
 
УКАЗ

город Нальчик, 10 сентября 2015 года, №125-УГ 
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
«Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики» 
постановляю:

1. Утвердить членом Общественной палаты Кабардино-Балкар-
ской Республики Бердова Х. А. – общественного деятеля.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

Об утверждении Бердова Х.А. членом Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики
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НА СУББОТУ, 12 СЕНТЯБРЯНА СУББОТУ, 12 СЕНТЯБРЯ ДождьДождь

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 11 сентября 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   64.50     69.50 
EUR/RUB    73.20     77.80

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

 ПРАВИТЕЛЬСТВО
На заседании Правительства КБР под председательством Алия Мусукова рассмотрены вопросы ис-

пользования резервов дорожного фонда, порядка выплаты стипендий деятелям культуры, распределе-

ния средств по программе реализации права ребёнка на семью и другие.

Говоря о распространённом предложении 
Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека 
(СПЧ) разрешить в России приём беженцев 
из Сирии, Глава КБР Юрий Коков отметил:

– В Кабардино-Балкарию из Сирии прибы-
ло около двух тысяч беженцев. Большинство 
из них – сирийские черкесы, предки которых 
проживали на Кавказе. За счёт внебюджетных 
средств для них приобретено и бесплатно 
передано на правах частной собственности 
более восьмидесяти домовладений. Сотни 
молодых сирийцев обучаются (около двухсот 
в КБР) в крупнейших российских вузах. Более 

ста семидесяти сирийских детей получают об-
разование в школах и обеспечены местами в 
дошкольных учреждениях КБР. Не остаются 
безучастными общественные организации. В 
республике ведётся сбор средств на приобре-
тение лекарств, мебели, одежды. Создаются 
условия для адаптации беженцев.

При этом нельзя не учитывать того, что под 
видом беженцев в страну могут проникнуть бо-
евики международных террористических орга-
низаций с известными целями. Нужен комплекс 
специальных мер превентивного реагирования.

7 сентября 2015 года Глава КБР в Черкесске, 
отвечая на вопросы журналистов российских 

СМИ сказал: «С учётом геополитической об-
становки в мире мы понимаем, что есть раз-
личные попытки расшатать любым способом 
ситуацию в нашем государстве. Одной из 
таких попыток является так называемая «чер-
кесская проблема», хотя её как таковой нет – 
мы живём в мире и согласии. Если говорить 
о фактах: сегодня Россия – это единственное 
государство в мире, где адыги (черкесы) име-
ют свою государственность, а родной язык – 
статус государственного, созданы все условия 
для сохранения традиций, самобытности и 
культуры», – подчеркнул Юрий Коков.

Соб. инф.

ЮРИЙ КОКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
 ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА РАЗРЕШИТЬ В РОССИИ ПРИЁМ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ СИРИИ

В регионах комментируют новый принцип нарезки 
избирательных округов на выборах в Государственную 
Думу в 2016 году.

2 сентября Центризбирком РФ изменил нарезку 
одномандатных округов на выборах в Госдуму в 
2016 году. Изменения произведены с учётом новой 
системы избрания депутатов (смешанной), нового 
административно-территориального деления страны 
и появления новых субъектов федерации, Крыма и 
Севастополя. Согласно числу одномандатников про-
изведена нарезка 225 округов. Округа нарезались в 
зависимости от численности избирателей, зареги-
стрированных в том или ином регионе, в них вошли 
как городские, так и сельские территории. Такая схе-
ма, согласно закону, будет действовать десять лет. Не 
позднее 5 декабря 2015 года схема должна обрести 
юридическую силу – к этому дню закон должен быть 
утверждён Госдумой, одобрен Советом Федерации, 
подписан Президентом РФ и опубликован.

Комментируя нововведения, председатель Избира-
тельной комиссии КБР Вячеслав Гешев отметил, что в 
отличие от действовавшей в 2003 году нарезки изби-
рательных округов разработанная ЦИК России схема 
одномандатных избирательных округов, которая будет 
использоваться на выборах в Госдуму России в 2016 
году, позволяет объединить части крупных городов, 
административных центров субъектов федерации, 
городские и сельские населённые пункты в одном 
одномандатном округе. 

– На наш взгляд, новая схема в большей мере обе-
спечит учёт интересов как городских, так и сельских 
избирателей, – подчеркнул Гешев.

ВЯЧЕСЛАВ ГЕШЕВ: ИЗМЕНЁННАЯ СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ ОБЕСПЕЧИТ УЧЁТ ИНТЕРЕСОВ 

КАК ГОРОДСКИХ, ТАК И СЕЛЬСКИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКА  ДЕТЕЙ  И  СОЗДАНИЕ  РАБОЧИХ  МЕСТ
Внесены изменения в персональный со-

став попечительского совета гарантийного 
фонда и инвестиционного совета, а также 
экспертной рабочей группы по рассмотрению 
общественных инициатив в КБР и Прави-
тельственной комиссии по делам соотече-
ственников. Образована Правительственная 
комиссия по вопросам межэтнических и 
межконфессиональных отношений в КБР. 

В категорию земель промышленного на-
значения переведены три гектара пастбища 
у села Чегем Второй, где планируется постро-
ить производственную базу для переработки 
гравийно-песчаной смеси. Это позволит  
создать 30 рабочих мест и увеличить посту-
пления в местный бюджет. 

Утверждён порядок осуществления вре-
менных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального и местного 
значения, а также правила использования 
резерва средств целевого бюджетного до-
рожного фонда КБР на восстановление 
дорог и искусственных сооружений на них, 
разрушенных в результате природных или 
техногенных катастроф. 

Внесены изменения в распределение 
по годам средств гранта Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Они выделены на Программу ме-
роприятий по реализации права ребёнка на 

семью в Кабардино-Балкарии на 2015-2017 
годы в размере более 30 млн. рублей. На счёт 
Минтруда КБР уже поступило более девяти 
миллионов, в четвёртом квартале ожидается 
ещё почти четыре.

Изменения в Положение о государственных 
стипендиях в области культуры и искусства 
предусматривают их выплату сотрудникам 
подведомственных Министерству культуры 
КБР учреждений путём направления ассиг-
нований учреждениям. 

Приняты стандарты, применяемые для 
определения прав граждан на получение 
субсидии при оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, учитывающие изме-
нения тарифов и нормативов. С 2013 года в 
соответствии с Посланием Главы КБР Парла-
менту республики снижена максимально до-
пустимая доля этих расходов в общих доходах 
для одиноких пенсионеров и семейных пар 
пенсионеров до 12 процентов, для остальных 
граждан сохранена на уровне 15 процентов. 
В бюджете этого года на субсидии предусмо-
трено 165 млн. 319 тыс. рублей.  

Информацию о состоянии платежей за 
газ представил министр строительства и 
ЖКХ КБР Анзор Тутуков. Он сообщил, что 
к 1 августа задолженность потребителей 
республики составила 7,8 млрд. рублей. В 
том числе задолженность бюджетных ор-
ганизаций – 39,2 млн. рублей, предприятий 

теплоэнергетического комплекса – 3 млрд. 
90 млн рублей, населения – 4 млрд. 275 млн. 
рублей.  Уровень оплаты за семь месяцев со-
ставил 72,5 процента (в прошлом году – 67,7 
процента). Задолженность за этот период 
возросла на 628,7 млн. рублей. При этом долг 
бюджетных учреждений при стопроцентной 
оплате текущих платежей существенно со-
кратился. 

Теплоснабжающие организации за семь 
месяцев оплатили 41,4 процента потреблён-
ного газа (прошлогодний уровень оплаты 
за это же время – 36 процентов). Основная 
причина такой ситуации – низкая платёжная 
дисциплина потребителей тепла, в том числе 
населения. 

Республиканская комиссия, возглавля-
емая первым заместителем Председателя 
Правительства КБР Муаедом Дадовым, 
проводит выездные совещания в муниципа-
литетах для обеспечения реализации Ком-
плексного плана снижения задолженности 
КБР за энергоресурсы. 

Председатель Правительства КБР Алий 
Мусуков подчеркнул, что учреждения бюд-
жетной сферы не должны иметь задолжен-
ности по платежам за газ, и в отношении 
других потребителей рекомендовал принять 
меры для повышения платёжной дисципли-
ны.   

Наталья БЕЛЫХ

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

город Нальчик, 10 сентября 2015 года, №113-РГ 

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

В целях обеспечения консультативной поддержки деятельности Главы Кабардино-Балкарской Республики на-
значить Чеченова Ануара Ахматовича общественным советником Главы Кабардино-Балкарской Республики.

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

Об общественном советнике Главы Кабардино-Балкарской Республики

По словам Вячеслава Мицевича, указанные но-
вовведения республики не коснутся, так как в соот-
ветствии с численностью избирателей в Кабардино-
Балкарии планируется образование только одного 
одномандатного избирательного округа.

Владилен ПЕЧОНОВ  

Вчера в Общественной 

палате КБР сменился  

председатель. На внеоче-

редном  пленарном  за-

седании вместо Ануара 

Чеченова, который  назна-

чен  общественным совет-

ником Главы КБР, члены 

палаты  избрали  Хазрата-

ли Бердова.

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬЗаместитель председателя Об-
щественной палаты КБР Людмила 
Федченко проинформировала о 
том, что  в повестку дня вопрос о 
досрочном прекращении  полномо-
чий  председателя палаты включён 
всвязи с поступившим от Ануара 
Чеченова с соответствующим за-
явлением.  

Прощаясь с коллегами, он по-
благодарил всех за  профессиона-
лизм и динамичную деятельность.

– Все плодотворно и профессио-
нально трудились над решением 
стоящих задач.  Мы активизиро-
вали  законотворческое направ-
ление, отстояли Институт бизнеса. 
Все комиссии и  комитеты работа-
ли в полную силу. Общественная 
палата республики  заслужено 
завоевала авторитет  на всерос-
сийском уровне. Уверен, что и 
дальше вы будете работать  столь 
же успешно, защищая интересы 
республики и её жителей, – отме-
тил Ануар Чеченов. 

Людмила Федченко обратила 
внимание на тот факт, что за не-
большое время, которое Ануар 
Ахматович  возглавлял палату,  
полностью переработана  внутрен-
няя нормативно-правовая база.

– Было очень много планов и  
проектов, и мы полагали, что вы 
будете  работать здесь не менее 
десяти лет, – добавила она. 

Член Общественной палаты РФ  
Заурби Нахушев предложил про-
голосовать за  Хазратали Бердова, 
которого  ввели в состав Обще-
ственной палаты республики. 

Конкурс «Ежегодная общественная премия «Регио-

ны – устойчивое развитие» объявляет осеннюю сес-

сию по отбору инвестиционных проектов и техноло-

гических решений для  повышения инвестиционной 

привлекательности регионов РФ и создания новых ме-

ханизмов финансирования бизнес-идей.

 ЭКОНОМИКА

Стартовал конкурс 
инвестиционных проектов

Участниками отбора могут 
стать компании, плани-
рующие реализацию 
проектов в реальном 
секторе экономики и 
социальной сфере. 
Основные крите-
рии при отбо-
ре проектов:  
общая стои-
мость про-
екта должна 
быть не ме-
нее 50 млн. 
рублей; нали-
чие собственных 
денежных средств у заявителя 
проекта, предназначенных для 
реализации проекта, в раз-
мере не менее 10 процентов;  
срок окупаемости – не более 
17 лет. Конкурс организован 
Сбербанком России и  банком 
ВТБ. Победители заключают 
инвестиционные соглашения, 
предусматривающие полу-
чение льготной процентной 
ставки.

Ежегодная общественная 

премия «Регионы – устойчи-
вое развитие» прово-

дится с августа 2011 
года в соответствии с 
поручением Прави-
тельства РФ и при-
звана объединить 

усилия  госу -
дарственных 
органов вла-
сти, коммер-
ческих и об-
щественных 

организаций 
для решения 

проблем в раз-
личных отраслях экономики, 
стимулировать предприятия и 
инициативных граждан к соз-
данию высокоэффективных 
производств.

Для участия в конкурсе 
необходимо подать заявку до 
30 октября.  Условия отбора 
размещены на сайте   www.
infra-konkurs.ru 
Пресс-служба Госкомитета КБР

 по печати и массовым 
коммуникациям

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

– Знаю его более сорока лет, что 
позволяет мне с чистым сердцем 
рекомендовать на эту должность.

Руководитель русского нацио-
нально-культурного центра «Вече» 
Анатолий Канунников поддержал  
это предложение, отметив, что Хаз-
ратали Александрович – человек, с 
которым можно договариваться и 
решать поставленные задачи.

Глава Нотариальной палаты КБР 
Ануся Целоусова и Людмила Фед-
ченко пожелали кандидату слышать 
надежды и чаяния  жителей респуб-
лики, иметь  возможность им помочь 
и стимулировать работу коллег по 
Общественной палате. 

 Работа в этом институте граж-
данского общества  отличается от 
государственной службы. Одна из 
задач  членов палаты – усилить  
доверие населения  к власти. На-
деемся, что своим руководством 
вы добьётесь признания населения, 

поднимая  социально значимые во-
просы,  напутствовали   Хазратали 
Бердова члены ОП. 

После единогласного одобрения 
председатель ОП КБР Хазратали 
Бердов поблагодарил  за дове-
рие, отметив, что совместными 
усилиями  Общественная палата 
республики  будет работать на благо  
и процветание жителей Кабардино-
Балкарии. 

Участники  пленарного заседания 
также одобрили  освобождение от 
должности заместителя  председа-
теля Общественной палаты Руслана 
Жанимова и избрали на этот пост  
Жамала Аттаева –  главного редак-
тора  газеты «Заман».

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова



 МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

2 11 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА11 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА22222222

 ЖКХ

®

Подробности по телефону, на официальном 

сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
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Участились случаи, когда разные лица и организации предлагают владельцам сертификатов 

на материнский (семейный) капитал быстро «обналичить» выделяемые государством деньги, 

а также помочь в подготовке документов. Сомнительные услуги предлагаются, конечно, за 

определённую плату.

В рекламных объявлениях, размещённых на остановочных пунктах, рынках, в магазинах, 

больницах и т.д., мошенники обещают, что по телефонному звонку они оперативно и якобы 

совершенно бесплатно прибудут в любую точку республики.

 «ОБНАЛИЧИВАНИЕ» – 
 нарушение уголовного законодательства

Отделение Пенсионного фонда России по КБР напо-
минает гражданам, что любой вариант «обналичивания» 
материнского (семейного) капитала является грубым 
нарушением уголовного законодательства.

Соглашаясь на сомнительную сделку, владелец сер-
тификата может не только лишиться законных средств, 
но и быть признанным соучастником мошеннических 
действий.

Законным является только использование средств ма-
теринского (семейного) капитала на цели, предусмотрен-
ные в законе: улучшение жилищных условий, образование 
детей и накопление в виде пенсионного капитала матери.

Работники Пенсионного фонда КБР осуществляют 
консультирование и ведут приём заявлений по реализа-
ции прав на материнский (семейный) капитал только в 
территориальных управлениях ПФР при условии непо-
средственного личного обращения граждан.

Материнский (семейный) капитал выдаётся один раз, 
его нецелевое использование влечёт за собой ущемление 
прав семьи и детей. 

Об установлении фактов мошеннических действий ра-
ботники Пенсионного фонда незамедлительно сообщают 
в правоохранительные органы.

Информация о том, что нужно успеть воспользоваться 
сертификатом до 2016 года, не соответствует действитель-
ности. Программа государственной поддержки семей с 
детьми «Материнский капитал» действует до 31 декабря 
2016 года включительно для тех семей, в которых родит-
ся  (будет усыновлён) второй или последующий ребёнок. 
Однако сроки получения сертификата и распоряжения 
его средствами не ограничены. 

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

В Кабардино-Балкарии, как и в дру-

гих 84 субъектах Российской Феде-

рации, с 1 по 31 октября будет про-

ведено социально-демографическое 

обследование населения (микропе-

репись).

Аурика Гаштова, руководитель Тер-

риториального органа Федеральной 

службы государственной статисти-

ки по КБР, продолжает отвечать на 

вопросы «КБП» (см. предыдущий вы-

пуск газеты от 10 сентября 2015 г.).

ЛУЧШИЙ  МЕТОД  –  ОПРОС  НАСЕЛЕНИЯ
– Чем отличается микро-

перепись населения от полно-
масштабной переписи?

– Именно масштабом. То, 
что вы назвали полномас-
штабными переписями, нам 
привычней называть всеоб-
щими. Это когда переписчики 
приходят в каждое жилое 
помещение. В отличие от них 
во время микропереписи об-
следованию подлежат лишь 
те домохозяйства, которые 
включены в списки методом 
случайной выборки.

Исходя из итогов Всерос-
сийской переписи населения 
2010 года в Кабардино-Балкар-
ской Республике для участия 
в обследовании отобрано 46 
счётных участков.

В микропереписи примут 
участие более 5 тысяч частных 
домохозяйств с населением 
более 18 тысяч человек, то 
есть около двух процентов 
населения. При этом  участки 
сформированы так, что они  
расположены на территории 
всех  городских округов и муни-
ципальных районов КБР.

В целом по Российской 
Федерации выборочным ста-
тистическим наблюдением 
будет охвачено почти 2,5 млн. 
человек или 1,7% населения.

В счётных участках, попав-
ших в выборку, микроперепи-
си подлежат все помещения, в 
которых постоянно проживает 
население. 

– Нужны ли документы для 
участия в микропереписи на-
селения?

– Респондент (человек, ко-
торого будет опрашивать пере-
писчик) никакие документы 
предъявлять не должен, все 
ответы на вопросы записы-
ваются исключительно с его 
слов. Фамилия респондента в 
планшетный компьютер пере-
писчиком  не заносится.

– Микроперепись – это 
опрос не всего населения, а 
лишь его части. Каким обра-
зом жители республики узна-
ют, что именно к ним должны 
прийти переписчики?

– Переписчики заранее опо-
вестят жителей отобранных 
переписных участков о пред-
стоящем в октябре мероприя-
тии. Респондентам будут вру-
чены листовки с необходимой 
информацией, с указанием 
номера телефона переписчика 

и «горячей линии» Кабардино-
Балкариястата.

– Где будет опубликована 
собранная в ходе микропе-
реписи информация, и кто 
ею сможет воспользоваться?

– В результатах микропере-
писи заинтересован широкий 
круг пользователей. 

Преемственность микро-
переписи населения 2015 года 
в отношении всеобщих пере-
писей 2002 и 2010 годов обе-
спечит сопоставимость итогов, 
а её более широкая программа 
по отдельным наиболее важ-
ным блокам вопросов повы-
сит аналитическую ценность 
информации. 

Итоги микропереписи будут  
использоваться  при разра-
ботке плана мероприятий по 
реализации Концепции демо-
графической политики Россий-
ской Федерации на период до 
2025 года. Они необходимы 
для прогнозирования числа 
инвалидов и принятия мер по 
их социализации.

Сведения по итогам перепи-
си опубликуют на сайте Росста-
та (а затем и на бумажных носи-
телях), они будут доступны для 
широкого круга пользователей. 

Информация, полученная в 
ходе опроса, является конфи-
денциальной, она сохраняется 
в обезличенном виде: в разре-
зе регионов, муниципалитетов 
и категорий хозяйств.

Ещё раз подчёркиваю: ника-
ких имён и фамилий! В опрос-
ном листе нет такого вопроса. 
Итоги микропереписи населе-
ния не будут содержать инфор-
мации о конкретном человеке.

Все полученные от населе-
ния сведения уже в момент 
завершения опроса обезличи-
ваются и защищаются техни-
ческими и организационными 
мерами от несанкционирован-
ного использования.

Переписчики при заключе-
нии договора дают подписку 
о неразглашении сведений, 
содержащихся в переписных 
листах. Органы статистики 
гарантируют полную конфи-
денциальность полученных 
персональных данных. 

– Переписные участки 
определены, а штат перепис-
чиков уже набран? Ведь их 
надо успеть обучить.

– В основном временный 
персонал для проведения 
микропереписи-2015 подобран. 

Заключение контрактов будет 
осуществлёно в сентябре. Все 
работники  пройдут курс об-
учения, получат необходимый 
инструментарий.

Как правило, это не слу-
чайные люди, не новички. Мы 
стараемся привлекать к работе 
людей, которые уже прини-
мали участие в предыдущих 
переписях и обследованиях, 
то есть тех, кто имеет опыт и 
хорошо себя зарекомендовал. 

– Как узнать переписчика?
– Переписчик имеет выдан-

ное Росстатом удостоверение, 
действительное при предъяв-
лении паспорта, а также порт-
фель синего цвета с надписью 
«Росстат» и светоотражающий 
браслет синего цвета с надпи-
сью «Росстат».

Уточнить фамилию пере-
писчика можно по телефону 
в Кабардино-Балкариястате. 
Номер телефона, как я уже го-
ворила, будет указан в листов-
ке, выдаваемой респондентам 
накануне микропереписи.

– По опыту прошлых пере-
писей мы знаем, что большая 
часть переписчиков – это жен-
щины. Будут ли они входить 
в дом опрашиваемых или не 
имеют на это права? И каким 
образом обеспечивается их 
безопасность?

– Опыт организации и про-
ведения переписей накоплен 
немалый, в том числе и в части 
соблюдения мер безопасно-
сти. При этом обеспечить надо 
безопасность как переписчи-
ков, так и населения. 

В этих целях нами организо-
вано взаимодействие с Мини-
стерством внутренних дел РФ 
по КБР.  В министерство мы 
направили список адресов, 
где в октябре будет проводить-
ся опрос населения. В письме 
на имя руководителя мини-
стерства содержится просьба 
о предоставлении информа-
ции  о  жилых помещениях, 
потенциально опасных для 
посещения переписчиками. 

Обычно сотрудники право-
охранительных органов оказы-
вают содействие переписчи-
кам и обеспечивают безопас-
ность и правопорядок во время 
проведения переписей. 

Все переписчики перед обхо-
дом получат рекомендации по 
соблюдению мер безопасности. 

Надеюсь, всё пройдёт в 
штатном режиме.

  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской  Республики

И.о. Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики М. ДАДОВ

№485-рп
28 июля 2015 г.                                                                                                                            г. Нальчик

Для подготовки и организованного проведения мероприятий, посвя-
щённых празднованию Дня адыгов (черкесов):

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 
мероприятий, посвящённых празднованию Дня адыгов (черкесов),  и 
утвердить его состав согласно приложению.

2. Организационному комитету ежегодно разрабатывать и утверждать 
планы мероприятий, посвящённых празднованию Дня адыгов (черкесов).

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 9 сентября 2014 г. №559-рп (Официальная 
Кабардино-Балкария, №37, 19.09.2014).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра образования, науки и по делам молодёжи Ка-
бардино-Балкарской Республики Емузову Н.Г.

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке  и проведению мероприятий, 

посвящённых празднованию  Дня адыгов (черкесов)

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 28 июля 2015 г. №485-рп

Емузова Н.Г. – заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – министр образования, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики  (председатель организационного комитета)

Кумахов М.Л. – министр культуры Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя организационного комитета) 

Ахохов К.М. – глава местной администрации Чегемского муниципального 
района (по согласованию)

Беппаев С.У. – ответственный секретарь Комиссии при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека (по согласованию)

Болотоков В.Х. – исполняющий обязанности главы местной администра-
ции Терского муниципального района (по согласованию)

Вороков В.Х. – председатель Кабардино-Балкарского отделения Россий-
ского фонда культуры, председатель правления союза кинематографистов 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Дзамихов К.Ф. – исполняющий обязанности директора федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Кабардино-Балкарский 
институт гуманитарных исследований» (по согласованию)

Казанчева Л.Б. – председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Канунников А.Д. – председатель общественной организации «Общество 
русской истории и культуры «Вече» (по согласованию)

Карчаева А.Х. – заместитель министра культуры Кабардино-Балкарской 
Республики (ответственный секретарь   организационного комитета)

Кодзоков М.М. – глава местной администрации городского округа Нальчик  
(по согласованию)

Курашинов А.В. – руководитель Управления по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

Муртазов Б.С. – глава местной администрации Черекского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Паштов Б.С. – председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики по культуре, развитию институтов гражданского общества 
и средствам массовой информации (по согласованию)

Ромашкин И.К – министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию) 

Сохроков Х.Х. – президент Международной Черкесской Ассоциации (по 
согласованию)

Темирканов Г.Ж. – председатель правления Союза художников Кабар-
дино-Балкарской Республики Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» (по согласованию)

Хафицэ М.М. – главный редактор государственного учреждения «Редак-
ция газеты «Адыгэ псалъэ», тхамада Кабардино-Балкарской республикан-
ской общественной организации «Адыгэ Хасэ» (по согласованию)

Хуштов А.В. – министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Чеченов А.А. –  председатель Общественной палаты Кабардино-Балкар-

ской Республики (по согласованию)
Шогенов Ш.Х. – руководитель Архивной службы Кабардино-Балкарской 

Республики
Ячный И.В. – исполняющий обязанности главы местной администрации 

Прохладненского муниципального района (по согласованию)

Около 500 молодых, талантливых и креативных журналистов и блогеров собрала по-

следняя смена молодёжного образовательного форума «Таврида» на Бакальской косе в 

Крыму. Кабардино-Балкарию представляли Анжела Секрекова, Адиюх Шипшева, Джамиля 

Бечелова и Астемир Кясов.

ОКРЫЛЁННЫЕ ИДЕЯМИ, 
ОБОГАЩЁННЫЕ ЗНАНИЯМИ

Попасть на форум было непросто: 
от ребят требовалось представить 
ролик о родном городе или написать 
эссе. Более десяти юных жителей 
Кабардино-Балкарии претендовали 
на путёвку в Крым, но не всем жела-
ющим улыбнулась удача. 

Руководитель регионального ис-
полкома Общероссийского народ-
ного фронта в КБР Вячеслав Минин 
на пресс-конференции участников 
последней смены «Тавриды» рас-
сказал, что в этом году организа-
торами форума совместно с ОНФ 
принято решение посвятить одну из 
смен молодым журналистам, чтобы 
те нарабатывали опыт, учились у 
медиа-мэтров и в дальнейшем ра-
ботали на информационном поле 
регионов. 

Студентки факультета искусств 
и СМИ Кабардино-Балкарского 
государственного университета, 
которые работают на интернет-ка-
нале «КБГУ ТВ», Анжела Секреко-
ва и Адиюх Шипшева поделились 
впечатлениями о последней смене 
форума. Дорога оказалась не 
слишком обременительной. Ко-
манда из республики должна была 
добраться до Москвы, чтобы на 
чартерном рейсе вылететь в Крым 
с другими счастливцами. Ребят 

размещали в благоустроенных 
домиках, в которых находилось по 
четыре комнаты. Быт был налажен: 
уютное жильё, трёхразовое пита-
ние, прекрасная компания – всё 
для того, чтобы ничто не отвлекало 
от учёбы и творчества. 

Девушки рассказали о том, что 
больше всего запомнилось. К при-
меру, депутат Госдумы Виктор 
Климов говорил о роли СМИ в повы-
шении финансовой грамотности на-
селения. Лекция главного редактора 
информационного агентства ТАСС 
Максима Филимонова была посвя-
щена журналистским стандартам, 
а также тому, что каждый работник 
СМИ может считать своим активом. 
Основы фотожурналистики и инфо-
графики представил специалист от-
дела по связям с общественностью 
Челябинского государственного 
университета фоторепортёр Андрей 
Попов. О том, как делать инфогра-
фику, и о визуальной журналистике 
участникам «Тавриды» рассказали 
руководитель студии инфографики 
дизайн-центра информагентства 
«Россия сегодня» Михаил Симаков 
и старший редактор студии Мария 
Поташова.

Руководитель учебных программ 
международного информационного 

агентства «Россия сегодня» Олег 
Щедров обратил внимание на пра-
вила создания «гвоздевых» матери-
алов, а также сообщил, как нужно 
работать на пресс-конференциях. 
На тему партнёрства журналистики 
с ведомствами и общественными 
организациями в борьбе с корруп-
цией и расточительством говорили 
сопредседатель Центрального шта-
ба ОНФ Александр Бречалов и руко-
водитель проекта Народного фронта 
«За честные закупки» Антон Гетта.

Наибольшее впечатление на 
ребят произвела «Деловая игра», 
старт которой дали две образо-
вательные лекции руководителя 
учебных программ международ-
ного информационного агентства 
«Россия сегодня» Олега Щедрова 
и профессора департамента медиа 
Высшей школы экономики Олега 
Дмитриева. Эксперты рассказали о 
лучших практиках написания текстов 
для интернета. В основу журналист-
ского состязания было положено 
четыре направления Общероссий-
ского народного фронта: проект по 
снижению смертности в ДТП «Карта 
жизни»; мониторинг в сфере рас-
селения аварийного жилья; здраво-
охранение; предоставление земель-
ных участков многодетным семьям. 

В ходе трёхдневной игры участников 
форума разделили на 10 групп, каж-
дая делала фото, снимала видео и 
писала тексты разных жанров. Затем 
эксперты с командами обсудили 
работы групп. Детальный анализ 
позволил ребятам понять, на что 
необходимо обращать внимание в 
большей степени. Проигравших в 
этой игре не было. 

– Море оказалось холоднова-
тым, и искупаться мы не решились, 
– ответили девушки на вопрос о 
свободном времени. – Да и обра-
зовательные программы не остав-
ляли возможности слишком долго 
оставаться без дела. На берег мы 
выходили в основном для съёмок 
«стендапов». Кроме того, поводом 
для своеобразного развлечения 
была целительная морская водо-
росль камка, которая растёт около 
берега Чёрного моря. Мы ею на-
тирались, перебрасывались. В 
общем, развлечения были весьма 
своеобразными, – завершили 
общение с журналистами младшие 
коллеги. 

Юноши и девушки уехали с полу-
острова, окрылённые новыми иде-
ями, обогащённые знакомствами и 
знаниями. 

Ольга КЕРТИЕВА

Более 57 миллионов рублей налогов и сборов перечислило в бюджеты всех 

уровней в 2014 году «Каббалккоммунэнерго», обслуживающее электросети 

столицы КБР.

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Исполняя обязательства одного из крупных 
налогоплательщиков Нальчика в полном объ-
ёме, за семь месяцев текущего года предпри-
ятие перечислило налогов в сумме 41 миллион 
рублей. Предприятие планирует закрепить 

за собой статус добросовестного налогопла-
тельщика. Согласно прогнозам до конца года 
объём налоговых платежей составит ещё около 
30 миллионов рублей.

Олег АНДЗОРОВ
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 К 95 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БЕТАЛА КУАШЕВА ДАТА

  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 ПОЛИЦИЯ
Ушёл из жизни заслуженный 

врач РСФСР и КБАССР, от-
личник здравоохранения СССР 
Борис Лукманович Керимов, 
которому 20 апреля исполнилось 
85 лет. 

Борис Лукманович окончил 
Северо-Осетинский государ-
ственный медицинский институт, 
был одним из первых жителей 
республики, получивших выс-
шее медицинское образова-
ние. Работу начал в с. Старый 
Черек заведующим участковой 
больницей. Затем прошёл пер-
вичную специализацию на базе 
Республиканской клинической 
больницы и был направлен глав-
ным хирургом района и главным 
врачом в п.Кашхатау. 

Вскоре талантливый молодой 
врач был направлен делегатом 
от республики на Всесоюзный 
съезд врачей, прошёл курсы усо-
вершенствования в Ленинграде. 
12 лет работал главным врачом 
Баксанской межрайонной боль-
ницы, продолжая при этом опе-
рировать. В 1963 году переведён 
заместителем главного врача в 

Сообщество объединило более 
полутора тысяч участников, не-
равнодушных к происходящему на 
дорогах и парковках, обеспокоенных 
культурой поведения участников до-
рожного движения, готовых делом, 
словом, фото- или видеозаписью  
нарушений внести  вклад в общее 
дело. Работу интернет-ресурса со-
общества координируют пять адми-
нистраторов, которые обеспечивают 
обработку поступающих материа-
лов, модерирование, взаимодей-
ствие между участниками, а также 
работу с органами государственной 
власти и местного самоуправле-
ния. Сообщество  открыто для всех 
участников дорожного движения, 

водителей, пешеходов, сотрудников 
ГИБДД, работников органов власти 
и системы  образования, что по-
зволяет сконцентрировать лучшие 
компетенции и получить наиболее 
объективную картину обществен-
ного мнения. 

Одно из направлений деятель-
ности – информирование о дей-
ствующих нормах и правилах, 
грядущих изменениях в  практике 
правоприменения, позволяющее 
обсуждать информацию, привле-
кая экспертов в лице сотрудников 
Госавтоинспекции. 

Участники сообщества регулярно 
публикуют записи с видеорегистра-
торов и фотографии, фиксирую-

В Эльбрусском районе, как 
рассказал начальник управления 
образования Сулейман Мол-
лаев, муниципальная система 
дошкольного образования пред-
ставлена шестнадцатью учреж-
дениями, где в целом успешно 
осуществляется комплекс мер, 
направленных на решение стоя-
щих задач и удовлетворение ро-
дительских запросов. В прошлом 
учебном году согласно единой 
электронной очереди места в 
детсадах получили 487 ребят.  
Предшкольной подготовкой были 
охвачены почти все дети от пяти 
до семи лет. Достаточно высок 
процент охвата в младшей воз-
растной группе.     

Хорошим подспорьем в осущест-
влении намеченных планов стала 
реализация федеральной програм-
мы модернизации регионально-му-
ниципальных систем дошкольного 
образования, предусматривающей 

софинансирование из республи-
канского и муниципального бюд-
жетов. В 2014 году в её рамках 
открыто 50 дополнительных  мест 
в дошкольном отделении школы 
№3  Тырныауза. Там обновили 
кровлю, заменили полы, окна, 
обустроили  санузлы. Групповые 
комнаты и другие помещения ос-
нащены новой мебелью, постав-
лено оборудование для игровых 
площадок.

– Три года из-за протекания 
кровли у нас не функционировали 
две группы, – делится старший 
воспитатель Танзиля Жолаева. 
– В прошлом году она заменена 
полностью. В отремонтированных 
и оборудованных всем необхо-
димым помещениях мы открыли 
две средние группы.  В общей 
сложности в дошкольном отде-
лении было 230 воспитанников. 
За лето всё привели в порядок, 
и в начавшемся учебном году, 

думаю, никаких проблем испыты-
вать не будем. Сейчас обновляем 
фасад здания. После наладки 
вентиляции, на что также выделе-
ны деньги, откроем плавательный 
бассейн, который был ранее от-
ремонтирован, но не действовал. 

 В этом году в рамках реализа-
ции программы по модернизации 
в Эльбрусском районе плани-
руется открыть дополнительно 
65 дошкольных мест. На эти 
цели выделено 5240100 рублей. 
В дошкольных отделениях №6 
лицея №1 и прогимназии №4  
Тырныауза сейчас ведутся  за-
мена кровли и ремонт групповых 
комнат с обеспечением новым 
оборудованием, мебелью и ин-
вентарём. В отделении школы 
села Былым предусмотрены 
ремонтные работы, оснащение 
сантехническим оборудованием 
и всем необходимым освободив-
шегося помещения. 

– В этом учебном году, – го-
ворит Сулейман Моллаев, – мы 
полностью обеспечиваем до-
школьными местами детей в воз-
расте от трёх до семи лет. Будем 
решать вопрос охвата малышей 
от полутора лет. Проблемными у 
нас остаются такие населённые 
пункты, как Терскол и Кёнделен. 
В первом дошкольное отделение 
давно не отвечает предъявля-
емым требованиям, к тому же 
оно в состоянии принять только 
двадцать детей, тогда как потреб-
ность в несколько раз выше. Не 
лучше обстоит дело и во втором. 
Назрел вопрос строительства 
там типовых зданий дошкольных 
учреждений.

Анатолий САФРОНОВ.
На снимке: в одной из средних 

групп дошкольного отделения 
средней школы № 3 г. Тырныауза 
после ремонта.

Фото автора

Инициаторами мероприятия 
выступили Союз промышленни-
ков и предпринимателей КБР, 
Союз аудиторов и бухгалтеров 
КБР, представительство Мирово-
го Артийского комитета на Кавка-
зе, республиканский комитет рос-
сийского профсоюза работников 
торговли, общественного питания, 
потребкооперации и предприни-
мательства «Торговое единство». 
Церемонию награждения открыл  
вице-президент Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
КБР Жантемир Губачиков, от-
метивший, что сегодня страна 
переживает непростые времена, в 
связи с чем одной из главнейших 
задач является поиск резервов 
увеличения доходов хозяйству-
ющих субъектов, сокращения 
затрат, поэтому все финансовые 
работники занимаются  решением  
именно этих проблем. 

– Отрадно видеть, – подчеркнул 
Жантемир Мухамедович, – что, 
несмотря на все трудности, за 
восемь месяцев текущего года 
индекс промышленного производ-

ства в республике вырос до 104,5 
процента, развитие сельского 
хозяйства оценивается на уровне 
106,2 процента, увеличились ин-
вестиции, объём строительных 
работ, на 690 млн. рублей воз-
росли налоговые поступления в 
республиканский бюджет. Огром-
ная заслуга в этих достижениях 
принадлежит работникам финан-
совой сферы. 

Лауреатами премии «Бухгалтер 
года» стали главный бухгалтер 
Центра повышения квалифика-
ции «Астра МедФарм» и меди-
цинского колледжа «Призвание» 
Изабелла Машукова, главный бух-
галтер фирмы «Элеватор» (Терек) 
Мадина Балкарова, главный бух-
галтер МДСУ №2 (Майский) Татья-
на Гасанова, главный бухгалтер 
«Агроопторга» (Светловодское) 
Владимир Темботов,  главный 
бухгалтер УФСИН по КБР Елена 
Борчаева, главный бухгалтер шко-
лы №5 им. Нагоева (Баксан) Феня 
Кумышева, заместитель главного 
бухгалтера СК «Союз» (Нальчик) 
Лидия Лигидова, главный бухгал-

тер централизованной бухгалте-
рии управления по физической 
культуре, спорту и по делам мо-
лодёжи местной администрации 
г.о. Нальчик Рузана Машезова. 

Лауреатами премии «Финан-
сист года» стали заместитель 
начальника отдела финансов, 
бухгалтерского учёта и отчётности 
Управления Судебного департа-
мента в Кабардино-Балкарской 
Республике Зарета Гукежева, 
заместитель по экономике главы 
сельского поселения Эльбрус 
Сакинат Залиханова, главный 
экономист УФСИН по КБР Юрий 
Казанчев, управляющий филиала 
«Нальчикский» Ханты-Мансий-
ского банка «Открытие» Ильяз 
Пашалиев, главный бухгалтер на-
родного предприятия «Шэджэм» 
(Чегем) Рита Шокуева, начальник 
Управления финансами Баксан-
ского района  Мухарби Пшуков. 

Церемония награждения со-
провождалась красочным концер-
том звезд эстрады. 

Марина БИДЕНКО.
Фото автора

КЕРИМОВ Борис Лукманович

Республиканскую клиническую 
больницу.

В 1976 году Борис Лукманович 
возглавил городскую клиническую 
больницу, тогда самую крупную 
в республике, и руководил ею 21 
год. В эти годы была значимо укре-
плена материально-техническая 
база больницы, открыты новые 

специализированные отделения, 
в том числе хирургическое, кар-
диологическое, неврологическое, 
эндокринологическое, палаты 
кардиореанимации. Настоящим 
прорывом стало открытие отделе-
ния гемодиализа, гипербориче-
ской оксиденации,  в Дубках было 
построено второе родильное 
отделение, которое затем стало 
самостоятельным лечебным уч-
реждением – Республиканским 
перинатальным центром. Благо-
даря личной инициативе Бориса 
Лукмановича  на территории 
ГКБ №1 возведё н памятник ме-
дработникам, погибшим в боях 
Великой Отечественной войны. 

Борис Лукманович до послед-
него дня был предан медицине, 
вся его жизнь – достойный при-
мер высокого профессионализма 
и беззаветного служения людям. 

Министерство здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Ре-
спублики выражает глубокие со-
болезнования родным и близким 
Бориса Лукмановича Керимова 
– выдающегося организатора 
здравоохранения республики.

Интернет-союз для воспитания культуры поведения на дорогах
Полицейские и организаторы группы «Союз автолюбителей и 

пешеходов Кабардино-Балкарии» применяют ресурсы мировой 

интернет-сети для пропаганды безопасного поведения на доро-

гах и улучшения условий дорожного движения. Основываясь на 

принципах причастности каждого к формированию культуры по-

ведения на дорогах, в 2014 году инициативной группой создано 

сообщество «Автолюбители и пешеходы Кабардино-Балкарии».

щие нарушения правил дорожного 
движения. Посты размещается в 
открытом доступе, подвергаются 
достаточно жёсткому обсуждению, 
что является мерой общественного 
воздействия на нарушителей. Полу-
ченные материалы направляются в 
органы Госавтоинспекции. 

В рамках сообщества выстра-
ивается система общественного 
мониторинга состояния дорог. Ал-
горитм функционирования системы 
выглядит следующим образом: 
участники сообщества выкладыва-
ют на страницу в сети Интернет либо 
сообщают администраторам со-
общества посредством телефонной 
связи о  повреждении дорожного 
покрытия, способного угрожать 
безопасности. Информация не-
медленно направляется в органы 
местного самоуправления, дежур-
ную часть Управления ГИБДД. О 
принятых мерах участников сообще-
ства информируют администраторы 
группы. Общественный мониторинг 

стал важным инструментом опе-
ративного устранения опасностей 
на дорогах, поскольку в каждом 
случае ведётся обсуждение и устра-
нение конкретных недостатков, 
выстраивается конструктивное вза-
имодействие с контролирующими 
органами.

Сообществом выстроено взаимо-
действие с крупнейшими региональ-
ными общественными объединени-
ями, позволяющими существенно 
расширить сферу и степень обще-
ственного воздействия в части про-
паганды безопасного и вежливого 
поведения на дороге, пресекать 
нарушения, наиболее качественно и 
полно использовать общественные 
экспертные ресурсы при разработке 
предложений и решении спорных и 
проблемных задач.

Адрес сообщества «Автолюби-
тели и пешеходы КБР» в сети Ин-
тернет: https://www.facebook.com/
groups/554926644609118/.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА
В последнее время меняются приоритеты в сфере дошкольной подготовки детей. Главная 

цель – это реализация права каждого ребёнка на доступное и качественное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия и возможности для полноценного умственно-

го, физического и психического развития, как основы успешного обучения в школе.   

НАГРАДИЛИ ФИНАНСИСТОВ

В Государственном концертном зале состоялась церемония вручения наград 

золотой медали и кубков славы «Бухгалтер года» и «Финансист года», которая 

прошла в рамках празднования Всероссийского дня финансовых работников.  

Судьба привела  меня, деся-
тилетнего мальчишку  из даль-
него села, в детский санаторий в 
Долинске. Это было в середине  
апреля 1952 года. До санатория 
я две недели жил в гостинице 
«Нальчик» прямо у входа в 
городской парк. В город меня  
привёз к врачам мой любимый 
дядя – журналист и писатель Ха-
ути Дударов.  Он тогда работал 
в газете «Къэбэрдей пэж» (ныне 
«Адыгэ псалъэ»).

Не имея квартиры, жил в 
гостинице, находившейся не-
подалёку от редакции, которая 
располагалась на углу проспек-
та Ленина и улицы Лермонтова. 

Однажды вечером дядя Ха-
ути вернулся  в гостиницу с 
тремя мужчинами: это были 
композитор Вано Мурадели, пи-
сатель Ахмедхан Налоев  и поэт 
Бетал Куашев. Вано Мурадели 
– крупный, высокий,  с широким 
лицом, говорливый Ахмедхан 
Налоев – подтянутый, тоже 
высокого роста, с приятным  
лицом, милый, добродушный, 
живой. Бетал Куашев – малень-
кого роста, крепко сколоченный, 
с большими чёрными глазами, 
густыми бровями, темперамент-
ный. Позднее я понял, что он бы-
стро и легко умел сближаться с 
людьми. Дударов тоже высокий, 
статный и красивый мужчина с 

густыми бровями, с зачёсанной 
назад чёрной шевелюрой над 
открытым лбом. Он излучал 
доброту. Я никогда не слышал, 
чтобы кто-то  о нём плохо гово-
рил. Он всегда был готов под-
ставить плечо нуждающемуся 
в помощи.

Они вчетвером могли бы 
стать прекрасным объектом 
для портретиста-живописца. 
То и дело взрываясь смехом, 
о чём-то говорили. Я же смо-
трел на этих взрослых мужчин 
широко открытыми глазами. 
Да и русского языка в ту пору 
я не знал.

Вано Мурадели из глубоких 
карманов широченных брюк 
высыпал на стол чинаровые  
орешки, чуть ли не целое ведро, 
и сказал мне: «Кушай!». Потом 
мы спустились из номера в 
ресторан на первом этаже. На 
подиуме играл оркестр, народу 
много. С разных концов зала 
нас громко приветствовали, 
некоторые приглашали под-
сесть за свой стол. Дяди и его 
друзья благодарно кланялись 
то налево, то направо, кому-то 
отвечали, вскидывая руку.

Медленно и щемяще наби-
рала силу нежная и грустная 
мелодия. Я не понимал, о чём 
она, но почувствовал, как моё 
сердце отзывается. Оказалось, 

Бетал любил эту вещь, и оркестр 
всегда исполнял её для него. 
Много позже я узнал, что это был 
полонез польского композитора 
Михаила Огинского «Прощание 
с родиной». 

В этот же вечер я услышал но-
вую песню «Кабарда», авторами 
которой были  Вано Мурадели и 
Бетал Куашев. Песня сразу же 
полюбилась слушателям.

В конце весны 1953 года 
Хаути сказал, чтобы вечером 
я послушал радио. Прильнув 
к репродуктору, услышал го-
лос поэта Бетала Куашева. Он 
читал на русском языке свои 
стихи, посвящённые 300-летию 
добровольного присоединения 
Украины к России. Там были 
слова: «Салам, Украина! Россия, 
салам!».

Я не понимал русской речи, 
но по прошествии лет могу 
сказать, что поэт был велико-
лепен.

...Напротив кинотеатра «По-
беда» стояла небольшая не-
казистая будочка чистильщика 
обуви, старика-курда.  Он всегда 
тихо напевал какую-то грустную 
мелодию. Его звали Шамель. 
Мы с дядей и Беталом ходили к 
нему чистить обувь.

Прошли годы. Ушёл из жизни 
поэт. Он умер 1 мая 1957 года.

В 1961 году я стал студен-

том историко-филологического 
факультета КБГУ. В те годы я 
продолжал захаживать к ста-
рику-сапожнику, и всякий раз у 
нас с ним завязывался один и 
тот же диалог: 

– Ты кабардин?
– Кабардин, – отвечал я ему.
– Откуда?
– Куркужин.
– А-а-а, – тихо мычал он. – 

Бетал  знаешь?
– Знаешь.
– Хороши человек…
Старик говорил о Бетале в 

настоящем времени. Много 
позже я ощутил силу, мощь и 
талант Бетала Куашева и понял: 
для поэта такого уровня нет про-
шедшего времени. У него есть 
только настоящее и будущее.

В потоке времени, в суете 
будней не всегда понимаешь 
истинное значение человека. К 
сожалению, людей, о которых  я 
рассказал, с нами уже нет. Они 
все были гуманистами по образу 
жизни, полёту мысли,  культуре, 
по состоянию души.

 Бетал Куашев был и остаётся  
поэтом-гуманистом, патриотом, 
интернационалистом. В его 
творчестве талант и благород-
ство симфоничны.

Надир ШОКУЕВ, 
критик, философ, 

культуролог

ДЛЯ НЕГО НЕТ 
ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

Несколько моих коротких эпизодов-воспоминаний о 

замечательном кабардинском поэте Бетале Куашеве. 

...Густые зелёные кущи Долинска. Здесь благодать и 

бархатный уют. Птицы поют, очарованные синью неба. 

Деревья томятся в лучах солнца, по камням журчит реч-

ка, наивно-весёлая. И душа в божественном покое…

И встрепенулась, всколыхнулась  моя память, понесла 

меня, разметав крылья, в пространство ушедшего време-

ни. Где-то здесь, в этих кущах грустит  моё невесёлое 

послевоенное детство.
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Мария Кучина продолжает 
победную серию

Двукратная чемпионка мира по-
бедила с результатом 200 см. Второе 
место заняла хорватка Ана Шимич 
(191 см), третьей стала болгарка Ми-
рела Демирева (188 см).

Последний 12-й этап Мирово-
го вызова пройдёт 13 сентября в 
Италии. О своём выступлении и 
дальнейших планах на сезон Кучина 
рассказала спецкорру Агентства 
спортивной информации «Весь 
спорт». «Старт в Загребе прошёл 

хорошо, – сказала Мария Кучина. 
– Удалось победить, не затратив 
лишние эмоции. Рада, что снова 
удалось покорить планку на двух-
метровой высоте. Не думаю, что 
два метра уже стали для меня рядо-
выми, но я иду к этому. На каждом 
старте моя цель – повышать личный 
рекорд. Отдых после чемпионата 
мира не был запланирован. Мы 
настраивались на серию стартов, 
впереди ещё два».

Выиграв в Пекине «золото» чемпионата мира, наша вы-

дающаяся прыгунья в высоту Мария Кучина продолжи-

ла победную серию, став первой на 11-м этапе Мирово-

го вызова, который проходил в Загребе (Хорватия). 

Внимание: розыск!Внимание: розыск!
Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по КБР на основании 
исполнительного документа, выданного 
Хасынским районным судом Магаданской 
области, объявлен розыск в отношении 
Шмагина Сергея Васильевича, 10.03.2012 
года рождения, уроженца Магадана. 
В ходе проведения исполнительно-ро-
зыскных мероприятий установлено, что 
21.06.2014 г. разыскиваемый ребёнок 
вывезен своим отцом-должником Лысю-
ком Василием Павловичем за пределы 
Магаданской области. Последний раз 
разыскиваемые находились на территории 
Тверской области, однако 27.11.2014 г. 
покинули деревню в неизвестном направ-
лении. До настоящего времени местона-
хождение разыскиваемых не установлено.

При установлении  местонахождения 

разыскиваемых незамедлительно проин-
формировать органы внутренних дел по 
месту обнаружения разыскиваемых.

Особые приметы Лысюка Василия Пав-
ловича: рост около 180-185 см, худощавого 
телосложения, тёмно-русые волосы, глаза 
серого цвета, на левом запястье шрам в 
виде буквы «Н», нос сильно искривлён, 
может носить усы. Имеет водительское удо-
стоверение с допуском по всем категориям, 
имеет опыт ремонта ТС.

Особые приметы Шмагина Сергея 
Васильевича: на правой стороне груди и 
внутренней стороне левого бедра родимое 
пятно светло-коричневого цвета овальной 
формы. Имеется заболевание «паховая 
грыжа», а также врождённая аллергия. 
При обострении аллергии на лице могут 
выступать красные пятна.

ФГБУ «ВЫСОКОГОРНЫЙ

 ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей: 

  главный научный сотрудник в области 

активных воздействий на метеорологиче-

ские и геофизические процессы – 1 ед.;

  главный научный сотрудник в области 

гидрометеорологических процессов – 1 ед.

ОТДЕЛ СТИХИЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ:

 заведующий лабораторией атмос-

ферного электричества – 1 ед.;

 научный сотрудник сектора научно-

методического руководства противолавин-

ными работами – 1ед.

В конкурсе могут принять участие лица, 
имеющие учёную степень и (или) 
опыт работы по специальности. 

Срок подачи документов – 
месяц со дня опубликования. 

Документы согласно положению 

направлять по адресу: 360030, г. Нальчик, 

пр. Ленина, 2, ФГБУ «ВГИ».

 ВОСХОЖДЕНИЕ

ПОКОРИЛИ ЭЛЬБРУС ПОКОРИЛИ ЭЛЬБРУС 
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯВ ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

За годы своего существования система 
профтехобразования прошла непростой путь, 
сумела выжить в сложные для страны годы 
и успешно развивается сейчас, пробуждая у 
молодёжи интерес к реальным практическим 
знаниям, которые будут необходимы им в 
жизни.

– Безусловно, празднование 75-летия си-
стемы начального профессионального обра-
зования России – это возможность показать 
достижения образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку рабочих кадров; 
продемонстрировать мастерство и талант об-
учающихся и педагогов; обсудить проблемы 
и перспективы развития, – говорит директор 
Кабардино-Балкарского агропромышленно-
го колледжа им. Б. Г. Хамдохова Анатолий 
Сохроков. – И мы не преминули воспользо-
ваться этой возможностью. В конце августа 
группа работников учреждений среднего 
профессионального образования во главе с 

молодым директором чегемского филиала 
колледжа «Строитель» Министерства об-
разования, науки и по делам молодёжи КБР 
Артуром Дышековым совершила восхождение 
на самую высокую горную вершину России и 
Европы – Эльбрус. На западной вершине горы 
на высоте 5642 метра они развернули флаг в 
ознаменование 75-летия системы начального 
профессионального образования России и 
50-летия системы начального профессио-
нального образования Кабардино-Балкарской 
Республики.

По словам участников, это восхождение 
имеет цель привлечь внимание молодёжи 
нашей республики к рабочим профессиям, 
вызвать интерес к истории и лучшим тради-
циям профессионального образования Рос-
сии, сформировать положительный имидж, а 
также повысить престиж рабочих профессий 
в молодёжной среде.

Анна ГАБУЕВА

В этом году система среднего профессионально-технического обра-

зования в России отмечает 75-летие. 2 октября 1940 года был принят 

указ Президиума Верхового Совета СССР «О государственных трудовых 

резервах СССР». Этим документом определены три типа училищ: ремес-

ленные, железнодорожные, а также школы фабрично-заводского обу-

чения. Учебные заведения были созданы в кратчайшие сроки. Приём в 

них проводился путём призыва (мобилизации), а также в порядке до-

бровольного набора молодёжи.

Кабардино-Балкарская 
региональная общественная организация 

«Ветераны отечественной войны 
народа Абхазии 1992-1993 гг.» 
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проводит торжественное собрание, 

посвящённое Дню победы в отечественной войне 
народа Абхазии 1992-1993 гг. 

Состоится  награждение боевыми и юбилейными 
медалями участников боевых действий. 

Приглашаются ветераны войны 
в Абхазии по адресу: г. Нальчик, ГКЗ. 

За справками обращаться по тел.: 

8-938-080-87-15.

• ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Команда КБГУ неподражаема

В соревнованиях, организован-
ных Министерством спорта КБР и 
Федерацией волейбола республики, 
приняли участие женские команды 
городов и районов.

Победу одержала команда Кабар-
дино-Балкарского государственного 

университета  (тренер – Анна Коно-
плёва). На втором и третьем местах 
соответственно команды «Сбер-
банка» и медицинского колледжа. 
Лучшим игроком турнира признана  
игрок команды КБГУ Оксана Кар-
данова.

На Детском стадионе прошёл республиканский турнир по 

волейболу среди женских команд, посвящённый Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом. 

•ВОЛЕЙБОЛ

Билял Махов завоевал 
олимпийскую лицензию

Впечатлениями от выступле-
ния Билял Махов поделился с 
WRESTRUS.RU:

– Это классика, друзья. Поэтому 
сюда девочек и не пускают, но я по-
спешу вас всех заверить: в субботу, 
когда начнётся турнир у вольников, 
всё со мной будет в порядке!

– Сегодня все «тяжи» вольного 
стиля с открытым ртом наблюдали 
за вашими поединками. Схватка 
за «бронзу» оставила двоякий от-
печаток.

– Мне пока что нечего сказать, да-
вайте дождёмся субботы. Могу лишь 
заверить: это всё не зря. Сегодня 
я мог и до чемпионства дойти, но 
жребий.… По его воле я встретился 
с главным конкурентом уже в самом 
начале, в первом поединке. Из-за 
этого соревнования сложились со-
вершенно иначе, гораздо тяжелее.

– Вы завоевали олимпийскую 
лицензию – выполнили первосте-
пенную задачу. Но впереди ещё 
одна лицензия – для вольников.

 – Через три дня вы увидите со-

вершенно другого Махова – я буду 
гораздо сильнее.

 – Помните, что вы обещали 
на чемпионате мира в 2014 году? 
Готовы повторить те слова?

 – Конечно, я не отказываюсь от 
своих слов. Лопеса я всё равно до-
стану! Тогда – 0:1, сейчас – 1:2. Но 
сегодня я на шажочек ближе к  нему 
подобрался. У меня ещё будет шанс 
его одолеть, вот увидите! 

В субботу 12 сентября Билял 
Махов поборется за победу в воль-
ном стиле. В истории борьбы было 
лишь трое спортсменов, которые 
поднимались на пьедестал сразу в 
обоих стилях. На чемпионате мира 
в 1973 году швед Ян Карлссон заво-
евал «бронзу» в вольной борьбе и 
серебряную медаль в «классике». 
Даниэль Робин из Франции стал 
серебряным призёром в обоих 
стилях на Олимпийских играх-1968. 
Две бронзовые медали чемпионата 
мира завоевал в 1962 году предста-
витель Германии Дитрих Вильфрид. 
Удачи, Билял!

Борец из Кабардино-Балкарии, призёр чемпионата 

мира по греко-римской борьбе и трёхкратный чемпи-

он мира по вольной борьбе Билял Махов  завоевал 

«бронзу» на проходящем в Лас-Вегасе (США) чемпио-

нате мира по спортивной борьбе. Он  закончил встре-

чу за третье место с хозяином ковра американцем 

Робертом Смитом со счётом – 10:8 и завоевал олим-

пийскую лицензию.

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦

Время смотреть и время проверить
Все самые серьезные заболевания 

начинаются незаметно. И часто даже 
первым тревожным симптомам находят-
ся «достойные» оправдания: «туман» в 
глазах списывается на усталость, а по-
явление черных пятен – на повышенное 
давление. А потом уже просто становится 
боязно идти к врачу.

Глаукома, диабетическая ретинопатия, 
возрастная макулярная дегенерация 
сетчатки – если коварная болезнь уже 
затаилась в глубине глаз, остановить ее 
можно и нужно на самой ранней стадии. 
Не ждите страшных диагнозов, внесите 
в список обязательных дел ежегодное 
посещение врача-офтальмолога. А луч-
ше – запишитесь  на диагностику прямо 
сейчас!

Время заботиться и время 
принимать заботу
Врачи офтальмологической клиники 

«Три-3» уже 12 лет сохраняют и возвраща-
ют зрение. Более 150 тысяч пациентов и 
более 20 тысяч операций ежегодно – самые 
современные технологии диагностики и 
лечения доступны для жителей Кабарди-
но-Балкарской Республики всех возрастов.

Доверьте свое зрение опытным рукам вра-
чей. От определения остроты и измерения 
внутриглазного давления до исследования 
сетчатки и глазного дна – после комплекс-
ной диагностики специалисты будут знать о 
ваших глазах больше, чем вы сами!

Любая операция – и даже хирургия 
катаракты – занимает в клинике всего 1 
день. Не беспокойтесь о своем возрасте и 
хронических заболеваниях: нашему стар-
шему пациенту было 108 лет. Мудрые глаза 
достойны самой внимательной заботы!

С уважением и почтением
Готовность во всем идти навстречу па-

циентам нашла свое отражение в добро-
желательном сервисе клиники.

Только в «Три З» для всех:

 бесплатные автобусы из диагностиче-
ских центров на операцию в клинику г. 
Ессентуки и  обратно в сопровождении 
медицинского персонала; 

 беспроцентная рассрочка оплаты, 
если нет всей суммы сразу;

 все анализы и обследования можно 
пройти в клинике перед операцией;

 3 месяца бесплатных консультаций 
после операции.

К Международному дню пожилых лю-
дей в клинике проводится специальная 
акция: с 7 сентября по 15 октября 2015 
года для всех пен-сионеров скидка на 
комплексную диагностику зрения – 50%!

Лицензия №ЛО 26-01-003130 от 
05.08.2015 г.

 Приближается один из наиболее почитаемых праздничных дней в  Приближается один из наиболее почитаемых праздничных дней в 
войсках и в российском ветеранском движении – День танкиста, уста-войсках и в российском ветеранском движении – День танкиста, уста-
новленный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11.07.1946 новленный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11.07.1946 
года и Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г.года и Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г.

 Ветераны военной службы и многие другие знают, что до 1980 года  Ветераны военной службы и многие другие знают, что до 1980 года 
День танкиста отмечался в установленную дату – 11 сентября.День танкиста отмечался в установленную дату – 11 сентября.

В этот день в 1944 году советские войска, используя ударную силу тан-В этот день в 1944 году советские войска, используя ударную силу тан-
ковых и механизированных частей, добились серьёзных успехов во время ковых и механизированных частей, добились серьёзных успехов во время 
проведения Восточно-Карпатской операции, а в 1980 году Верховный Со-проведения Восточно-Карпатской операции, а в 1980 году Верховный Со-
вет СССР установил текущую дату празднования Дня танкиста – второе вет СССР установил текущую дату празднования Дня танкиста – второе 
воскресенье сентября.воскресенье сентября.

Танкисты внесли огромный вклад в разгром фашистских войск в годы Танкисты внесли огромный вклад в разгром фашистских войск в годы 
Великой Отечественной войны и в защиту своего Отечества.Великой Отечественной войны и в защиту своего Отечества.

Танковые части и соединения всегда шли впереди наступающих су-Танковые части и соединения всегда шли впереди наступающих су-
хопутных войск, являясь ударной силой, прорывали оборону немецких хопутных войск, являясь ударной силой, прорывали оборону немецких 
войск, особенно во второй половине войны.войск, особенно во второй половине войны.

 Для ветеранов войны, ветеранов танковых войск День танкиста бли- Для ветеранов войны, ветеранов танковых войск День танкиста бли-
зок и радостен тем, что танковые части и соединения, являясь ударной, зок и радостен тем, что танковые части и соединения, являясь ударной, 
механизированной и технически высокооснащённой силой, обеспечи-механизированной и технически высокооснащённой силой, обеспечи-
вали и обеспечивают беспримерный натиск, высокую манёвренность, вали и обеспечивают беспримерный натиск, высокую манёвренность, 
а при определённых условиях и непревзойдённую стойкость, а также а при определённых условиях и непревзойдённую стойкость, а также 
доставляет особую гордость то, что танковый контингент Российских доставляет особую гордость то, что танковый контингент Российских 

Вооружённых Сил и сегодня вновь демонстрирует несокрушимую Вооружённых Сил и сегодня вновь демонстрирует несокрушимую 
мощь, высокое профессиональное мастерство, занимает передовые мощь, высокое профессиональное мастерство, занимает передовые 
позиции в боевой и морально-психологической подготовке.позиции в боевой и морально-психологической подготовке.

Это показали и проведённые учения этого года, и международный Это показали и проведённые учения этого года, и международный 
танковый биатлон, и первые всеармейские игры.танковый биатлон, и первые всеармейские игры.

Изюминкой нынешнего года стал новый основной танк «Армада» – Изюминкой нынешнего года стал новый основной танк «Армада» – 
первый в мире танк на базе универсальной платформы с бронекапсулой первый в мире танк на базе универсальной платформы с бронекапсулой 
для экипажа, АФАР радаром и комплексом активной защиты, способным для экипажа, АФАР радаром и комплексом активной защиты, способным 
перехватывать любые противотанковые боеприпасы.перехватывать любые противотанковые боеприпасы.

 Мы, ветераны, видим, что укрепление обороноспособности является  Мы, ветераны, видим, что укрепление обороноспособности является 
одной из приоритетных задач государства.одной из приоритетных задач государства.

Это рождает вдохновляющий настрой у ветеранов, поддерживает в них Это рождает вдохновляющий настрой у ветеранов, поддерживает в них 
готовность и дальше служить процветанию страны и республики.готовность и дальше служить процветанию страны и республики.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНЫ-ТАНКИСТЫ!ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНЫ-ТАНКИСТЫ!
От имени Республиканского От имени Республиканского 

совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов Вооружённых Сил и правоохранительных органов 

поздравляю с праздником – Днём танкиста.поздравляю с праздником – Днём танкиста.
Желаю крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.Желаю крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

С уважением, М. ШихабаховС уважением, М. Шихабахов

НАТИСК И ВЫСОКАЯ МАНЁВРЕННОСТЬНАТИСК И ВЫСОКАЯ МАНЁВРЕННОСТЬ

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

ПРОДАЁТСЯ 
ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 

на ул. Мальбахова, 24. 3/4 эт., кирпичный 
дом, кухня – 6 кв. м., комнаты смежные, 

с/у совмещён, балкон из зала, 
без мебели и без ремонта. 

Общ. площадь – 42,3 кв. м. 

Цена 1 800 000 руб.     8-965-496-05-64

ПРОДАЁТСЯ 
1-комн. квартира 

от застройщика в новостройке 
на ул. Ватутина, 29 «б», 

2-й этаж 6-этажного кирпичного 
дома  площадью 43 кв. м. 

Все коммуникации подведены. 
Цена 1 500 000.
8-928-692-41-12.


