один.
Гран-при фестиваля достался
Амине Дотдаевой. Кроме того,
Марьяна Даова объявила, что традиционно приглашает для участия в
своём ежегодном сольном концерте в Москве двух молодых исполнителей из родной республики. В
этом году ими станут Аслан Мокаев
и опять-таки Амина Дотдаева.
***
Ещё двадцать лет назад увлечение игрой на гитаре, да и вообще
музыкой было массовым. Нальчик
был без преувеличения одним из
музыкальных центров страны. Если
вспоминать поимённо всех высококлассных музыкантов – уроженцев
«советского Ливерпуля», как его
назвала однажды наша известная певица Ирина Ракитина, тех,
кто сегодня работает в Москве,
Санкт-Петербурге, а то и за границей, можно составить довольно
внушительный список, который по
отношению к количеству населения
гораздо больше среднестатистического показателя. Почему так было
и почему сейчас не так? Где всё это
варилось? Этого «бульона» сейчас,
скорее всего, нет. Все разбредаются
по своим маленьким национальным
квартирам, падает общий уровень
массовой музыкальной культуры. Небольшой детский фестиваль, организованный Розеттой Марышевой при
поддержке ОАО «Эльбрус-Турист»,
может дать кому-то возможность
вырваться в мир большого искусства,
может – нет, но глобально он должен
послужить ещё одним порталом из
маленькой, всё более провинциальной Кабардино-Балкарии к сокровищам мировой классической музыки,
в данном случае – гитарной. Уже
случились открытия. Организаторы
обещают сделать его ежегодным,
стоит пожелать им удачи и помочь,
чем можно.
Расул ГУРТУЕВ.
Фото автора

Аслан Мокаев

 ПРОИСШЕСТВИЯ

«Новичок»
не уступил дорогу
Четвёртого июля в 5 часов 20 минут 27-летний водитель автомашины «Рено» на 36-м километре автодороги Прохладный – Эльбрус не
справился с управлением и врезался в столб. Водителю назначено
амбулаторное лечение.
В 10 часов 5 минут 41-летний водитель КамАЗа на федеральной
дороге «Кавказ» врезался в стоящую автомашину «Тойота Камри».
После удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она
столкнулась с «Форд Фокусом». Водитель «Форда» доставлен в
больницу.
Пятого июля в 5 часов 45 минут 17-летний водитель, не имеющий
права управления, на автомашине «БМВ-I» на перекрёстке улиц
Красной – Кахунской в Нарткале не уступил дорогу ГАЗ-322132. В
результате столкновения водители обеих машин госпитализированы.
В 18 часов 15 минут 24-летний водитель, лишённый права управления, на четвёртом километре автодороги Прохладный – Эльбрус
через Баксан не справился с управлением, машина ВАЗ-217030 опрокинулась. Водитель с различными травмами доставлен в больницу.
Илиана КОГОТИЖЕВА

ПРИЁМ ГРАЖДАН
РУКОВОДСТВОМ УМВД РОССИИ ПО г. НАЛЬЧИКУ
Приём граждан руководителями управления осуществляется
ежедневно по адресу: ул. Байсултанова, 11 «а».
В городском отделе полиции №1, расположенном по адресу:
ул. Ногмова, 47, и отделе полиции №2, расположенном по
адресу: ул. Кабардинская, 193 «а», Управления МВД России
по городу Нальчику приём граждан также осуществляется с
10 часов ежедневно.
Предварительная запись по телефону: 49-43-97.
С 18 до 21 часа приём граждан осуществляет ответственный от руководства Управления МВД России по городу
Нальчику.
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 ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Напомним, что в прошлом
году Российский Лермонтовский комитет учредил несколько медалей, среди которых и
юбилейная – в честь 200-летия
со дня рождения М.Ю. Лермонтова, а также медаль «Солдаты
Победы Великой Отечественной войны» А.А. Шогенцукова.
Мероприятие прошло в
рамках празднования 115-летнего юбилея основоположника
кабардинской литературы и
организовано совместно с
Российским Лермонтовским
комитетом.
С коротким вступительным
словом к гостям обратился
руководитель ГНБ профессор
Анатолий Емузов. Он отметил,
что короткая жизнь нашего
выдающегося земляка была
полна потрясений и лишений.
Поэт познал несправедливость и бедность, одиночество
и скитания, но его творчество
озарено добрым светом любви
к людям, верностью и преданностью Родине.
– Как известно, фашисты
стремились путём физических

 СКАЧКИ
В качестве застрельщиц
выступили двухлетние кобылы, которые на 1200 метрах
оспаривали приз реки Кубань.
Борьбы здесь не получилось:
серая Зента (Зебеди – Лав
энд Девоушен) конезавода
«Малкинский» подтвердила
статус фаворитки, оставив соперниц на финише на весьма
почтительном расстоянии.
Великолепная кобылка: три
старта – три победы. Как оказалось, для мастера-тренера
А. Алокова и жокея А. Шикова
это была не последняя победа.
В именном призе в честь
села Урух на 1400 метрах стартовали двухлетние жеребцы,
не имеющие побед. Для гнедого Нартана (Анабашед – Мун
Тистл) частного владельца Заура Секрекова это была вторая
скачка, и провёл он её столь
уверенно, что финишировавшего вторым Монополиста
опередил почти на три секунды. Видно, что мастер-тренер
М. Бахов и мастер-жокей А. Кажаров потрудились на славу.
Традиционный приз второй
группы в честь жеребца Гранита II (приз в честь Лескенского района) на лошадях
трёх лет и старше на дистанции 1600 метров собрал
12 жеребцов. Этот трофей
достался гастролёру из пятигорского ипподрома рыжему
Абсолюту (Литерато – Роз Дю
Руа), рождённому во Франции, владелец А. Исмоилов,
тренер М. Карачиев, жокей
первой категории З. Каширгов. К сожалению, никто из
наших ипподромных бойцов,
а среди них были такие, как
Бельграно, Американ Чойс,
Май Бес, в призы не попал.
Двухкилометровый именной гандикап – приз в честь
села Аушигер – собрал семь
трёхлетних жеребцов. Мало
кто сомневался в победе гнедого Кану (Индиан Джэймсон
– Карлуча) Заура Секрекова,
и жеребец не дал повода
усомниться в своём высоком
скаковом классе, опередив
финишировавшего вторым
Шквала на десять корпусов.
Аплодисменты владельцу,
мастеру-тренеру М. Бахову и
мастеру-жокею А. Кажарову.
И вот наступил долгожданный момент – розыгрыш
большого приза для кобыл
«ОКС». Классические 2400
метров в это раз предстояло
проскакать 14 трёхлетним
кобылам. В столь массовой
скачке сюрпризы были неизбежны. И всё-таки мало кто
мог предположить, что титул
победительницы «Кобыльего
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Медаль Али Шогенцукова
В Государственной национальной библиотеке КБР им. Т.К. Мальбахова
состоялась презентация медали Али Асхадовича Шогенцукова.
и моральных пыток склонить
Али к сотрудничеству, к измене, но он мужественно,
героически перенёс все муки
ада и предпочёл умереть стоя,
чем жить на коленях, – сказал
Анатолий Гузерович.
А. Емузов выразил благодарность белорусскому народу, жителям города Бобруйска
за сохранение памяти об Али
Асхадовиче. Особое внимание
присутствующих руководитель
ГНБ КБР обратил на деятельность городской библиотеки №7 им. А. Шогенцукова
Бобруйска, в которой тщательно собирают и хранят в
своём музее любые сведения
и документы о пребывании
в Бобруйском концлагере
кабардинского поэта, о его
героической гибели. Высоко
оценивая сотрудничество ГНБ
КБР и библиотеки Бобруйска,

А. Емузов внёс предложение о
награждении за подвижнический труд заведующей библиотекой Т. Чернявской медалью
Али Шогенцукова.
Руководитель библиотеки
в заключение выступления
заверил прису тствующих
в том, что библиотека и в
дальнейшем будет собирать,
хранить и пропагандировать
издания, рассказывающие о
А. Шогенцукове, этом мужественном человеке, образцовом писателе с легендарной
судьбой, а также примет
самое активное участие в
проведении юбилейных мероприятий.
Вручение юбилейных медалей провёл сопредседатель
Российского Лермонтовского
комитета, главный редактор
журнала «Минги Тау» А. Додуев.

Награждённые говорили о
значении творчества А. Шогенцукова в современном мире, о
его значимости для развития
литературы республики. Так,
профессор А. Хакуашев отметил, что А. Шогенцуков внёс
неоценимый вклад в развитие
кабардинской литерат уры
и языка, большое значение
придавая художественному
осмыслению истории своего
народа. Профессор З. Толгуров подчеркнул, что А. Шогенцуков принадлежит всем
народам республики. Он не
только кабардинский поэт, но
и балкарский, и русский. Его
можно поставить в один ряд с
А. Кешоковым и К. Кулиевым.
Об активизации пропаганды
наследия поэта, о необходимости подготовки энциклопедий
Али Шогенцукова, Кайсына
Кулиева, Алима Кешокова го-

 СПОРТ •МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
ворил профессор М. Апажев.
Выступивший глава национально-культурного центра
белорусского народа «За единение – «Сябры» П. Сидорук
отметил, что награждение
медалями совпало со знаменательной датой, когда вся
Белоруссия празднует День
освобождения республики
от фашистских захватчиков.
Он также рассказал о работе
национально-культурного центра по сохранению памяти о
А. Шогенцукове.
Сотрудники библиотеки
прочита ли произведения
п о эта н а к а б а р д и н с ко м ,
балкарском и русском языках. Выступавшие также поб л а го д а р и л и Ро с с и й с к и й
Лермонтовский комитет и
Национальную библиотеку
КБР им. Т.К. Мальбахова за
организацию мероприятия,
которое будет способствовать сохранению памяти о
А. Шогенцукове, пропаганде
его творческого наследия и
патриотическому воспитанию
молодёжи.
Аида ШИРИТОВА

Фестиваль станет региональным
В спортивно-оздоровительном комплексе «Гедуко» впервые в республике
прошёл фестиваль на приз администрации Баксанского района по водному поло, плаванию, пляжному волейболу и пляжному футболу.
В нём приняли участие 70 спортсменов
из четырёх районов и двух городов Кабардино-Балкарии.
Участников приветствовали министр
спорта КБР Асланбек Хуштов и глава администрации Баксанского района Хасан Сижажев.
– Фестиваль организован не только для
популяризации спорта и здорового образа
жизни, но и чтобы показать, что наша республика динамично развивается, в том
числе по всем направления спорта, – подчеркнул глава муниципалитета.
– Этот фестиваль даст новый импульс
к развитию водных видов спорта Кабардино-Балкарии, тем более что они являются
олимпийскими, – отметил министр спорта
Асланбек Хуштов.

Победителями в общекомандном зачёте
и обладателями переходящего кубка стали
спортсмены из Баксана, второе место завоевала команда Нальчика, третьими стали
спортсмены из Баксанского района.
Общий призовой фонд фестиваля – 150
тысяч рублей.
Для участников и гостей спортивного
праздника отдел культуры района подготовил красочный концерт.
Фестиваль планируют проводить на
региональном уровне для укрепления
дружбы между народами Северного
Кавказа.
Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба местной администрации
Баксанского района

•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Дуэт победителей
В Каспийске прошёл 46-й международный турнир «Мемориал Али Алиева».
Несмотря на жёсткую конкуренцию в каждой весовой категории, два наших борца Билял Махов и Исмаил Мусукаев стали победителями турнира.

«КОБЫЛЬЕ ДЕРБИ» ВЫИГРАЛА

Исмаил Мусукаев (57 кг) в финале
разгромил Рустама Караханова – 11:1. А
трёхкратный чемпион мира и бронзовый
призёр Олимпийских игр Билял Махов,
который в последнее время выступал в
греко-римском стиле, на этот раз выиграл
соревнования «вольников» в весовой категории до 125 кг. Жертвами Биляла стали

Сагдана

Георгий Мешвелдишвили, Магомедкамиль
Гусейнов и серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года Давид Мондзманашвили. В финале Махов встретился с ещё
одним нашим земляком – чемпионом
России прошлого года Мурадином Кушховым. Многоопытный и титулованный Билял
Махов оказался сильнее – 10:0.

•КИКБОКСИНГ

У Чёрного моря…
Жокей Астемир Шиков

Мастер-тренер Аслангери Алоков с Сагданой

В минувшее воскресенье на нальчикском ипподроме были разыграны сразу пять традиционных призов первой и второй групп, в том
числе «ОКС», который конники называют «Кобылье Дерби». Главным героем дня стал конезавод «Малкинский», чьи лошади выиграли три трофея из пяти. Но обо всём по порядку.

Участницы «ОКСа»
Дерби» достанется гнедой
Сагдане (Джет – Виктория)
конезавода «Малкинский»,
мастер-тренер А. Алоков, жо-

кей А. Шиков. Соконюшенница Сагданы «ирландка» Хай
Регардс стартовала очень
резво. Многие, в том числе и

фаворитки, были вынуждены
поддержать высокий темп и к
концу дистанции выдохлись.
А Сагдана, отсидевшись за

спинами лидеров, на финише сподобилась на спурт
и одержала сенсационную
победу.
Приз в честь знаменитого
жеребца Анилина на лошадях
трёх лет на двухкилометровой дистанции оспаривали
пять жеребцов. Мало кто сомневался в победе гнедого
Симеона халвичного завода «Нальчикский». Однако
гнедой «ирландец» Затойчи
(Зибиди – Флеш Бризе) смог
на финише вырвать победу,
оставив Симеона вторым.
Таким образом, конезавод
«Малкинский» оформил своеобразный хет-трик. А что
касается Затойчи, то его выдерживает мастер-тренер
В. Вороков, скакал мастержокей Р. Панжоков.
Приз Жокей-клуба (приз в
честь Черекского района) на
лошадях четырёх лет и старше
на дистанции 2400 метров разыграли 11 жеребцов и одна кобыла. После финиша трибунам
очень долго пришлось ждать
объявления результатов, так
как финишировавший первым
гнедой Ройал Луи из Чечни под
седлом мастера-жокея К. Хамизова и пришедший вторым
Селим, на котором скакал
жокей первой категории З. Каширгов, помешали совершить
спурт гнедому Джулату халвичного завода «Нальчикский». И
Хамизов, и Каширгов признались в нарушении правил езды.
Казалось, что трофей отдадут
Джулату. Но странное решение
судейской коллегии оставило
Джулата на втором месте,
победу присудили Селиму, а
Ройал Луи переместился на
третье место.
Следующий скаковой день
на нальчикском ипподроме
состоится 19 июля, на лошадях чистокровной верховой
породы и англо-кабардинской
породной группы будут разыграны именные призы.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Очередной всероссийский турнир класса «А» по кикбоксингу «Кубок Чёрного
моря», прошедший в Новороссийске, собрал 435 бойцов, юношей трёх возрастных групп и взрослых. Соревнования проводились в разделе фулл-контакт. В копилке наших спортсменов оказалось девять наград различного достоинства.
Обладателями «Кубка Чёрного моря»
стали герменчикцы Антемир Ажиев и
Азамат Карамурзов, которых тренирует
Рашид Апажев. Вторые места заняли
Алим Кучменов (Герменчик), Астемир
Шуруков (Псынабо, тренер Хазрет Бецуков) и Рамазан Парамисов (Шитхала,
тренер Айдин Саралидзе). Ещё пятеро

воспитанников кабардино-балкарской
школы кикбоксинга стали бронзовыми
призёрами турнира.
Среди взрослых победителем турнира
стал наш земляк, воспитанник тренера
Асланбека Дышекова, двукратный чемпион мира по кикбоксингу Астемир Борсов,
который ныне защищает цвета Адыгеи.

Материалы подготовил Казбек КЛИШБИЕВ

 СИТУАЦИЯ

Откупился

В гражданском браке Ирина с Асланом прожили более семи лет. За это время у них родилась дочка, они купили машину, которую оформили на жену,
обзавелись и другим имуществом. Большая часть вложенных во все эти
покупки средств принадлежала Аслану.
Союз распался по его вине. Аслан пошёл
на поводу у родни, познакомившей его с
другой женщиной, на которой он женился
официально, зарегистрировав брак.
Ирина сама вырастила дочку, а выдав
замуж, машину по доверенности передала
зятю. Спустя год её бывший гражданский
муж погиб в автомобильной катастрофе, а его
мать вместе с законной женой потребовала
раздела нажитого с Асланом имущества,
мотивируя тем, что всё куплено на его деньги. По сравнению с тем, что он зарабатывал,
занимаясь авторемонтом, Иринина зарплата
продавца магазина – капля в море.
Обратившись в редакцию «КабардиноБалкарской правды», женщина спрашивала,
могут ли родственники её бывшего супруга
отсудить имущество. «Я одна вырастила дочь,
на алименты не подавала, даже когда мы
очень нуждались, ни его, ни родню ни о чём
не просила. А они даже на свадьбу дочки не
соизволили приехать, хотя и были приглашены», – рассказывает Ирина.
Комментируя правовой аспект ситуации,
юрисконсульт Андрей Скопинцев отмечал,
что для судебного спора межличностные
отношения между Ириной и роднёй гражданского мужа не имеют ни малейшего
значения, так как доказательствами прав на
имущество являются документы: письменные
свидетельства, нотариально удостоверенные
акты передачи денег, зарегистрированные в
законном порядке права владения и т.д.

Андрей Скопинцев указывает, что оговорённый в ст. 33 Семейного кодекса РФ режим
совместной собственности устанавливается
и действителен только в официально зарегистрированном браке. Таким он становится
только после того, как союз будет зафиксирован в органах ЗАГСа. Гражданский брак,
таким образом, совместной собственности
не порождает.
Закон допускает возможность признания
долевой собственности на вещь, приобретённую на вложения нескольких лиц. Но
поскольку гражданский муж, передавая
деньги Ирине на покупку машины, мебели,
техники и т. д., этот акт документами не
подтвердил, то несоблюдение письменной
формы договора согласно ст. 162 ГК РФ не
позволит претендующим на собственность,
находящуюся во владении, ссылаться на
свидетельские показания. В признании такого
иска будет отказано. Отсутствие документов
о передаче Ирине денег исключает и вероятность признания совершённой Асланом
сделки по распоряжению своими доходами
недействительной.
Женщина, говорит юрисконсульт, может
жить спокойно. Вряд ли погибший одобрил
бы подобную инициативу своей матери и законной супруги, так как, бросая женщину и
оставляя ей имущество, мужчина знал, чего
хотел. Обычно так откупаются, стремясь хоть
как-то освободиться от чувства вины.
Ляна КЕШ
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
Департамент охоты Минприроды КБР
доводит до сведения охотников, что
приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 августа 2014
года №379 утверждён новый порядок
оформления и выдачи разрешений на
добычу охотничьих ресурсов, новые формы бланков разрешений. Новый порядок
вступил в силу 17 июня 2015 года и разработан в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2009 года №209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и
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определяет процедуру оформления, а
также выдачи разрешений на добычу
охотничьих ресурсов.
Доводим до сведения охотников, что
разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выданные ранее, необходимо сдавать
в течение 20 дней после окончания охотничьего сезона. Для получения разрешения
на предстоящий сезон охоты следует обращаться с заявлением в Департамент охоты
Минприроды КБР по адресу: г. Нальчик,
ул. Балкарская, 102, тел. 8 (8662) 74-04-71.
В заявлении указываются следующие
данные:

– фамилия, имя, отчество заявителя;
– вид охоты, который предполагается осуществить;
– сведения о добываемых охотничьих ресурсах и их количестве;
– предполагаемые сроки охоты;
– места охоты;
– предполагаемые орудия и способы охоты;
– дата выдачи охотничьего билета, его
учётные серия и номер.
Напоминаем, что с 1 января 2015 года
размер госпошлины за разрешение на добычу охотничьих ресурсов составляет 650
рублей.
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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 часов

✦

КАБАРДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. АЛИ ШОГЕНЦУКОВА

16 ИЮЛЯ 2015 г.
ЗАКРЫТИЕ
78-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
«Как похищают красавиц»
Б. Аппаев (комедия)
Тел.: 42-64-94, 42-33-89.

НАЧАЛО В 19 ЧАСОВ

Утерянный аттестат 00714000007812 на имя Боттаева Шамиля Хизыровича, выданный МКОУ «СОШ№16»,
считать недействительным.
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