
Издаётся 
с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВПРАВДДАА
 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

№196 (24238) №196 (24238) 
Суббота, 17 октябряСуббота, 17 октября

2015 года2015 года

Днём: + 5.. + 11.Днём: + 5.. + 11.
Ночью:  + 5 ...  + 7.Ночью:  + 5 ...  + 7.

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ОКТЯБРЯ18 ОКТЯБРЯ ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 17 октября 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   59.30    63.50
 EUR/RUB   67.50    72.10

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
ТВПРОГРАММАПРОГРАММА

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

город Нальчик, 14 октября 2015 года, №141-РГ Глава Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ

 В связи с истечением 60-дневного срока со дня по-
следнего случая заболевания животных бешенством 
и выполнением противоэпизоотических и профилак-

тических мероприятий на части с. Жанхотеко Баксан-
ского района признать утратившим силу распоряжение 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 августа 

2015 г. № 100-РГ «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на части территории с. Жан-
хотеко Баксанского района».

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

14 октября полномочный представитель Президента РФ в СКФО Сергей Меликов 

провёл встречу с представителями стройотрядов, принимавшими участие в реали-

зации проекта Всероссийской студенческой стройки «Космодром «Восточный».

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ ВСТРЕТИЛСЯ СО СТРОЙОТРЯДОВЦАМИ, 

ВЕРНУВШИМИСЯ СО СТРОЙКИ КОСМОДРОМА «ВОСТОЧНЫЙ»
Обращаясь к собравшимся, 

Сергей Меликов отметил поло-
жительные результаты работы 
молодёжи на этом стратегиче-
ски важном объекте. 

– Хотел бы поздравить вас с за-
вершением трудового сезона. Он 
стал своего рода этапом возрож-
дения стройотрядовского движе-
ния и на Северном Кавказе, и в на-
шей стране в целом, – подчеркнул 
полпред. – Конечно, главный успех 
этого сезона – работа на главной 
стройке века, как её справедливо 
охарактеризовал наш Президент. 
И очень почётно, что свой вклад в 
реализацию такого масштабного 
проекта внесли и вы – представи-
тели Северного Кавказа. Этим по 
праву можно гордиться.  

Полпред отметил, что комплекс 
«Восточный» имеет большое 
значение для усиления обороно-
способности страны, укрепления 
её значимости на международной 
арене, обеспечения самостоя-
тельности и независимости от 
других государств в космической 
сфере. И в свете прозвучавшего 
в этот же день заявления Прези-

дента России Владимира Путина 
о переносе первых пусков с кос-
модрома на следующую весну 
акцентировал внимание членов 
стройотрядов на качестве выпол-
няемых на объекте работ.

 – Наш верховный главноко-
мандующий очень жёстко потре-
бовал разобраться в ситуации и 
привлечь всех виновных в срыве 
сроков по космодрому «Восточ-
ный» к самой строгой ответствен-
ности, вплоть до суда, – напомнил 
Сергей Меликов. – Речь идёт о 
действиях некоторых недобро-
совестных субподрядчиков. При 
этом глава государства объек-
тивно оценивает тот огромный 
объём работ, который на сегодня 
выполнен на объекте. И это в том 
числе ваша заслуга. 

Полпред поблагодарил вице-
премьера Правительства России 
Александра Хлопонина за предо-
ставленную северокавказской 
молодёжи возможность участия 
в стройке «Восточного» и самих 
стройотрядовцев за помощь, 
которую они оказали при строи-
тельстве комплекса. 

(Окончание на 2-й с.)

В Ессентуках  заместитель Председате-
ля Правительства Российской Федерации 
Александр Хлопонин провёл совещание 
с участием Министра РФ по делам Се-
верного Кавказа Льва Кузнецова, полно-
мочного представителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном округе 
Сергея Меликова, глав и председателей 
Правительств субъектов, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального округа, 
а также представителей федеральных 
органов исполнительной власти. Кабарди-
но-Балкарию на встрече представлял  пре-
мьер-министр  КБР Алий Мусуков.

Среди ключевых  тем совещания 
–  формирование бюджетов субъектов 
СКФО на следующий год, а также обсуж-
дение новой государственной программы 
Российской Федерации «Развитие Севе-
ро-Кавказского федерального округа» на 
период до 2025 года.

Говоря об исполнении майских указов 
Президента, Александр Хлопонин отме-
тил важность продолжения реализации 
начатых социально ориентированных 
проектов: «Сегодня мы сталкиваемся с 
очень серьёзными вызовами. В условиях, 
когда Правительство России вынуждено 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ А.Т. МУСУКОВ 

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ХОДА ИСПОЛНЕНИЯ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

И НОВОЙ РЕДАКЦИИ ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СКФО ДО 2025 ГОДА 
выполнять те задачи, которые перед нами 
поставили Президент и Председатель 
Правительства», – отметил заместитель 
Председателя Правительства Российской 
Федерации.

Ранее на общественное обсуждение 
был представлен проект постановления 
Правительства Российской Федерации 
о внесении изменений в госпрограмму 
«Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа» на период до 2025 года. 
Проект предполагает выделение с 2016 
года подпрограмм по социально-экономи-
ческому развитию субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа, кроме  
Республики Ингушетия, вопросы развития 
которой до конца 2016 года реализуются 
в рамках отдельной федеральной це-
левой программы. Также выделяются 
новые подпрограммы, направленные 
на поддержку развития курортов СКФО, 
создание инновационного медицинского 
кластера на базе Кавминвод и реализа-
цию инвестиционных проектов в регионах.

По материалам пресс-службы 
Министерства РФ по делам 

Северного Кавказа

оптимизировать ряд государственных 
программ, мы с вами продолжаем нести 
ответственность за социальную обста-

новку, за уровень жизни наших граждан. 
И давайте вместе вырабатывать пра-
вильные подходы, которые позволят нам 
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В ходе очередного заседания президиума высшего законодательного 

органа под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоро-

вой рассмотрено более десятка вопросов. 

Налог на имущество по новым правилам

Среди них проект закона 
КБР «Об утверждении крите-
риев, которым должны соот-
ветствовать объекты социаль-
но-культурного, коммунально-
бытового назначения, масштаб-
ные инвестиционные проекты, 
для размещения (реализации) 
которых допускается предо-
ставление земельных участков 
в аренду без проведения тор-
гов». Законопроект подготовлен 
в соответствии с подпунктом 3 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ.  

Внесён также проект закона 
КБР «Об установлении еди-
ной даты начала применения 
на территории КБР порядка 
определения налоговой базы 
по налогу на имущество фи-
зических лиц исходя из када-
стровой стоимости объектов 
налогообложения», который 
подготовлен  в  связи с внесён-
ными  в Налоговый кодекс РФ 
изменениями, касающимися  
налога на имущество физи-
ческих лиц. Предлагается с 1 
января 2016 года рассчитывать 
налог на  имущество не  из 
инвентаризационной, а из ка-
дастровой стоимости объектов 
налогообложения.

На заседании  рассмотрен  
проект закона  КБР «О внесе-

нии изменений в Закон КБР  «О 
республиканском бюджете КБР 
на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов». Отме-
чено, что внесение изменений 
обусловлено необходимостью 
перераспределения расходов 
республиканского бюджета на 
основании обращений главных 
распорядителей бюджетных 
средств в целях исполнения 
возложенных на министер-
ства и ведомства функций и 
уточнения параметров респу-
бликанского бюджета КБР в 
соответствии с решениями 
федеральных органов исполни-
тельной власти о предоставле-
нии межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета.

Документы направлены 
депутатам и всем заинтере-
сованным органам для под-
готовки отзывов и поправок. 
После тщательной проработки  
законопроекты планируется 
внести на заседание Парла-
мента КБР.

Члены президиума обсудили  
подготовленный комитетом 
Парламента КБР по законо-
дательству, государственному 
строительству и местному са-
моуправлению проект феде-
рального закона «О внесении 
изменения в статью 2 Закона 

РФ «О праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в 
пределах РФ».  Обсуждены 
законодательные инициативы 
и обращения из других субъек-
тов РФ, касающиеся  вопросов 
охраны окружающей среды,  
бюджетного регулирования,  
жилищно-коммунального ком-
плекса.

Рассмотрев представленные 
материалы,  депутаты при-
няли решение наградить По-
чётной грамотой Парламента 
КБР за существенный вклад 
в развитие экономики КБР 
Хасанби Шахмурзова – дирек-
тора филиала федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Ростехинвента-
ризация – Федеральное  бюро 
технической инвентаризации» 
по КБР;  за существенный 
вклад и высокие достижения в 
области образования – Любовь 
Хакунову – учителя  истории и 
обществознания  МКОУ «Лицей 
№ 2» городского округа Наль-
чик. Кроме того,  законодатели 
решили созвать очередное за-
седание Парламента КБР  29 
октября.

Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

19 
октября 

10.00-13.00 Бобылёв Валентин Николаевич 77-27-46

14.00-17.00 Канунников Анатолий Данилович 77-27-46

20 
октября 

10.00-13.00 Кишукова Ирина Музафаровна 77-28-44

14.00-17.00 Атмурзаев Магомед Мажидович 77-27-46

21 
октября

10.00-13.00 Жакамухова Куна Хажбаровна 77-27-46

14.00-17.00 Зумакулов Асхат Мустафаевич 77-28-44

22 
октября

10.00-13.00 Льгов Виктор Валентинович 77-27-46

14.00-17.00 Хоконов Мурат Хазреталиевич 77-28-44

23 
октября

10.00-13.00 Мазлоев Руслан Беталович 77-47-32

14.00-17.00 Абшаев Магомет Тахирович 77-28-44

26 
октября

10.00-13.00 Булатов Арсен Хабижевич 77-27-46

14.00-17.00 Дзасежев Хазратали Олиевич 77-27-46

27 
октября

11.00-13.00 Каскулов Владимир Фуадович 77-27-46

14.00-17.00 Кауфов Хачим Хабасович 77-27-46

28
 октября

10.00-13.00 Котлярова Мария Абрамовна 77-27-46

14.00-17.00 Кульбаев Султан Мухажирович 77-27-46

29 
октября

10.00-13.00 Маслов Николай Александрович 77-28-44

14.00-17.00  Этчеев Музафар Шарабудинович 77-27-46

30  
октября

10.00-13.00 Вороков Владимир Халидович 77-27-46

14.00-17.00 Сохроков Хаути Хазритович 77-28-44

График приёма граждан членами Общественной 
палаты КБР с 19 по 30 октября

Председатель Общественной палаты КБР Х.А. Бердов осуществляет 
приём граждан по личным вопросам каждую среду с 10.00 до 13.00 
час. (предварительная запись по тел. 77-69-93).

Заместители председателя Общественной палаты КБР принимают 
граждан:

Л.М. Федченко – каждый вторник с 14.00 до 16.00 час. (тел. 72-07-80);
Ж.Ж. Аттаев – каждый четверг с 14.00 до 16.00 час. (тел. 42-05-20).

СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФОРУМА НЕТ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ
15 октября в Пятигорске состоялась встреча полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кав-

казском федеральном округе Сергея Меликова с победителями 

грантового конкурса форума «Машук-2015». В мероприятии также 

приняли участие представители Министерства образования и на-

уки РФ, ведомств, курирующих вопросы молодёжной политики в 

регионах СКФО.

Открывая встречу, полпред поздравил 
молодёжных лидеров с победой и выра-
зил надежду на то, что она станет важным 
этапом в жизни каждого из них на пути к 
профессиональной и творческой само-
реализации.

Сергей Меликов также напомнил, что 
в этом году конкурс проходил в новых 
условиях. Требования к участникам и их 
проектам стали жёстче, но при этом были 
обеспечены необходимая прозрачность 
и объективность при принятии итоговых 
решений. Как отметил полпред, впервые 
результаты защиты в виде полученных бал-
лов стали главным и решающим фактором 
распределения грантов. До этого прихо-
дилось идти на компромиссы, совмещая 
рейтинги оценок, полученных во время 
защиты, например, с региональными кво-
тами. В этом механизме была логика, но 
нередко она подвергалась критике.

– Новый принцип тоже вызывает неко-
торые критические замечания, – отметил 
Сергей Меликов. – У нас есть регионы, 
которые в соответствии с ним получили в 
разы меньшие объёмы финансирования, 
чем год-два назад. И, в общем, понятно 
недовольство представителей органов по 
делам молодёжи в этих субъектах. Я со 
своей стороны подчеркиваю, что слышу 
эту критику, принимаю это недовольство. 
Но при этом у меня есть чёткая уверен-
ность, что возвращаться к принципу ре-
гионального квотирования нельзя.

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ ВСТРЕТИЛСЯ  СО СТРОЙОТРЯДОВЦАМИ, 

ВЕРНУВШИМИСЯ СО СТРОЙКИ КОСМОДРОМА «ВОСТОЧНЫЙ»
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Он также обозначил своё видение пер-

спектив дальнейшего развития стройотря-
довского движения в России.

– Вы все, уверен, знаете историю строй-
отрядовского движения в нашей стране и в 
курсе, какой степени охвата достигало оно 
в советские годы. 

Какую важную роль играли отряды и 
в экономике страны, и, что ещё важнее, 
в личностном становлении сотен тысяч 
тогдашних молодых людей, – отметил 
полпред. – Вернуть стройотрядам эту 
роль, превратить их снова в действительно 

массовый общественный институт – это та 
задача, которую необходимо решать. При-
чём совместными усилиями.

В этой связи Сергей Меликов дал по-
ручение своему заместителю Михаилу 
Ведерникову, курирующему данное 
направление деятельности, организо-
вать круглогодичную работу в рамках 
деятельности штаба движения россий-
ских студенческих отрядов в СКФО. И 
до конца года провести совещание с 
участием профильных министерств и 
ведомств по вопросу трудоустройства 
членов стройотрядов в следующем 

году, в том числе на объектах, рас-
полагающихся на территории Северо-
Кавказского федерального округа. 

Напомним, в работах на объекте «Вос-
точный» в Амурской области принимали 
участие 250 бойцов стройотрядов из раз-
ных регионов СКФО. Студенты проживали 
в палаточном городке и в общежитиях, 
которые были бесплатно предоставлены 
работодателями. 

В свободное время для участников 
проекта были организованы культурные 
и спортивные мероприятия, в которых 
представители  СКФО также добились 

заметных результатов. К примеру, стройо-
тряд «Скала» из Кабардино-Балкарии стал 
вторым сразу в нескольких состязаниях, 
включая  перетягивание каната и подня-
тие гири. А команда отряда «Победа» из 
Северной Осетии заняла первое место в 
армспорте. 

Помимо работы на объекте «Космодром 
«Восточный», представители студенческих 
строительных отрядов СКФО в 2015 году 
были активно задействованы в строи-
тельстве комплекса «Академический» в 
Екатеринбурге, а также в рамках работы 
молодёжного форума «Машук-2015».

ориентируя их на более тщательную про-
работку собственных заявок. Необходимо 
также помогать им развивать навыки 
публичной презентации проектов, об-
ращения с современными техническими 
средствами. 

Сергей Меликов акцентировал внимание 
ответственных за реализацию молодёжной 
политики в субъектах округа на необходи-
мость строгого и объективного контроля 
над реализацией проектов и расходовани-
ем средств грантов.

– Особо отмечу, что мы должны ис-
ходить из принципа базового доверия 
– ведь среди победителей, уверен, нет 
случайных людей, – подчеркнул полпред. 
– Их работа нуждается не в надзоре, а в 
грамотной поддержке. Нужно не хватать 
кого-то за руки, а наблюдать, чтобы в 
нужный момент не допустить по незна-
нию или неопытности каких-то серьёзных 
ошибок в обращении с деньгами.

Завершая встречу, Сергей Меликов 
предложил главам субъектов, а также 
руководителям ведомств по делам моло-
дёжи обратить внимание и на наиболее 
удачные проекты из числа тех, которые 
в этом году по объективным причинам 
не смогли получить средства грантов. 
Полпред дал поручение сформировать 
перечень таких проектов и проработать с 
региональными властями вопрос их под-
держки на субъектовом уровне.

Пресс-служба полпреда Президента РФ в СКФО

По мнению полпреда, выходом из 
ситуации может и должна стать более 
активная работа с авторами проектов 

на стадии их разработки. Руководителям 
молодёжных ведомств регионов необ-
ходимо обучать будущих машуковцев, 
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 ЮБИЛЕЙ

 ВЕТЕРАНЫ

Доктор ветеринарных 

наук, профессор кафе-

дры «Ветеринарно-са-

нитарная экспертиза» 

Муталиф Калабеков 

отметил в этом году 

60-летний юбилей. 

Скромный преподава-

тель, внесший большой 

вклад в современную 

ветеринарную науку, 

каждый день передаёт 

свой опыт студентам 

факультета ветеринар-

ной медицины и био-

технологии аграрного 

университета.

ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ– Муталиф Ибрагимович, вы уча-
ствовали в разработке необходимых в 
ветеринарии вакцин против бешенства и 
сибирской язвы.  Как велась работа над 
этими препаратами?

– Я являюсь одним из авторов вакцины 
против сибирской язвы, которая с 1989 
года применяется по всей Российской 
Федерации и в странах СНГ. Работа над 
созданием препарата проходила во Все-
российском научно-исследовательском 
институте ветеринарной вирусологии и 
микробиологии. Это ведущий ветеринар-
ный институт России, расположенный в 
городе Покрове Владимирской области. 

Не без гордости отмечу, что я был пер-
вым студентом из Кабардино-Балкарии, 
поступившим в этот знаменитый вуз. До 
перестройки в него не принимали абитури-
ентов из национальных республик.

Разработка вакцины стала темой моей 
кандидатской диссертации.  Группа учёных, 
в числе которых И. А. Бакулов, В. А. Гав-
рилов, Н. Б. Матвеева, В. В. Селивёрстов, 
А. В. Никитин и ваш покорный слуга, раз-
работала способ культивирования штамма 
«Bacillus anthracis» и получила на него 
патент на изобретение. 

– Сколько у вас всего патентов?
– Шесть. Часть моих авторских свиде-

тельств посвящена работе над вакциной 
против бешенства. Среди них патент на 
изобретение антирабической вакцины 
штамма ТС-80 для плотоядных. Это 
единственный в своём роде в Российской 
Федерации, а в то время и в Советском 
Союзе сухой препарат в брикетах для 
вскармливания диких плотоядных живот-
ных,  т.к. именно они являются источником 
инфекции. Вакцина применяется по на-
стоящее время. В 1995 году мною была 

защищена докторская диссертация по этой 
проблематике.

Кроме того, я занимался вопросами 
концентрации бактериальных спор при 
изготовлении вакцины. Сибироязвенный 
штамм 55 ВНИИВВ и М рекультивировали 
в биореакторах на Орловской биофабрике. 
Нам удалось получить единственную вак-
цину, изготовленную в жидкой питательной 
среде из компонентов отечественного 
производства. Она в восемь раз рента-
бельнее аналогов, которые производятся 

в твёрдых питательных средах. Успешно 
завершились и испытания ФАК – ВНИИВВ 
и М, использованной для прижизненной 
диагностики сибирской язвы, получен 
патент на изобретение.

– Скажите, пожалуйста, как появился 
интерес к ветеринарной науке? Вы учи-
лись в специализированной школе?

– Нет, я окончил простую среднюю шко-
лу №8 города Нальчика. Затем поступил на 
сельскохозяйственный факультет КБГУ. По 
распределению попал в Тувинскую АССР, 

где работал главным ветеринарным вра-
чом. Там окончил факультет экономики 
и организации сельскохозяйственного 
производства Красноярского сельскохо-
зяйственного института. Затем – Высшую 
партийную школу  в Новосибирске. В 
1989 году поступил в очную аспирантуру 
ВНИИВВ и М к Герою Соцтруда, академику 
И.А. Бакулову. С 1990 года стал работать 
в аграрном институте (ныне Кабардино-
Балкарский аграрный университет имени 
В. М. Кокова).

– Каковы, на ваш взгляд, перспективы 
ветеринарной науки? На что нужно об-
ратить особое внимание при обучении 
будущих специалистов?

– Профессия ветеринара в Европе поль-
зуется популярностью, чего, к сожалению, 
нельзя сказать о России. Необходимо по-
вышать статус специальности, играющей 
важную роль в сельском хозяйстве.

Что касается непосредственной под-
готовки ветеринарных врачей, то при их 
обучении особое внимание следует уде-
лять практическим навыкам. Хочу подчер-
кнуть, что для этого в нашем вузе созданы 
все условия. Здесь функционируют две 
клиники и одно опытное хозяйство, на базе 
которых студенты на животных проводят 
все манипуляции, оттачивая и закрепляя 
на практике полученные на лекциях навыки.

– Недавно решением Министерства 
образования и науки РФ за многолет-
ний и добросовестный труд вам было 
присвоено звание «Почётный работник 
высшего профессионального образо-
вания РФ». Поздравляем с юбилеем 
и присвоением заслуженного звания. 
Успехов вам в  науке и на сложном пре-
подавательском поприще.

Зарема КУРАШИНОВА,  
пресс-служба КБГАУ им. В. М. Кокова. 

Фото Влада Казакова

В администрации г.о. Нальчик состоялась отчётно-выборная конференция  

городского Совета ветеранов войны и труда и правоохранительных органов. С 

отчётным докладом выступил  председатель организации Мустафа Абдулаев.

Единогласно за Мустафу Абдулаева
В работе ветеранского фору-

ма приняли участие заместитель 
Председателя Парламента КБР 
Салим Жанатаев, председатель 
Совета ветеранов республики 
Мухамед Шихабахов, замести-
тель  главы администрации 
города Хусен Ошхунов, члены 
президиума горсовета ветера-
нов, в их числе полный кавалер 
ордена Трудовой Славы Хаку-
лина Амшокова, а также главы 
администрации Белой Речки, 
Кенже, В. Аула, Хасаньи.

Городская организация вете-
ранов Нальчика, куда входят 127 
первичных организаций и где 
работают девять комиссий, объ-
единяет 26 368 членов, являясь 
самой большой в СКФО. По-
служной список её деятельности 
делает честь любой аналогичной  
организации разносторонними 
интересами и большим  количе-
ством мероприятий. Огромная 
работа проведена к празднова-
нию 70-летия Великой Победы. 
По сути, весь 2014  год прошёл  
под знаком этого грандиозного 
события в стране, которое об-
ратило внимание всей обще-
ственности России на ветеранов 
Великой Отечественной  войны. 
Забота о них, об их здоровье, 
благополучии, улучшении жи-
лищных условий – этими про-
блемами команда Мустафы 
Абдулаева занималась посто-
янно, продолжает заниматься и 
сегодня. Непременным услови-
ем деятельности совета остаётся 
работа с письмами, ни одно не 
осталось без ответа, реальной 
помощи.

На поддержку старших с 2011 
года было потрачено 11 миллио-

нов 516 тысяч рублей. Вместе с 
тем осуществляется патронаж 
над ветеранами войны и труда, 
достигшими возраста от 90 до 
100 лет. Члены совета посещали 
их на  дому, помогали в улучше-
нии жилищно-бытовых условий. 
Эта работа планомерно ведётся  
все годы, не сходит с повестки 
дня совета. 

– Ветеранская организация 
города, – сказал М.  Абдулаев, – 
стремится  сделать свою работу 
более активной. Не забывая о 
главной цели – заботе о людях, 
которые  делали историю нашей 
страны и республики, трудились 
на стройках, сражались за её 
независимость. О тех, кто со-
ставляет славу и гордость наших 
народов.

Именно об этом  говорил Са-
лим Жанатаев, подчёркивая без-
условную активность  горсовета 
ветеранов, ведущего большую 
и столь необходимую работу в 
обществе. 

– Наши ветераны всегда в 
строю, несмотря  на возраст и 
недуги. Готовы прийти на помощь 
нуждающимся, постоянные го-
сти в школьных и молодёжных 
коллективах, социальных учреж-
дениях. Их ждут, им верят, ими 
гордятся по праву.

В обсуждении доклада при-
няли участие  представитель 
балкарской общественной орга-
низации «Алан» Азрет Мечукаев, 
Мухамед Шихабахов, Хусен Ош-
хунов, Владимир Уянаев, Лидия 
Давыденко (Тырныауз). Все 
выступившие оценили работу 
горсовета ветеранов по высшему 
баллу.

Председателем Совета ве-
теранов города на следующий 
срок вновь единогласно избран 
Мустафа Абдулаев. Он выпол-
нил приятную миссию: вручил 
особо отличившимся членам 
своей команды почётные грамо-
ты Парламента и Правительства 
КБР, а также Совета ветеранов 
– Татьяне Канунниковой, Вла-
димиру Уянаеву, Хакулине Ам-
шоковой, Светлане  Ачмизовой 
и другим.

Делегатов конференции кон-
цертными номерами порадовали 
воспитанники  75-й прогимназии: 
ансамбли «Золушка» и «Мальви-
на» (наставники – Зарема Эрке-
нова, Анжела Гасиева, Марина 
Калажокова). Дети читали  стихи, 
вручили цветы ветеранам.

Светлана МОТТАЕВА

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Законодатели утвердили отчёт об исполне-

нии бюджета Пенсионного фонда РФ за 2014 

год с дефицитом в 31,1 миллиарда рублей.

Исполнен с дефицитом

Доходы бюджета Пенсионного фонда РФ составили 6 159,07 
млрд. рублей, в том числе за счёт межбюджетных трансфертов 
из средств федерального бюджета – 2 410,2 млрд. рублей. Рас-
ходы исчисляются в 6 190,1 млрд. рублей. 

Из средств бюджета ПФ осуществлялось финансирование 
пенсий и доплат к ним, пособий и компенсаций, а также ежеме-
сячных денежных выплат Героям Советского Союза, Героям РФ 
и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического 
Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

Проведена внеплановая документарная провер-

ка соблюдения трудового законодательства в ОАО 

«Байкалфарм», вид деятельности – производство пи-

щевых продуктов, включая напитки.

Деньги надо выплачивать в срок

В ходе проверки на предприятии выявлены многочисленные 
нарушения, связанные с выплатой заработной платы. Так, при 
прекращении трудового договора выплата всех сумм, причи-
тающихся работнику от работодателя, производится не в день 
его увольнения. В нарушение указанной нормы не выплачены 
причитающиеся денежные выплаты 68 работникам организации  
на общую сумму 15 675 тыс. руб.

По итогам проверки работодателю выдано предписание, 
обязывающее устранить выявленные нарушения трудового 
законодательства.

В отношении  юридического лица возбуждено администра-
тивное производство в виде штрафа.

ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ-2» 
начинает показ цикла фильмов 

«Россия без террора», основанных на 
реальных человеческих судьбах, фактах 
и событиях, происходивших в стране и 
мире.  20 октября в 21.10 и 21 октября в 
20.40 состоится эфир очередных выпу-
сков «Дагестан. Война и мир» и «Мусульманские святыни».
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 ПАМЯТЬ

ОБОРВАННЫЕ ЖИЗНИ

14 октября в Кабардино-Балкарском аграрном университете им. 

В.М. Кокова состоялось торжественное  открытие мемориальной 

доски в честь известного учёного и педагога, доктора экономи-

ческих наук, профессора Башира Абубекировича Кумахова.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 
в честь профессора Б. Кумахова

Под его руководством были защищены 
23 докторские и кандидатские диссерта-
ции на экономическую тематику. Среди 
воспитанников Башира Абубекировича 
большое число успешных хозяйственни-
ков, руководителей крупных организаций 
и профессиональных учёных.

Обращаясь к участникам церемонии, 
ректор КБГАУ им. В.М. Кокова  Аслан 
Апажев отметил значимость вклада Б. 
Кумахова в развитие агроэкономики  ре-
спублики и России. 

– Баширом Абубекировичем было 
опубликовано свыше 150 научных работ, 
многие из которых носили прикладной 
характер и были эффективно внедрены в 
практику сельскохозяйственного производ-
ства, – сказал А. Апажев. – Предложенные 
им фундаментальные разработки и  ме-
тодологии  в области экономики придали 
новый импульс  процессу интеграционного 
развития агропромышленного комплекса 
КБР  в условиях  рыночных отношений. 
Б.  Кумахов по праву носил почётные зва-
ния заслуженного деятеля науки Кабарди-
но-Балкарской Республики и Российской 
Федерации. Также являлся академиком 
нескольких академий наук.

Аслан Апажев напомнил, что Башир 
Кумахов был первым доктором экономи-
ческих наук среди выходцев из Кабар-
дино-Балкарии, первым деканом вновь 
образованного учётно-экономического 
факультета КБГУ им. Х.М. Бербекова, а 
после создания местного аграрного вуза 

в течение 20 лет возглавлял кафедру эко-
номики предприятий АПК.

В 19-летнем возрасте вместе с отцом 
Башир Абубекирович ушёл на фронт и 
мужественно воевал в годы  Великой 
Отечественной войны, получил несколь-
ко ранений, но дожил до светлого Дня 
Великой Победы. За свой ратный подвиг 
солдат Победы Б. Кумахов был удостоен 
правительственных наград.

 Мемориальная доска в честь этого 
уважаемого и заслуженного человека 
–  дань уважения, знак преемственности 
поколений, признание его заслуг перед 
Отечеством.

От имени воспитанников, соратников и 
единомышленников  Б. А. Кумахова на ме-
роприятии выступил доктор экономических 
наук, профессор КБГУ им. Х.М. Бербекова 
Алик Шидов, который подчеркнул,  что  он 
оставил добрый след на земле и в сердцах 
своих сограждан, которые свято хранят 
память о нём.

Брат учёного-педагога – доктор наук, 
профессор КБГАУ им. В. М. Кокова  Вла-
димир Кумахов поблагодарил ректорат и 
собравшихся от имени родных и близких 
Башира Абубекировича.  

Мемориальная доска установлена у вхо-
да в здание института экономики Кабарди-
но-Балкарского аграрного университета.

Зарема КУРАШИНОВА,
пресс-служба КБГАУ 

им. В.М. Кокова.
Фото Эльдара Шонтукова

Сотрудники управления по физической культуре, спорту и делам 

молодёжи местной администрации городского округа Нальчик 

вручили участникам обороны Ленинграда и детям блокадного го-

рода, живущим в столице Кабардино-Балкарии, памятные знаки 

Правительства Санкт-Петербурга «В честь 70-летия полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской блокады». 

В Зольском районе прошли траурные мероприятия, приуро-

ченные к годовщине вооружённого нападения боевиков на 

Нальчик.

Начальник УФСИН России по КБР полковник внутренней служ-

бы Мухамед Маржохов в Приёмной Президента РФ в КБР провёл 

личный приём граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

НА ЛИЧНОМ ПРИЁМЕ Блокадникам Ленинграда 

ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ

Вопросы, с которыми посетители  
обращались, касались возможности 
дальнейшего отбывания наказания в 
пределах республики без перевода в дру-
гие регионы, порядка и правил условно-
досрочного освобождения от  наказания. 
Также затрагивали конкретные случаи, 
требовавшие  дополнительного изучения. 
В этой связи соответствующим службам 

М. Маржохов дал необходимые поруче-
ния. Заявителям подробнейшим образом 
были разъяснены положения статьи 73 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 
где указан порядок направления осуж-
дённых в исправительные учреждения, 
расположенные в других субъектах РФ, 
а также правила перевода. 

Ляна КЕШ

– Памятный знак учреждён губернато-
ром области Александром Дрозденко и  
вручается награждённым медалью «За 
оборону Ленинграда» или знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», – сообщила 
ведущий специалист управления Анжела 
Канокова. – Торжественные церемонии по 
их вручению проводятся в каждом регио-
не страны. В Нальчике знаки вручены 12 
ветеранам.

Блокада Ленинграда – трагичная и 
великая страница российской истории, 
она продлилась с 8 сентября 1941 года по 
27 января 1944 года. Это была самая про-
должительная и страшная осада города 
за всю историю человечества. Почти 900 
дней боли и страданий, мужества и само-
отверженности унесли по разным данным 
от 400 тысяч до 1,5 миллиона человеческих 
жизней. 

– Пока память об этих страшных днях 
живёт в сердцах людей, передаётся потом-
кам, есть надежда, что такое больше ни-
когда не повторится, – отметила Канокова. 

Мадина ГЕЛЯХОВА,
пресс-служба местной 

администрации г.о. Нальчик

В митинге и линейке, состоявшихся 
в школе №1 г.п. Залукокоаже, при-
няли участие родственники погибших 
сотрудников правопорядка, пред-
ставители властных структур и обще-
ственных организаций райцентра. В 
те дни один выпускник школы погиб, 
защищая столицу республики. Но на 
стене у входа в учебное заведение 
четыре мемориальные доски – ещё 
трое выпускников пали от рук терро-
ристов в разное время. Собравшиеся 
почтили память старшего лейтенанта 
юстиции Арсена Камергоева, старшего 
лейтенанта милиции Анзора Лакушева, 
капитана милиции Адмира Аджиева и 
лейтенанта юстиции Алима Ворокова.

О нетерпимости к террору и экс-
тремистским проявлениям говорили 
директор школы Т. Махошева, заме-
ститель директора по воспитательной 
работе Р. Аброкова, председатель 
районного Совета ветеранов войны и 
труда А. Барагунов, начальник отдела 
культуры райадминистрации Х. Калов, 
руководитель ветеранской организации 
г.п. Залукокоаже А. Амшуков, замести-
тель главы администрации г.п. Залуко-
коаже М. Шерметова, начальник отдела 

УУП ОМВД России по Зольскому району 
А. Канкулов и школьники.

*   *   *
Для учителей и учащихся школы №1 

с. Каменномостское 13 октября – не 
просто очередная годовщина безликой 
беды. В этот день погибла их ученица Эл-
лина Кашежева-Шикова. Её память по-
чтили родные, одноклассники, учителя.

Эллину Кашежеву-Шикову и всех 
погибших от рук  экстремистов вспо-
минали глава администрации с.п. Ка-
менномостское А. Коков, председатель 
Совета ветеранов С. Мурзаканов, пред-
ставители общественности поселения.

Представители рода Кашежевых 
Чамиль Мухамедович и Юрий Заурбе-
кович выразили благодарность при-
сутствовавшим за добрую память и 
надежду на то, что в будущем ни одна 
семья не узнает того горя, которое по-
знали родные и близкие погибших в тот 
роковой день. 

Память 35 сотрудников правоохра-
нительных органов, погибших десять 
лет назад, защищая мир в Кабардино-
Балкарии, почтили минутой молчания.

Пресс-служба администрации 
Зольского района
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НОВОГО НОВОГО 

ГОССТАНДАРТАГОССТАНДАРТА

Участвовать в опережаю-
щем его введении позволили 
условия, которые созданы для 
занятий экспериментальной и 
инновационной деятельностью. 
Во-первых, это модернизиро-
ванная материально-техниче-
ская база, которая даёт воз-
можность организовать учебно-
воспитательный процесс с учё-
том современных требований. 
Во-вторых, высокий кадровый 
потенциал: более 85 процен-
тов учителей имеют высшую 
и первую квалификационную 
категорию, восемь педагогов 
являются победителями конкур-
сов на звание лучших учителей 
России и КБР.

– Сегодня главная цель гим-
назического образования, – 
говорит директор образова-
тельного учреждения Фатима 
Моллаева, – развитие личности 
школьника. Обучение принима-
ет деятельностный характер, 
что и требует федеральный 

государственный образователь-
ный стандарт второго поколе-
ния. За три года нами проведе-
на большая работа по созданию 
модели его реализации. Она 
включала в себя создание ра-
бочих групп по направлениям, 
разработку и осуществление 
мероприятий по нормативно-
правовому, организационно-
методическому, кадровому, 
информационному, психолого-
педагогическому, финансово-
экономическому обеспечению. 
Подготовлены необходимые 
положения, локальные акты, 
изданы приказы, регламенти-
рующие введение госстандарта 
в соответствии с нормативными 
документами федерального, 
регионального и муниципально-
го уровня, внесены изменения в 
должностные инструкции учите-
ля-предметника, педагога-пси-
холога, классного руководителя. 
Сформирована и реализуется 
образовательная программа  

 ОБРАЗОВАНИЕ 

В гимназии №5 г. Тырныауза, как и в дру-

гих  пилотных общеобразовательных уч-

реждениях Эльбрусского района,  с 2012 

года обучение в пятых классах ведётся по 

новому федеральному государственному 

образовательному стандарту.

для классов, обучающихся по 
ФГОС в основной школе. Про-
ведена серия педагогических 
советов, административных 
совещаний по  подготовке и  
координации деятельности пе-
дагогов. С учётом пожеланий 
родителей и самих учеников во 
взаимодействии с учреждения-
ми дополнительного образова-
ния организована внеурочная 
деятельность обучающихся. 
Все учителя, работающие в пя-
тых-седьмых классах, прошли 
соответствующую подготовку. 

Потребовалось и дополни-
тельное оснащение:  в учебных 
кабинетах появились новое обо-
рудование, мебель, дидактиче-
ские материалы,  компьютеры, 
проекторы, мультимедийные 
доски. У каждого учителя теперь 
есть своё автоматизированное 
рабочее место, которое вклю-

чает в себя интерактивную до-
ску, мультимедийный проектор, 
персональный компьютер. Уча-
щиеся пятых-седьмых классов 
обеспечены новыми учебниками. 
Приобретён  мобильный класс, 
состоящий из  25 ноутбуков. 
В этом году в рамках проекта 
«Доступная среда» открыт обо-
рудованный кабинет для рабо-
ты с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Есть 
помещения для занятий музы-
кой, хореографией и изобрази-
тельным искусством. Имеется 
библиотека с читальным залом, 
выходом в Интернет, книгохрани-
лищем, медиатекой.

Словом, сегодня гимназия 
располагает практически всем 
необходимым для качественного 
обучения и всестороннего разви-
тия детей в соответствии с госу-
дарственным образовательным 

стандартом. На её базе проводи-
лись районные семинары-практи-
кумы для учителей-предметников 
в рамках работы стажировочной 
площадки. Команда  «Школьного 
технопарка» участвовала в работе 
межрегионального семинара 
«Использование робототехниче-
ских модулей в условиях органи-
зации процесса исследователь-
ской деятельности учащихся в 
соответствии с ФГОС».  

Крылатым стало выражение: 
школа такова, каков учитель. 
Многое зависит от каждого педа-
гога. Если он принимает новые 
условия и правила, сам будет 
меняться и модернизироваться, 
а вводимые государственные 
образовательные стандарты 
станут действующими и дей-
ственными. 

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора
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Эти строки поэт Андрей Демен-
тьев посвятил золотошвейкам из 
Торжка, но в не меньшей степени 
его можно отнести и к нашим 
умелицам. Ведь золотошвейное 
искусство адыгов во все века сла-
вилось изяществом исполнения, 
богатством и оригинальностью 
орнаментальных композиций. В 
Национальном музее КБР откры-
лась выставка золотошвейного 
искусства «Сияющая нить». 

ССияющие нитиияющие нити
«...То ль серебро,
То ль золото искрится,
То ли струятся слёзы по шитью».

цатого века, так и современные 
произведения этнодизайна в 
черкесском стиле в исполнении 
двух наших мастериц – Агнессы 
Тхагалеговой и Анеты Мамбето-
вой-Кишевой. 

Упоминания о мастерстве адыг-
ских золотошвеек встречаются в 
воспоминаниях многих историков 
и путешественников, посещавших 
Кавказ в разные исторические 
периоды. Особенностью золотого 
шитья адыгов было удивительно 
гармоничное сочетание вышивки 
с галунами, шнурами и басонными 
изделиями из золотых и серебря-
ных ниток. Ранние образцы подоб-
ных искусных работ на территории 
нашей республики находили в 
средневековых могильниках. 
Применение мастерицами особых 
элементов в украшении одежды 
было тонко продумано и создава-
ло изысканный стиль, отличный от 
золотошвейного искусства других 
народов. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

Соорганизатором экспозиции 
стал Республиканский центр 
народных художественных про-
мыслов и ремёсел. На выставке 
представлены произведения 
золотошвейного искусства – как 
реконструкция предметов конца 
девятнадцатого – начала двад-

Это первый выход автора 
на выставочную площадку, 
который стал возможным бла-
годаря необыкновенной рабо-
тоспособности и вдохновению, 
ведь представленные работы 
изготовлены в течение четы-
рёх-пяти месяцев. Александр 
много лет занимается дизай-
ном помещений, выполняя от-
делочные работы в своём соб-
ственном стиле. Так или иначе 
его трудовая деятельность на 
протяжении многих лет была 
связана с творчеством. По 
словам сына Александра, их 
дом давно напоминает вы-
ставочный зал, помещения 
украшают  скульптурки малой 
пластики, коряги, в которых 
острый глаз художника увидел 
необычные образы, полочки, 
подставки для цветов, столики 
и замысловатые декоративные 
композиции. Кухонный стол 
со стульями в квартире тоже 
произведение папиных рук и 
эта мебель не имеет ничего 
общего с купленной в салоне. 
Материал, согретый руками 
человека, ещё помнит звуки 
леса и пение птиц. 

Масштабы замыслов из-
менились несколько месяцев 
назад, когда друзья помогли 
Александру оборудовать соб-
ственный цех. В этой мастер-
ской и появились утилитар-
ные вещи, представленные в 
фонде. Ясень, груша, липа, 
орех – благородные деревья, 
получившие вторую жизнь и 
новое звучание. Кстати, о зву-
чании: поэтичные и где-то даже 
загадочные названия вполне 
практичным работам отца дала 
старшая дочь. Удивила серия 
столиков с именами: «Царь 
краб», «Рожки Ахатины», «Лапу-
та», «Дерево жизни», «О земле 

В Фонде культуры открылась выставка народного 
умельца Александра Енамукова, представившего свои 
работы, выполненные в дереве. 

О земле на трёх О земле на трёх 
слонахслонах

из представленных здесь предме-
тов дома или на даче престижно, 
это не тиражированные вещи, их  
красоту и экологичность трудно 
переоценить».   

Выставку посетили предста-
вители Союза художников КБР, 
музея изобразительных искусств, 
ценители декоративно-приклад-
ного искусства, учащиеся шко-
лы №5, друзья и родственники 
автора. 

Выставка-продажа, телефо-
ны: 42-55-06, 42-69-33. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

«на трёх слонах»». Подставки для 
цветов: «Мари и Жан», «Трубка 
мира» и т.д. 

Председатель Фонда культуры 
КБР Владимир Вороков заметил, 
что выставки прикладников в 
фонде случаются достаточно 
редко и этот феномен надо це-
нить. 

Народный мастер России Вла-
димир Мокаев вспомнил извест-
ных скульпторов, работавших с 
деревом, в числе которых Сергей 
Коненков и Реваз Нарт, рассказал 
о своём восприятии этого матери-
ала и отношении к работе. «Де-
рево для меня – материал очень 
близкий и неподражаемый, – под-
черкнул Владимир, – создать в 
деревянной пластике что-то по-
добное второй раз просто невоз-
можно. У представленного нам 
сегодня мастера есть возмож-
ность развиваться в этом направ-
лении, так как он тонко чувствует 
пластическую линию дерева, 
фактуру и текстуру. Иметь любой 

В Нальчикском издательстве М. и В. 
Котляровых вышла книга-альбом 
«Свято-Никольский храм города 
Прохладного: вековое дерево, при-
носящее добрые плоды». 

ВВековое дерево, приносящее добрые плодыековое дерево, приносящее добрые плоды

 НОВИНКИ

Рассказывает главный редактор издательства Виктор 
Котляров:

– Автор диакон Андрей Еремеев проделал огромную 
работу, собрав и написав книгу о том, что ему дорого и 
близко. Зарождение станицы Прохладной, появление в 
ней прихода, строительство Свято-Никольского храма, 
жизнь станичников, наступивший в годы революций и 
Гражданской войны духовный кризис, а затем возрож-
дение – вот о чём говорится в  издании. 

Желание написать этот труд было вызвано тем, что 
приходящие в храм люди ничего не знают о его прошлом, 
о священниках, которые служили здесь, об истории по-
явления на Кавказе православной веры. Отсутствие 
такой информации, незнание своих истоков лишают 
людей духовного фундамента, ведь человек, не знающий 
истории своей страны, своих традиций и веры, похож на 
дерево без корней.

В истории православных приходов немало неизвестных 
страниц, что объясняется прежде всего тем, что в годы 
советской власти было уничтожено большое количество 
документов и материалов, касающихся православия. 
Поэтому издание «Свято-Никольский храм города Про-
хладного: вековое дерево, приносящее добрые плоды» 
не претендует на полноту информации, а наоборот, по-
буждает искать и открывать новые, ещё не изученные или 
утраченные страницы истории нашей Родины.

Изданию предшествует вступительное слово архие-
пископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта. Оно 
отпечатано на мелованной бумаге в четыре краски, 
содержит десятки фотографий, в том числе редких, на-
печатанных впервые.

Руслан ЮСУПОВ

«Детский образовательный план» – это новый страховой 
инструмент формирования целевых накоплений на обучение 
детей. Он позволяет клиенту выбрать категорию вуза, в кото-
рый в будущем планирует поступать его ребёнок, определить 
необходимую сумму накоплений с учётом текущего возраста 
ребёнка, стоимости обучения и её среднего удорожания за 
последние несколько лет и установить комфортный порядок 
регулярных взносов. При этом клиент может быть уверен, что его 
ребёнок гарантированно получит накопленную сумму к моменту 
поступления в вуз, даже если семья потеряет источник дохода. 

Программа отличается от других накопительных программ тем, 
что клиент может воспользоваться услугой «Детский консьерж-
сервис» – личным помощником, который организует досуг ребён-
ка, а также консультации специалистов по вопросам его развития.

Более подробную информацию о страховом продукте «Дет-
ский образовательный план» можно получить в офисах  ПАО 
Сбербанк.   

Константин СЕДОВ

ДЕТСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАНОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ПАО «Сбербанк» заключил первую сделку 

®

по продаже страхового продук-
та «Детский образовательный 
план»: договор на сумму
 миллиона рублей 
заключён с клиентом 
из Кабардино-
Балкарии.
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 ЛЮДИ ИСКУССТВА
Как это нередко бывает, петь будущий 

артист начал ещё в детстве. Сначала вы-
ступал в школьной самодеятельности, 
потом занимался в вокальном кружке 
при Дворце пионеров (РДТДЮ). Его 
первым педагогом стал Галим Пшиншев, 
о нём Рустам говорит с большим уваже-
нием и любовью.

 В подростковом возрасте сопрано 
мальчика  трансформировалось в бари-
тон.  В старших классах Рустам  выступал  
вместе с народным ансамблем «Терчан-
ка».  К тому времени он уже твёрдо знал, 
что будет артистом. 

Его родители  не имели отношения 
к профессиональной сцене, но при 
этом были творческими,  талантливыми 
людьми.  Отец увлекался поэзией, мама 
играла на национальной гармонике. За-
нятия музыкой они всячески поощряли и 
были очень рады узнать, что сын решил 
посвятить себя музыке.  

После школы Рустам поступил на 
вокальное отделение СКГИИ,  учился в 
классе, которым руководила народная 
артистка России  Наталия Гасташева. 

– Наталия Казбулатовна – очень пря-
молинейный и справедливый человек, 
– говорит Абаноков. –  Она строгий и 
требовательный педагог, но  при этом об-
ладает  тонким чувством юмора.  Умеет 
раскрепостить студента и внушить ему 
уверенность в себе. 

На третьем курсе Рустам решил по-
ступать в Саратовскую консерваторию,  
учебное заведение с давними тради-
циями. Открытая в начале прошлого 
века, консерватория выпустила немало 
талантливых певцов и музыкантов.  При-
езжих впечатляет даже само здание, 
построенное  в 1902 году архитектором 
Александром Ягном. Спустя  десять лет 
его реконструировали, и  Саратовская 
консерватория приобрела свой нынеш-
ний вид. Сфинксы, шпили, портики, 
балконы... Увидев всё это, Рустам был 
поражён, да и сама атмосфера знаме-
нитого вуза ему понравилась. Студенты 
репетировали прямо в коридорах: играли 
на скрипках, виолончелях, духовых ин-
струментах... 

При поступлении возникла неболь-
шая проблема. Рустама  хотели принять  
с потерей курса, но ректорат  помог 
уладить этот вопрос, хотя окончатель-
ного решения пришлось ждать около 
десяти дней.  

После  консерватории Абаноков уехал 
в Москву, но найти себя там оказалось 

Поклонникам музыки это  имя 
говорит о многом: за относи-
тельно короткий срок Рустам 
Абаноков сумел стать востребо-
ванным и  популярным арти-
стом не только в классическом, 
но и  эстрадном жанре. Секрет 
его успеха – в блестящих вокаль-
ных данных и, конечно, в трудо-
любии, без которого не может 
состояться ни один, даже очень  
яркий и самобытный  талант. 

непросто. Ключевую роль играли деньги 
и связи, и наш земляк  устроился ху-
дожественным руководителем Дворца 
культуры в Котельниках. Между тем его 
влекла большая сцена. Рустам мечтал 
о театре и  начал активно искать работу 
по специальности.  В столичные труппы 
редко приглашают людей со стороны, о 
вакантных местах становится известно в 
узких кругах.  Солисты театров, как пра-
вило,  преподают в музыкальных вузах 
и устраивают закрытые прослушивания 
для студентов. 

После долгих поисков Рустам решил 
устроиться рабочим сцены в театр Наза-
рова. Узнав, что он окончил Саратовскую 
консерваторию, в отделе кадров очень 
удивились и, посоветовавшись с худо-
жественным руководителем, назначили 
прослушивание.  Абанокова приняли в 
труппу, и тут он, как говорится, пришёлся 
ко двору. Театр национального искусства 
под руководством Владимира Назарова 
исполняет музыку разных народов мира,  
и благодаря Рустаму его репертуар по-
полнился кабардинскими песнями. 

Работа в  театре была достаточно 
интересной. По словам Абанокова, ему 
особенно повезло с режиссёрами. За 
год работы он принял участие в восьми 
спектаклях,  для молодого исполнителя 
это стало хорошей школой.  Рустам на-

учился уверенно держаться на сцене и 
получать удовольствие от работы. 

Через год он всё-таки решил вернуть-
ся к классической музыке и с лёгкой 
руки случайного знакомого договорился 
о прослушивании в ансамбле Алексан-
дрова. 

– Это напоминало военную базу, – с 
улыбкой вспоминает певец. –  На проход-
ной люди в форме. Первый вопрос после 
прослушивания: если мы вас возьмём, 
вы готовы постричься? 

С волосами до плеч Рустаму пришлось 
расстаться.  Зато уже на следующий день 
он был официально принят на работу.  
Через полгода Абаноков уже исполнял 
сольные партии. 

Дважды Краснознамённый акаде-
мический ансамбль песни и пляски 
Российской Армии имени А. В. Алексан-
дрова – достаточно большой коллектив. 
Шестьдесят хористов, примерно столько 
же музыкантов, солисты, костюмеры, 
танцоры – в общей сложности около 
четырёхсот человек. Абаноков выступал 
с  концертной бригадой, много ездил по 
стране. Побывал в Североморске, Мур-
манске, Кронштадте, Питере, Нижнем 
Новгороде, Волгограде, Туле. В Кабар-
дино-Балкарию  вернулся по семейным 
обстоятельствам, но никогда  об этом 
не жалел.  

– Дома стены действительно помога-
ют, – считает  он. 

Приехав на родину, артист устроился  в 
труппу  Музыкального театра. В 2011 году 
здание ещё  ремонтировали, и актёрам 
приходилось давать выездные спектакли. 
По большей части это были музыкальные 
сказки, а первой ролью Абанокова стал 
Трубадур в «Бременских музыкантах». 

–  Я сказочный персонаж со стажем, – 
смеётся он. – В детских спектаклях играл 
ещё в театре Назарова. 

По словам Рустама, дети – самая 
сложная публика, но если они поверили  
артисту, это дорогого стоит. 

Первым спектаклем  после открытия 
Музыкального театра стал «Севасто-
польский вальс». В этой постановке 
Рустам играет главного героя – капита-
на третьего ранга Аверина. По словам 
солиста, работать было сложно, но  
интересно. 

– Советскую власть  я практически не 
застал, но представляю эту эпоху очень 
человечной,  – говорит Абаноков. – Аве-
рин – патриот, моряк, боевой  офицер,    
воплотить на сцене его  образ оказалось 
делом непростым. 

Рустам был совсем маленьким, когда 
рухнул СССР, тем не менее  интересует-
ся музыкальной культурой Страны Со-
ветов,  в его репертуаре немало песен 
Муслима Магомаева и Эдуарда Хиля. 

– Бабаджанян и Магомаев – удиви-
тельно органичный тандем. Если это 
весёлая песня, ноги непроизвольно на-
чинают двигаться в такт музыке, если 
лирическая – по спине бегут мурашки, 
– говорит певец. 

Сейчас в Музыкальном театре репе-
тируют сразу несколько спектаклей. В 
постановке «Про Федота – стрельца…» 
наш гость исполняет роль генерала, в 
«Паяцах» – Тонио,   отнюдь не поло-
жительного персонажа. Роль злодея 
Абанокову интересна не только фак-
турой. Он ставит целью вызвать у зри-
теля отвращение к пороку. По мнению 
артиста, театр должен воспитывать, 
заставлять зрителя  задуматься о до-
бре и зле, о правде и лжи, о верности 
и коварстве...  

В свободное время он делает маски 
в венецианском стиле. Техника папье-
маше достаточно проста, но при этом 
оставляет пространство для полёта 
фантазии.  Готовую маску можно рас-
красить на свой вкус. Покрыть поталью 
или кракелюрами, украсить стразами, 
перьями и золотым позументом. 

Иосиф ДЕКСНИС

ПЕВИЦА-ПЕВИЦА-

ПОЛИГЛОТПОЛИГЛОТ

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Чеченский она учила в основ-
ном по песням, которые любит 
с раннего детства. У Залины 
хорошая  память и тонкий му-
зыкальный слух. Если верить 
специа листам,  именно эти 
качества помогают в изучении 
языка. И тут уместно вспомнить 
такую историю. Однажды Арам 
Хачатурян гостил в Великобри-
тании. На официальном приёме 
присутствовавшие были удив-
лены его чистым и правильным 
произношением. Журналисты 
засыпали гостя вопросами, 
дескать, откуда такое знание 
английского? «Просто у меня 
хороший слух», – скромно объ-
яснил композитор. 

Заниматься вокалом Залина 
начала несколько лет назад. Её 
преподаватель удивлялся, поче-
му она не поёт на кабардинском.  
В ответ девушка только пожимала 
плечами. 

– Мне всегда нравился  чечен-
ский язык, и я давно мечтала его 
изучить. 

 Работать с такой подопечной 
преподавателю было непросто. 
Да и маме хотелось, чтобы дочь 
пела кабардинские песни. 

– Рано или поздно я всё равно 
этого добьюсь, – смеётся Лариса 
Пшихачева. 

Она родная племянница зна-
менитого актёра и музыканта 
Мурадина Думанова, в юности 

У Залины Пшихачевой удивительно чи-
стый и красивый голос. Слушать её во-
кал – одно удовольствие. Кабардинка по 
национальности, она прекрасно владеет 
родным языком, но петь предпочитает 
на чеченском.  По мнению Залины, у это-
го народа очень красивая  и самобытная 
музыкальная культура.  

хотела стать певицей, но судьба 
распорядилась иначе. Спустя 
годы  её мечту осуществила дочь. 
В семье Пшихачевых четыре де-
вочки, но только Залина обладает 
красивым голосом и музыкаль-
ным слухом. 

Лариса работает медсестрой в  
детской городской больнице. Ког-
да дочь была маленькой, часто 
брала её на дежурство. Однажды 
девятилетняя Залина играла с 
чеченскими детьми и без труда 
выучила несколько фраз. Соб-
ственно, с этого всё и началось. 
Интересно, что язык она освоила 
практически самостоятельно. 
Сейчас Залина не просто поёт, 

но и понимает разговорную речь. 
Произношение у неё идеальное.  
Многие чеченцы не верят, что она 
кабардинка. 

– Со мной учатся девочки из 
Чечни, и я спрашиваю у них, пра-
вильно ли  произношу некоторые 
слова. Они говорят, что акцента 
у меня практически нет, – улыба-
ется певица.  

Недавно в гуманитарно-тех-
ническом колледже отмечали 
День учителя и Залина исполнила 
чеченскую песню.  Для студентов 
из Чечни это было потрясение, 
они устроили девушке настоящую 
овацию. После концерта  директор 
лично поблагодарил маму Залины. 

Девушка дважды выступала в 
Грозном, ездила вместе с мамой 
по приглашению Аймани Айда-
мировой. Знаменитая чеченская 
певица высоко оценила вокаль-
ные данные юной кабардинки и 
поразилась её чистому произно-
шению. Айдамирова посоветова-
ла не зарывать талант в землю и 
всерьёз заняться музыкальным 
образованием. 

Сейчас Залина находится 
на распутье: с одной стороны, 
хочется стать профессиональ-
ной певицей, с другой – жалко 
бросать колледж. Она учится на 
круглые пятёрки и мечтает стать 
юристом. К счастью, у Залины 

есть время серьёзно подумать 
и принять окончательное реше-
ние.  Девушке всего шестнад-
цать, вся жизнь, как говорится, 
впереди. 

 Репертуар Залины Пшихаче-
вой достаточно разнообразен. По-
мимо вайнахских песен, она поёт 
на русском и английском языках. 
Залину увлекает  не только му-
зыка, но и чеченская культура в 
целом. Она отдаёт предпочтение 
традиционным композициям. 
Среди них немало свадебных 
песен, которые с удовольствием 
слушают представители разных 
национальностей.  Талант мо-
лодой артистки в определённом 
смысле интернационален, явля-
ется связующим звеном между 
двумя этносами Северного Кав-
каза. 

Её первое публичное высту-
пление состоялось несколько 
лет  назад на благотворительном 
концерте. После этого певицу на-
чали узнавать на улицах. Сейчас 
девушка выступает достаточно 
часто,  принимает участие в 
концертах и поёт на свадьбах. 
На региональном фестивале За-
лина представила чеченский шля-
гер «Красивый парень». Теперь 
девушка мечтает спеть перед 
Главой Чеченской Республики. 
Специально для этого  разучила 
«Песню про отца», посвящённую 
первому Президенту Чечни Ахма-
ту Кадырову. 

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

Секрет 
   успеха
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ККабардинскийабардинский
  скрипачскрипач

Трагические события в Беслане и паде-
ние двух пассажирских самолётов всерьёз 
напугали агентов и родственников актёров. 
Они просили отпустить иностранцев по до-
мам. Съёмки не остановились благодаря 
помощи тогдашнего министра культуры 
России Александра Соколова, который 
сумел урегулировать назревающий кон-
фликт. Фильм был закончен в кратчайшие 
сроки, его премьера состоялась  в мае 
2005 года. 

В фильме снимались  Джули Кокс, 
Руперт Фрейзер, Джеймс Уоллас, Егор 
Пазенко, Саид Дашук и Мил Борз. Роль 
главного героя исполнил известный рос-
сийский актёр  Андрей Чернышов.  По 
сюжету Руслан, молодой кабардинский 
скрипач, разочаровавшись в жизни, при-
нимает решение побыть в одиночестве. 
Он живёт в старом охотничьем домике 
в горах Кабардино-Балкарии. Его друг 
детства Азамат, в прошлом тоже му-
зыкант, водитель грузовика, время от 
времени навещает Руслана.  Джулия 
Даунинг, англичанка, работавшая в 
международной организации «Врачи без 
границ», похищена бандитами с целью 
выкупа. В Назрани представители Бри-
танского посольства ведут переговоры 
с её предполагаемыми похитителями. 
После нескольких дней заточения Джу-
лии удаётся бежать.  На границе с  Ка-
бардино-Балкарией раненую женщину  
находит Руслан...

Андрей Чернышов родился в Киеве, 
затем семья переехала  в Читинскую об-
ласть. «Детства у меня не было, всё время 
находился под неусыпным контролем, – 

Осенью 2004 года на 
Северном Кавказе Мухадин 
Кандур снимал фильм, про-

дюсером которого выступила  
жена режиссёра Люба  Бала-

вспоминает актёр. – Старался  изо всех сил 
быть первым, лучшим. Школу ненавидел, 
учился через «не могу», чтобы родители-
педагоги за меня не краснели».

 Единственным развлечением был 
школьный театр «Зелёная карета» под ру-
ководством матери Андрея. «Я представ-
лял себя на сцене или экране телевизора, 
но этими мечтами ни с кем не делился», 
– признаётся актёр.

Окончив школу, Чернышов уехал в Мо-
скву поступать в театральное училище.  

На вопрос, чем он покорил приёмную 
комиссию, артист улыбается: «Навер-
ное, я был молод, не был испорчен, 
потому что рос в маленьком посёлке. 
Родители создали эдакие тепличные 
условия. Возможно, какие-то фактурные 
данные привлекли». Как бы там ни было, 
но в другой профессии Андрей себя не 
представляет. 

Учёба  давалась ему  тяжело, и с третье-
го курса Чернышова  хотели отчислить. На 
его  защиту  встала педагог по актёрскому 

мастерству, мастер курса Римма Гаври-
ловна Солнцева.

После окончания «Щепки» он пытался 
поступить в разные столичные театры, 
пока не стал  актёром Ленкома.  «Я 
любил спектакль «Юнона и Авось», смо-
трел его в студенческие годы 16 раз. Но 
когда стал в нём плясать, возненавидел. 
Если  скачешь на сцене, как лошадь, 
выматываешься физически, невольно 
перестаёшь относиться к происходящему 
как к великому искусству», –  признаётся 
Чернышов.

В Ленкоме он  проработал двенадцать 
лет.  Со временем начал сниматься в кино. 

Первую серьёзную роль Андрей Черны-
шов исполнил в четырёхсерийной мело-
драме Валерия Ахадова «Свободная жен-
щина». Одной из самых запоминающихся 
работ актёр считает картину  Мухадина 
Кандура «Потерянная в Чечне». 

Сегодня Андрей Чернышов востребо-
ван и знаменит. Принимал участие в шоу 
Первого канала «Форт Боярд», «Король 
ринга», «Две звезды», «Большие гонки», 
«Лёд и пламень», «Первый в космосе». 
Однако всероссийскую известность ему 
принесла реклама  пива «Столичное». 
После премьеры ролика на актёра об-
рушилась настоящая слава. На улицах  
ему не давали прохода и постоянно 
спрашивали: «Хочешь, я угадаю, как тебя 
зовут?». Позднее Чернышов признался, 
что пустить фонтан пива в лицо девушки  
была его идея. Режиссёр попросил не 
предупреждать актрису и снял сцену с 
одного дубля.  Потом вместе с  Андреем 
они долго извинялись перед ней за эту 
выходку.

 Магомед ДУГАЕВ

гова. По её мнению, «Потерян-
ная в Чечне» – это оригиналь-

ный и правдивый взгляд на современную
 Россию. Картина заставляет задуматься 

об общечеловеческих ценностях 
и призвана сплотить всех россиян 

независимо от  национальности. 

В Прохладненском районе по-прежнему много читают и немало тех, кто увлекается литературным твор-
чеством. Здесь есть свои поэты, и хочется заметить, что прохладяне обладают обострённым чувством поэ-
зии. Поэтому администрация Прохладненского района с энтузиазмом и завидной долей фантазии подошла 
к организации мероприятий, посвящённых Году литературы в России. Об этом рассказывает начальник 
отдела по обслуживанию библиотек управления культуры, социальной политики и спорта Ольга Мороз.

У ПОЭТИЧЕСКОЙ КАРТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИУ ПОЭТИЧЕСКОЙ КАРТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В рамках Года литературы в би-
блиотеках Прохладненского райо-
на  прошла декада «Путешествие 
по литературной Кабардино-
Балкарии». Чтобы раскрыть всё 
богатство и многообразие литера-
турного мира нашей республики 
читателям, библиотекари района 
подготовили разнообразные ме-
роприятия. На красочно оформ-
ленных выставках представили 
краеведческие издания, произ-
ведения местных авторов, литера-
турно-художественные журналы.  
Более 300 детей и подростков 
познакомились с уникальным  
литературным наследием, по-
полнили  знания о родном крае. 
В ст. Екатериноградской для 
старшеклассников состоялась 
мультимедийная презентация 
творчества писателей-фронтови-
ков Кабардино-Балкарии. Ребята 
познакомились с творчеством 
народных писателей и поэтов 
КБР А. Кешокова, К. Кулиева, 
Б. Гуртуева, М. Геттуева, А. Шо-
генцукова, К. Отарова, В. Кузьми-
на. Произведения о войне, муже-
стве, силе духа наших земляков 
произвели огромное впечатление 
на ребят, которые в завершение 
мероприятия  не спешили разой-
тись и с интересом знакомились 
с книжной выставкой «Творчество 
высшей пробы».

В библиотеке ст. Солдатской 
состоялся литературный час «Не-
заходящее солнце Инны Кашеже-
вой», где проникновенно звучали 
стихи и песни на слова поэтессы. 

В  Малакановской сельской 
библиотеке прошёл конкурс чтецов 
«Слово о нашей земле» для школь-
ников.  Ребята  с  воодушевлением 
соревновались в мастерстве ис-
полнения  стихов кабардинских и 
балкарских поэтов: А. Шогенцу-
кова, К. Кулиева, И. Кашежевой, 
Т. Зумакуловой и других. 

Для юных читателей Карагач-
ской библиотеки проведена экс-
курсия у выставки по страницам 

журнала «Литературная Кабарди-
но-Балкария».  

В Пролетарском, Учебном, 
Янтарном  самые маленькие 
читатели – дошкольники стали 
участниками литературных игр и 
викторин. Малыши знакомились 
с легендами и сказками родного 
края, детскими стихами и рас-
сказами местных авторов. 

В Приближненской библиотеке 
учащиеся и педагоги   специаль-
ной коррекционной образователь-
ной школы-интерната – частые и 
желанные гости. Каждое посеще-
ние библиотеки для ребят стано-
вится настоящим праздником. 
В этот раз для них подготовили 
устный журнал «Путешествие 
по литературной Кабардино-
Балкарии».  С искренним любо-
пытством дети вслушивались в 

рассказ библиотекаря Татьяны 
Ломако (в сурдопереводе пре-
подавателя Юлии Умеренковой)  
о тематическом и жанровом 
литературном богатстве нашей 
республики. 

Литературное путешествие 
началось со знакомства с «Род-
никами народной мудрости» – 
героическим нартским эпосом, 
легендами и сказаниями наро-
дов Кабардино-Балкарии. Для 
большинства ребят кавказский 
фольклор оказался родным. На 
исторических примерах они про-
следили, как из поколения в по-
коление передаются героический 
дух народов Кавказа, красота 
взаимоотношений, щедрость, 
бескорыстие, гостеприимство.

С огромным интересом по-
знакомились ребята с наследи-

ем просветителей и классиков  
кабардино-балкарской литера-
туры Б. Пачева, Ш. Ногмова, 
К. Мечиева, А. Шогенцукова, 
А. Кешокова и К. Кулиева.  Их 
автобиографии звучали так же 
захватывающе, как и произве-
дения. Судьбы классиков схожи 
в том, что никого не обошла 
Великая Отечественная война: 
они на передовой сражались 
пером и словом, винтовкой и 
пулей. Их стихи звали к борь-
бе с немецко-фашистскими 
захватчиками, оставшись на 
долгие десятилетия духовным 
стержнем.

К знакомству с миром со-
временной литературы нашей 
республики ребята подготовились 
заранее. После обзора журнала 
«Литературная Кабардино-Бал-

кария» в исполнении воспитан-
ников школы-интерната прозву-
чали стихи прохладненских по-
этов Л. Ошхуновой,  Ф. Каровой, 
А. Ахметовой, И. Чурсиновой, 
М. Безверховой, В. Кобец.

Воспитанники коррекционной 
школы – особые дети. Они как 
никто другой более остро чув-
ствуют, где добро, а где зло, где 
искренность, а где равнодушие. 
Не голосом, а сердцем дети пере-
дали все краски литературных 
произведений, воспевающих 
высокую красоту и раздолье про-
сторов нашей многонациональ-
ной республики. А ещё ребята 
продемонстрировали  творческие 
способности в рисунках, которые 
подготовили по мотивам понра-
вившихся произведений.

Записала Светлана МОТТАЕВА
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Комментируя ситуацию, в Прокуратуре 
КБР разъяснили, что в соответствии с 
ч. 2 статьи 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртсодержащей про-
дукции и об ограничении её потребления» 
установлен запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции несовершенно-
летним. Это спиртные напитки (в том 
числе водка),  фруктовые, ликёрные,  
игристые вина, в том числе  шампанское, 
пиво и изготовленные на его основе сидр, 
пуаре, медовуха.

История его родовых сходов  
начинается с 1982 года. Тем летом 
собрались все Шогеновы, которые 
проживают в Баксанском ущелье. 

Самый же многолюдный родо-
вой сбор  фамилии  состоялся в 
1995 году в  Нальчике. В органи-
зационном отношении тогда было 
сделано многое:  созданы совет 
рода и его структуры,  заложена 
правовая база деятельности со-
вета. Основан фонд Шогеновых, 
который был призван помогать  
одиноким и престарелым со-
родичам, оказывать поддержку 
студентам, работникам культуры 
и искусства, спортсменам.

С тех пор реализовано немало 
благотворительных мероприятий. 
Атмосфера сотрудничества и вза-
имопомощи была основной идеей 
объединения рода.

Но девяностые годы прошлого 
века, как все помнят, отличались 
неопределённостью и нестабиль-
ностью, поэтому многое из на-
меченного Шогеновыми осталось 
невыполненным. Эйфория жела-
емого единства тогда постепенно 
сошла на нет. 

Анализируя прошлый опыт, 
проблемы и вопросы сегодняшней 
жизни, одна из ветвей заюков-
ского рода Шогеновых   решила 
собрать родственников от трёх 
братьев, которые  живут в сёлах 
Заюково и Жанхотеко. Инициа-
торами выступили старшие рода 
Шогеновых – Гумар, Кишуко и 
Хусейн. 

Главной целью схода опреде-
лили  влияние рода на процесс 
воспитания подрастающего по-
коления в современных условиях 
разрушения ценностей и мораль-
ных устоев общества, домини-
рования корыстно-личностных 
установок и, что самое тревожное, 
распространения экстремистско-
радикальных религиозных идей.

Помимо  старших, в оргкомитет 
вошли Мусабий  Хачимович, Му-
сабий Талович, Хамидбий, Муаед. 
Каждый из них имел своё поруче-
ние, своевременно и оперативно 
выполняя поставленные задачи. 
Впрочем, в подготовку встречи 
охотно включились и другие род-
ственники.

27 сентября на сход собрались 
в общей сложности 22 семьи. Как 
говорится, здесь были и стар, и 
млад. Порадовало большое ко-
личество детей – есть ради кого 
жить.

Гумар, самый старший, открыл 
сход. Он разъяснил основные 
намерения рода Шогеновых по 
воспитанию подрастающего по-
коления. Отметил, что это акту-
альное и ответственное дело в 
настоящих условиях надлежит 
реализовывать роду.

Не все собравшиеся знали 
друг друга, и после знакомства 
старейшины  Гумар, Кишуко и 
Хусейн в сопровождении старшей 
невестки рода Риммы обратились 
к молодёжи.

Гумар  подчеркнул, что род Шо-
геновых  собрался на той земле, 
где жил и ходил мудрец  Жабаги 
Казаноко: «Это совсем рядом с 

тем местом, где мы сейчас со-
брались. У него есть знаменитое 
изречение о том, что уважения 
заслуживает тот, кто живёт в со-
гласии со своим временем. В 
нынешних условиях нам очень 
тревожно за молодёжь – не-
легко найти работу, есть  много 
соблазнов сойти с правильного 
пути. В этой ситуации большая 
ответственность ложится на род 
Шогеновых. Мы должны быть все 
вместе, опекать младших, соблю-
дать культуру и  традиции, которые 
нам оставили предки».

После Гумара говорил Кишуко: 
– Для меня большая радость, 

что мы вместе. Со времён по-
следнего схода Шогеновых про-
шло 20 лет. К сожалению, многие 
из наших уже ушли в мир  иной. 
Но я смотрю на молодёжь, на 
всех собравшихся с уверенно-
стью, что мы справимся  со 
всеми проблемами и сможем 

воспитать достойных людей. Хочу 
поблагодарить всех за желание 
объединиться.

Эфенди  Хусейн сделал акцент 
на проблеме распространения и 
внедрения радикализма и экс-
тремизма в религиозное созна-
ние. Он отметил, что  в обществе 
делается немало, чтобы уберечь 
молодёжь от извращённых по-
нятий. Хусейн особо отметил,  что 
среди Шогеновых нет радикалов, 
но это не повод, чтобы оставаться 
спокойными. «Необходимы посто-
янная работа, опека, внимание к 
нашей молодёжи», – подчеркнул 
эфенди. 

К молодёжи обратилась и  
Римма. Она поддержала стар-
ших и выразила уверенность, что 
Шогеновы способны уберечь мо-
лодёжь от ненужных установок. 

Молодёжь почтительно выслу-
шала старших, проявила иници-
ативу и поблагодарила  органи-

ШШтрафное шампанское трафное шампанское 
«Пришли гости, и я послала дочь-старшеклассницу в магазин за шам-
панским. В результате вышло пренеприятное дело: оштрафовали 
меня и продавца. Что это за закон такой? 

Людмила Н., г. Майский».

В случае возникновения у продавца 
алкогольной продукции сомнения, что 
перед ним совершеннолетний, он  вправе 
потребовать у покупателя документы. За 
продажу подросткам алкоголя законом 
установлена уголовная и административ-

ная ответственность. На граждан может 
быть наложен административный штраф 
в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на 
должностных лиц – от 100 до 200 тысяч 
рублей, на юридических – от 300 до 500 
тысяч рублей. Если продавец ранее уже 

привлекался к административной от-
ветственности за аналогичное деяние 
(в течение 180 дней со дня назначения 
административного наказания), наступает 
уголовная ответственность по ст. 151.1 Уго-
ловного кодекса РФ. Предусматривается 
наказание в виде штрафа до  80 тысяч ру-
блей или в размере заработной платы, или 
иного дохода осуждённого за период до 6 
месяцев, либо исправительных работ на 
срок до года с лишением права занимать 
определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок до 
трёх лет. 

Ляна КЕШ

Род Шогеновых, как известно, – один из самых многочисленных в Кабардино-Балкарии.

заторов: «Это значимое для нас 
мероприятие, мы познакомились  
с братьями и сёстрами. Заверяем 
вас, что поняли тревогу старших за 
молодёжь и восприняли их напут-
ствия. Обещаем не подвести род, 
ведь мы тоже несём ответствен-
ность  перед ним».

... День был солнечным и тё-
плым. Танцы собрали в круг род-
ственников, которые с удоволь-
ствием наблюдали, как веселится 
молодёжь и неспешно беседуют 
старшие. Столько естественного 
и радостного чувства вызвало со-
зерцание семейного празднества 
Шогеновых, что появилась  по-
требность поделиться некоторыми 
соображениями с читателем. Тем 
более, что приглашение побывать 
на сборе  фамилии  было получено 
от социолога Замира  Шогенова, 
который организовал сход.

Всё-таки мир тянется к объеди-
нению, хотя мы чаще и больше за-
мечаем тягу к изоляции и культи-
вированию особенных интересов. 
И при этом наш мир переполнен 
недоверием, подозрениями, не-
приязнью и открытой ненавистью, 
которые могут принимать любые 
формы: неприятие чужих, других 
наций, иных конфессий. Политики 
пока плохо справляются с обили-
ем проблем, нерешённость кото-
рых вызывает у большинства на-
родов неуверенность в будущем.   
Размывается общность целей и 
фундаментальных ценностей, 
ради которых живёт человек.

Во времена СССР  общество у 
нас рассматривалось как большая 
семья. Пропагандировались и 
внедрялись в сознание и поведе-
ние такие всеобщие понятия, как 
добро, истина, справедливость, 
искренность, человечность, ува-
жение к старшим и принципы 
самосовершенствования.

В постперестроечные време-
на мы видим засилие западных 

традиций, которые навязывают 
нам приоритет индивидуальных 
ценностей перед общественными. 
Это вносит реальный диссонанс в 
воспитание и уклад жизни семьи и 
общества. Всё меньше понимания 
даже между близкими людьми  
по такому вечному вопросу, как 
смысл человеческой жизни. Се-
годняшняя реальность принесла 
обесценивание и самой жизни.

Не удивительно, что всё чаще 
стали собираться родовые схо-
ды. Кто-то считает, что это путь 
к сохранению традиционной на-
циональной культуры и  нрав-
ственности. Другие полагают, 
что близкое знакомство членов 
рода  повысит ответственность за 
репутацию собственной семьи и 
родовой фамилии. Третьи увере-
ны, что всемирная глобализация, 
обесценивающая национальные 
и общечеловеческие ценности, 
сметёт любые попытки локального 
объединения, ставящего своей 
задачей  осмысленный коллектив-
ный ориентир.

Если посмотреть отстранённо 
на возрождение рода, боль-
шой семьи, которая обеспечи-
вает психологический климат 
внутреннего самоуправления, 
баланс консервативного и про-
грессивного начал удовлетворяет 
интерес к генетическим корням и 
являет живую связь поколений, 
то нельзя не увидеть, как это 
движение «снизу» цементирует 
горизонтальные связи в граж-
данском обществе и стремится 
к укреплению страны. Возника-
ющие на таких сходах родствен-
ная солидарность и почитание  
фамильных корней требуют до-
стойного продолжения традиций 
не только рода, но и того народа, 
к которому он принадлежит. 
Естественным образом встаёт 
вопрос и о родовой ответствен-
ности за сохранение националь-
ного достояния. Согласитесь, 
что в идеале это означает про-
должение историко-культурной 
традиции народа и сглаживание  
конфликта поколений, вызыва-
емого независящими от нашей 
воли всемирными процессами.

Как может дальше развивать-
ся практика родовых сходов? 
Идти по пути выполнения после-
довательно заявленных шагов 
по консолидации общества или 
ограничиться время от времени 
родственными посиделками? 
Объединять усилия в сохранении 
традиций или перейти на более 
высокий уровень влияния в со-
циуме, а именно – вырабатывать 
солидарную линию поведения 
на выборах различных уровней,  
становясь более ответственны-
ми за  укрепление гражданского 
общества.

А это совпадает с намерением 
и усилиями государства. Это есть  
созидание будущего, которое 
прячется за ветхими одеждами на-
стоящего. Может статься, будущее 
выберет из нашего времени имен-
но идеал рода – человеческого, 
всемирного.

Мария КОТЛЯРОВА, 
член ОП КБР



В Международный 

день белой трости 

автоинспекторы 

вместе с волонтёрами 

многофункционально-

го молодёжного центра 

и старшеклассниками 

школ города встретились 

с инвалидами 

столичного 

Общества слепых.

 ДАТА 

Стало доброй традицией проводить 
подобные встречи, когда в тёплой 
атмосфере полицейские общаются с 
людьми с ограниченными возможно-
стями. При входе  в здание обновили 
нанесённую для удобства слабовидя-
щих на ступени жёлтую ленту. Автоин-
спекторы вручили карманные фонари и 
нанесли на трости световозвращатели.

Полицейские и молодые ребята 
решили навестить слабовидящих на 
их рабочих местах и пообщаться,  на-
помнить о правилах безопасности и 
вручить полезные сувениры. 

Волонтёры выступили с инициати-
вой взять шефство над одинокими 
инвалидами по зрению, оказывать им 
всестороннюю поддержку и внимание 
в быту и на дорогах.

– Я никогда по пути в школу не 
встречал людей с такими проблема-
ми. Пообщавшись с ними сегодня, 
понял, что не зря приехал. С большим 
удовольствием «освежил» разметку на 
ступенях, внёс свою лепту в добрые 
дела. Моё воспитание не позволит 
пройти мимо нуждающихся в помощи, 
поэтому, если встречу, обязательно 
помогу, – делится ученик нальчикской 
школы №6 Жансит Кушхов.

Автоинспекторы провели тренинг 
«Почувствуй себя на месте нуждаю-
щегося в помощи». Волонтёрам и во-
дителям предложили под пристальным 
вниманием полицейских пересечь 
проезжую часть дороги с завязанными 
глазами. Оценив подобным образом 
сложности ориентирования, они по-
делились впечатлениями и обещали 
оказывать помощь в передвижении 
всем, кто нуждается в поддержке.

* * *
Волонтёры движения «Молодая 

гвардия», старшеклассники и поли-
цейские Майского района республики 
решили привлечь внимание обще-
ственности к проблемам слабовидя-
щих людей и создали молодёжные 
патрули помощи слабовидящим 
пешеходам.

В ходе акции «Мы дарим тепло на-
ших рук», проведённой при активной 
поддержке участников местного от-
деления Общества слепых, десятки 
активистов с плакатами вышли на ули-
цы, объясняя участникам дорожного 

движения, что особенная категория 
пешеходов нуждается в повышенном 
внимании.

В знак солидарности молодые люди, 
надев тёмные очки и держась друг за 
друга, направились в центр города, где 
помогали слабовидящим пересекать 
проезжую часть дороги, оказывали 
помощь при посадке и высадке из 
транспорта. 

Трости всех членов ВОС автоинспек-
торы оснастили световозвращающей 
плёнкой и подарили специальные от-
ражающие свет браслеты.

* * *
Беспокойство о безопасности 

людей, лишившихся возможности 
видеть, проявляют и автоинспекторы, 
а также сотрудники линейного отдела 
полиции Прохладненского района.

Десятки пешеходов вместе со сла-
бовидящими и  участниками районного 
добровольческого объединения «Во-
лонтёр» направились к пешеходным 
переходам, адаптированным к ограни-
ченным возможностям передвижения 
незрячих через железнодорожное 
полотно.

Участники акции помогали друг дру-
гу преодолеть непривычный маршрут и 
делились впечатлениями, рассказывая 
о возникших затруднениях. Автоин-
спекторы поблагодарили горожан-
помощников за участие, рассказали 
автомобилистам о правилах приори-
тета при переходе дороги человека с 
поднятой белой тростью. Они вручили 
участникам акции светоотражатели, 
а слабовидящим – наручные часы с 
голосовым воспроизведением.

* * *
На стационарных постах и вдоль 

федеральной трассы «Кавказ» авто-
инспекторы провели акцию «Помоги 
человеку с белой тростью».

Водителям полицейские напомина-
ли, что в условиях трассы при движении 
вдоль городов и сельских поселений 
особенно важно снижать скорость и 
проявлять повышенную бдительность, 
приближаясь к пешеходному переходу. 
Слабовидящий или незрячий пешеход 
не способен быстро ориентироваться 
на дороге. Инспекторы призвали ав-
толюбителей помочь их безопасному 

передвижению с помощью надёжного 
способа – соблюдения правил дорож-
ного движения.

* * *
Сотрудники автомобильной ин-

спекции Зольского и Баксанского 
районов республики посетили ком-
плексные центры социального обслу-
живания населения, где проходят ре-
абилитацию десятки слабовидящих и 
пожилых людей. 

Проведя обучающее занятие, со-
трудники ГИБДД напомнили род-
ственникам инвалидов по зрению, что 
эффективным способом привлечь 
внимание водителя к незрячему пеше-
ходу и сохранить его жизнь и здоровье 
являются выбор одежды светлых оттен-
ков и применение световозвращателей.

Участники встречи обсудили объекты 
безопасности, созданные для незрячих 
и слабовидящих в сёлах, и запланирова-
ли пути решения проблем для создания 
комфортных условий на дороге. Авто-
инспекторы вручили участникам акции 
световозвращатели и сувениры.

* * *
Автоинспекторы Терского района 

вместе с участниками районного мно-
гофункционального молодёжного цен-
тра навестили инвалидов по зрению, 
поинтересовались состоянием здоро-
вья и оказали помощь по хозяйству. 

* * *
Десятки ЮИДовцев по всей ре-

спублике приняли участие в меро-
приятиях, посвящённых Междуна-
родному дню белой трости. Сотруд-
ники Госавтоинспекции районов и их 
маленькие помощники напоминали 
водителям и пешеходам о необхо-
димости быть внимательными к 
тем, кто не способен видеть дорогу 
или знаки, пешеходные переходы и 
светофоры.

Беседуя с водителями, дети объ-
ясняли водителям, что, ожидая пере-
хода проезжей части слабовидящими, 
необходимо проявлять терпение. Про-
хожим участники акции напоминали, 
что взаимная помощь и поддержка 
нуждающимся на дороге могут спасти 
их жизнь и сохранить здоровье.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, 
ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КБР
объявляет о проведении на базе ФГБОУ 

ВПО «Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет им. Х.М. Бербекова» курсов 
по базовой компьютерной подготовке для не-
работающих пенсионеров, проживающих на 
территории города Нальчика. Обращаться: 
г. Нальчик, ул. Ахохова, 141«а», Центр труда, 
занятости и социальной защиты г. Нальчика, 
тел. 77-39-04.

Завершается  очередной скако-

вой сезон на Нальчикском ип-

подроме. Завтра  в полдень нач-

нётся последний скаковой день 

с розыгрышем четырёх традици-

онных и двух именных призов. 

ПОЗАДИ ЕЩЁ ПОЗАДИ ЕЩЁ 

ОДИН СЕЗОНОДИН СЕЗОН

В главной скачке – призе «Закрытие скакового 
сезона» на 1800 метрах примут участие шесть трёх-
леток.  Вряд ли кто-то сможет оказать достойное 
сопротивление тёмно-гнедому «американцу» Скай 
Арчу Хасана Кудаева. Этот жеребец в последнее 
время набрал хорошую форму и одержал первую 
в карьере победу в именном призе 20 сентября. 
Скакать на нём будет неподражаемый мастер-
жокей Мырзабек Каппушев, чьё имя давно стало 
синонимом победы. Единственным достойным 
соперником «американца»  можно считать лишь 
«россиянина» Матрикс Коуда, в карьере которого 
победы в ограничительных призах – Кубке россий-
ских конных заводов и Кубке СКФО. Седлает его 
опытнейший мастер-жокей Тимур Сижажев.

 На приз «Прощальный» на лошадях старшего 
возраста (дистанция 2400 метров) заявлены шесть 
жеребцов и одна кобыла. Рыжий «американец» 
Бейбарс халвичного завода «Нальчикский» за 
карьеру проскакал четыре раза и хотя ни разу не 
побеждал, не опускался ниже третьего места. Те-
перь ему представился отличный шанс побороться 
за победу. Должна же когда-то «выстрелить» 
кровь его деда по отцовской линии – Стивена Гот 
Ивена, в своё время блиставшего на стайерских 
дистанциях! В конкурентах у Бейбарса шестилет-
ний рыжий «ирландец» Голден Хэйло конезавода 
«Малкинский», постепенно набирающий былые 
кондиции, о чём свидетельствует третье место в 
призе Минсельхоза РФ на ростовском ипподроме 
на аналогичной дистанции. Не стоит сбрасывать 
со счетов гнедого Айхуна А. Чотчаева, который в 
прошлом году на нашем ипподроме выиграл на 
3200 метрах приз Дружбы народов. 

Пять участниц заявлены на приз «Осенний» 
на  чистокровных кобылах двух лет. Кто из них 
сможет первой преодолеть дистанцию в 1600 
метров, ответить сложно. Звёзд среди них нет. 
Пожалуй, только Зарагиж Даха А. Карданова и 
Уолл Стрит Б. Улигова, имеющие третье место в 
именных призах, выглядят  предпочтительнее. 

Нет знаменитостей и в аналогичном призе 
для двухлетних лошадей. Любопытен гнедой сын 
знаменитого Мономаха (победителя приза Пре-
зидента РФ-2009) Херувим халвичного завода 
«Нальчикский». Он стартовал только раз и был 
третьим в именном призе. Однако его высокий ска-
ковой потенциал виден невооружённым глазом. 
Интересно также понаблюдать за гастролёром из 
пятигорского ипподрома гнедым Рифом Н. Жалы-
бина. Риф победил  в ограничительном призе на 
1400 метрах и был третьим в скачке на 1200. Теперь 
самое время проявить себя на майлерских 1600.

Первый «именник» – приз в честь Зольского 
муниципального района  на дистанции 1800 метров 
собрал шесть кобыл-трёхлеток. По всей видимости, 
борьбу за победу поведут гнедая Маза Султана 
Дерова и рыжая Сарма конноспортивного клуба 
«Эльбрус». О тёмно-гнедой гастролёрше из Пяти-
горска Амали И. Болурова информации мало, но 
то, что её седлает Мырзабек Каппушев, говорит 
о многом. 

Под занавес девять двухлетних впервые стар-
тующих кобыл и жеребцов разыграют приз Бак-
санского муниципального района на 1200 метрах. 
Можно лишь гадать, чьи дети лучше: Гауна – дочь 
звезды нашего ипподрома прошлых лет Аллёз 
Драгона или сын  известного производителя Дже-
та – Хюрем конезавода «Малкинский»? А каков 
полубрат знаменитого Рут Чейзера по отцу Дивайн 
Чайм Руслана Фирова? Вопросов много, а ответ 
даст только скаковая  дорожка. 

Альберт ДЫШЕКОВ

 СКАЧКИ 

ОСОБАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

ПЕШЕХОДОВ
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Отмечены положительные результатыОтмечены положительные результаты

 ПОЛИЦИЯ  

Слабовидящие пешеходы рассказали буду-
щим водителям о сложностях ориентирования, 
особенностях восприятия световых гамм для 
зрения и напомнили, что любой пешеход, не 
защищённый кузовом автомобиля, уязвимее 
водителя или пассажира и нуждается в повы-
шенном внимании.

Автоинспекторы разъяснили курсантам ос-
новные ошибки водителей, результатом которых 

становятся дорожные происшествия с участием 
пешеходов. Ученики пожелали слабовидящим без-
опасных дорог, обещали соблюдать правила и про-
являть внимание ко всем участникам движения.

Продолжилась акция с водителями, которым 
инспекторы и слабовидящие рассказали о мерах 
административных правонарушений за непредо-
ставление преимущества пешеходам.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПРОКУРАТУРА   

ТЁМНАЯ СТОРОНА ТЁМНАЯ СТОРОНА 
природных источниковприродных источников

Было установлено, что на 
предприятиях отсутствуют не-
обходимые условия для соблю-
дения личной гигиены персо-
нала; нет нужного количества 
уборочного инвентаря, а на том, 
что имелся, не проставлена соот-
ветствующая маркировка. Отсут-
ствовали санитарные паспорта 
на автомобили, поставляющие 
продовольствие. На мясо, как 
и на другие продукты питания, 
отсутствовали документы, под-
тверждающие их качество и без-
опасность. У обслуживающего 
персонала не было личных ме-

дицинских книжек и санитарной 
одежды.

В организациях работали 
люди, с которыми не заключили 
трудовой договор. 

Давая оценку сложившейся 
ситуации, прокуратура Черекского  
района указывает на грубейшие 
нарушения Федерального закона 
«О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» и 
Трудового кодекса РФ. Возбуждено 
14 административных производств, 
которые направлены для рассмо-
трения в уполномоченные органы.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Уязвимый  пешеход Уязвимый  пешеход 

Несоблюдение водителями и организаторами 
перевозок установленных правил эксплуатации транс-
портных средств неизбежно приводит к трагическим 
последствиям. С начала года на дорогах республики 
зарегистрировано 25 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием автобусов, в которых погибли 
восемь и получили ранения 40 человек. По вине води-
телей автобусов произошла каждая четвёртая авария. 

Беспокойство ГИБДД вызывает и состояние ава-
рийности по вине водителей такси.  За девять месяцев 
на дорогах республики произошло одиннадцать ДТП, 
в которых двое погибли и 14 получили ранения.

Сотрудники ГИБДД совместно с Госкомитетом КБР 
по транспорту и связи, Ространснадзором по СКФО 
проверят порядок организации и осуществления 
пассажирских перевозок, нарушение режимов труда 
и отдыха водителей, внесение незарегистрированных 
изменений в конструкцию транспортных средств, 
нарушения правил осуществления организованных 
перевозок групп детей.

Операция завершится 23 октября.
Илиана КОГОТИЖЕВА

Проверят порядок Проверят порядок 

организации перевозокорганизации перевозок

В преддверии Дня белой трости 

сотрудники дорожной полиции 

Чегемского района вместе с пе-

шеходами, имеющими ограни-

ченные возможности здоровья 

по зрению, провели специаль-

ные лекции и занятия с курсан-

тами автомобильных школ.

Во время операции 

«Автобус-Такси» авто-

инспекторы совместно 

с Госкомитетом по 

транспорту и связи и 

Ространснадзором по 

СКФО проверят порядок организации и осу-

ществления пассажирских перевозок. 

В Управлении МВД России по г. Нальчику 
подвели итоги оперативно-служебной дея-
тельности за 9 месяцев. В работе совещания 
приняли участие заместитель председателя 
комитета по законности и правопорядку Пар-
ламента КБР Михаил Кривко, заместитель 
министра внутренних дел по КБР,  полковник 
полиции Казбек Татуев, заместитель прокуро-
ра  г. Нальчика, младший советник юстиции 
Марьяна Малаева, советник главы местной 
администрации г. о. Нальчик Сосланбек Бе-
трозов, председатель Общественного совета 
при Управлении МВД России по г. Нальчику 
Хасан  Тхазеплов. 

Как проинформировал начальник Управ-
ления МВД России по г. Нальчику, полковник 
полиции Марат Геграев, личным составом   
обеспечен правопорядок при проведении на 
территории Нальчика 1007 массовых меро-
приятий. Удалось увеличить раскрываемость 
убийств и покушений на убийство, умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных 
нападений, грабежей, краж чужого имущества, 
хулиганства, преступлений, связанных с неза-
конным оборотом оружия и наркотиков, угонов, 

дорожно-транспортных происшествий, в том 
числе ДТП со смертельным исходом.

Также заслушаны отчёты начальников под-
разделений о складывающейся оперативной 
обстановке на территории города и принимае-
мых мерах по её нормализации. 

Личным составом управления принимались 
меры по активизации индивидуально-профилак-
тической работы с состоящими на учёте в ОВД, 
профилактике правонарушений, предупреждению 
и раскрытию преступлений, борьбе с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией. Особое внимание 
уделялось выявлению и пресечению фактов обо-
рота фальсифицированной алкогольной продук-
ции. Проделана целенаправленная работа по про-
филактике правонарушений в сфере организации 
и проведения азартных игр вне игровой зоны.

В целом в Управлении МВД России по г. Наль-
чик отмечены положительные результаты работы.

Руководством управления определены кон-
кретные задачи,  выполнение которых будет 
способствовать повышению эффективности 
оперативно-служебной деятельности и стаби-
лизации оперативной обстановки. 

Пресс-служба УМВД России по г. Нальчику

Срок для добровольной оплаты ад-
министративного штрафа составляет 
60 дней. Затем копия постановления 
передаётся в службу судебных приста-
вов для возбуждения исполнительного 
производства.

Неуплата в установленный законом 
срок (статья 20.25 КоАП РФ «Уклонение 
от исполнения административного на-
казания») влечёт административный 
штраф в двукратном размере либо ад-
министративный арест на 15 суток или 
обязательные работы на срок до 50 часов.

Информацию о наличии администра-
тивных штрафов в области дорожного 
движения можно получить на офици-
альном сайте Госавтоинспекции России 
www.gibdd.ru, а также в МФЦ по КБР и 
его филиалах.

Оплатить штраф можно в любом от-
делении Почты России, Сбербанка или 
других коммерческих банков. Следует 
обращать особое внимание на правиль-
ность ввода номера постановления, 
который является уникальным идентифи-
катором начислений. Если его не указать 
в квитанции, платёж не будет зачислен.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Штрафы за неделюШтрафы за неделю
С 9 по 15 октября зафиксировано 

7611 нарушения правил дорожно-

го движения. Общая сумма штра-

фов составила 4 млн. 957 500 ру-

блей, взыскано более миллиона.

 ПРОИСШЕСТВИЯ  

В Малке сбили пешеходаВ Малке сбили пешехода
15 октября в 8 часов 20 минут 

41-летний водитель ВАЗ-2114 на 
автодороге Прохладный – Баксан 
– Эльбрус выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с авто-
машиной «Опель-Астра». Оба 
водителя доставлены в больницу.  

В 17 часов 46 минут 26-летний 
водитель ВАЗ-21120 на ул. Кабар-
динской в Нальчике столкнулся с 

автомашиной «Рено Дастер», её 
пассажирке назначено амбула-
торное лечение. 

В 17 часов 51 минуту 48-летний 
водитель ГАЗ-3302 на ул. Ленина 
в Малке сбил мужчину, перехо-
дившего дорогу в неположенном 
месте.  Пострадавший  госпита-
лизирован.

Юлия СЛАВИНА

Съехал с дорогиСъехал с дороги
14 октября в 21 час 20 минут 

18-летний автолюбитель, не име-
ющий водительского удостовере-
ния, на ВАЗ-2107 не уступил до-
рогу автомашине «Лада-219170» 
на 420-м километре федеральной 
дороги «Кавказ». В результате 
столкновения водитель «семёр-
ки» и пассажир «Лады» достав-
лены в больницу.

В 15 часов 30 минут 44-лет-
ний водитель ВАЗ-2107 на ул. 
Пилипенко в ст. Солдатской при 
развороте не уступил дорогу и по 
касательной задел ВАЗ-217030. 
В результате удара пассажиры 

первой «легковушки» – женщина 
и её двухлетняя внучка госпита-
лизированы.

Проводится проверка, в от-
ношении водителя составлен 
административный материал за 
перевозку пассажиров с наруше-
нием правил безопасности.

В 12 часов 5 минут 24-летний 
водитель автомашины «Лада-
Гранта» на 442-м километре фе-
деральной дороги «Кавказ» съе-
хал с проезжей части и врезался 
в придорожный столб уличного 
освещения. Водитель доставлен 
в больницу.

НОВЫЕ ПРАВИЛАНОВЫЕ ПРАВИЛА

В соответствии с нормативами 
работодателям вменена обязан-
ность  по обеспечению охраны 
труда этой категории работников. 
В них также перечислены вред-
ные и опасные производственные 
факторы.

К выполнению работ в сфере 
ЖКХ допускаются только лица, 
прошедшие обучение и проверку 
знаний охраны труда. Регла-
ментом предусмотрены также 
обязательные предваритель-
ные медосмотры для допуска к 
работам во вредных и опасных 
условиях.

Сотрудники  должны быть 
обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты.

Работы повышенной опасности 
выполняются при наличии наря-
да-допуска.

В правилах прописаны требо-
вания к зданиям, территориям, 
производственным помещениям, 
указан порядок  размещения обо-
рудования и организации рабочих 
мест. В частности,  при уборке 
улиц дворник должен быть одет 
в сигнальный жилет, во время 
наведения порядка на проезжей 
части она должна быть огорожена 
дорожными знаками. При очистке 
крыш от снега и льда требуется 
оградить тротуар и выставить 
дежурного для предупреждения 
людей об опасности.

Ляна КЕШ

Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило 
Правила по охране труда дворников и сантехников. В жилищно-
коммунальном хозяйстве они установлены впервые, сообщает 
пресс-служба Прокуратуры КБР.

Прокуратура Черекского района проверила соблюдение трудо-
вого и санитарно-эпидемиологического законодательства хозяй-
ствующими субъектами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность на особо охраняемых природных территориях «Голу-
бые озёра»  и на Аушигерском месторождении термальных вод, 
сообщает пресс-служба Прокуратуры КБР.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 1000-1500 М2

ПОЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ,  ПРЕДПРИЯТИЕ НАХОДИТСЯ В РСО-АЛАНИЯ. 

По всем вопросам обращаться по тел. 8-909-474-81-73.

ПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯ  

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕКАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ

оборудование новое, 
производство 

Италия, 
Китай, Россия.  

Куплю снятые с производства духи 
(новые, запечатанные, из старых запасов) 

производства Франции, США, Египта, следующих фирм-производителей:  
Lancome, Chanel, Dior, Nina Ricci, Jacques Fath, Guerlain, Caron, Guy 
Laroche, Estee Lauder, Hermes, Chabraw ichi, Kesma и т.д.

Интересуют ароматы: «Climat», «Sikkim», «Envoi», «Tresor» «Magie 
Noir», «Ellipse», «Fath de Fath», «Estee», «Paloma Picasso», «J’ai Ose», 
«Fidji», «Clandestine», «Cairo», «Nefertiti», «Favori» и т.д., а также духи 
производства СССР.

Звоните по тел: 8-928-690-10-70

ЭКСКУРСИИЭКСКУРСИИ

ТУРФИРМА «КАРАВАН-2000»

Адрес: ул. Кабардинская, 17/24,

тел.: 777-285, 8-928-077-26-08

Приглашаем  жителей республики принять 
участие в АНТИКРИЗИСНОЙ программе 

на туры выходного дня в ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, 
ВЕРХНЮЮ БАЛКАРИЮ по системе 1+1 (-50% цены).

Принимаем заявки на коллективные экскурсии 
по достопримечательным местам республики, 
городам КМВ и РСО-Алания школьных,

 студенческих групп и трудовых коллективов. 

РЕМОНТРЕМОНТ  

  8-960-422-06-578-960-422-06-57

ква
рт

ир 
и домов 

Цены умеренны
е.

ВНИМАНИЕ!

с 20 по 29 октября в г. Нальчике
Краснодарский филиалКраснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»  
клиника академика Фёдорова 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ 
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ  И ОТБОР 

НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. ПОДБОР ОЧКОВ.
Доставка автобусом в г. Краснодар. Приём осуществляется 
по адресу:  г. Нальчик, ул. Кабардинская,160, «Медиум». 

Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
ПАО «Каббалкэнерго» информирует о возможности оплаты 

счетов за электроэнергию через терминалы Сбербанка по 
двумерному штрих-коду, нанесённому на квитанцию.

Данная услуга значительно сокращает время, затрачивае-
мое на оплату счёта, так как отпадает необходимость поиска 
организации, и позволяет избежать ошибок при ручном вводе 
данных. Оплату можно производить как с помощью банков-
ской пластиковой карты, так и наличным расчётом.

Для оплаты счёта необходимо в меню терминала выбрать 
раздел «Платежи в нашем регионе», нажать на «Платежи по 
штрих-коду», поднести штрих-код платёжного документа к 
считывающему устройству терминала, сверить данные, ввести 
сумму платежа и произвести платёж.

Кроме того, оплата по штрих-коду доступна через мобильное 
приложение «Сбербанк Онлайн» для телефонов с android и ios. 

«КУНИЦА» 

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ 

ФЛАГМАНОМ РЫНКА МЕХОВОЙ И 

КОЖАНОЙ ОДЕЖДЫ В РОССИИ И СТРАНАХ 

БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. НА МЕХОВОЙ ЯРМАРКЕ

 «КУНИЦА» САМЫЕ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ИЗ МУТОНА, 

КОРОЛЕВСКОГО РЕКСА, ЕНОТА, ЧЕРНОБУРКИ И ДУБЛЁНКИ.

 А ТАКЖЕ САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ НОРКИ. 

КАЖДАЯ МОДЕЛЬ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НА ЯРМАРКЕ, – ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ИССКУСТВА. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ЯМАРКИ ИЗ ТУРЦИИ, ГРЕЦИИ, 

КИТАЯ И РОССИИ ПРЕДОСТАВИЛИ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ СВОИХ ИЗДЕЛЕЙ 

ДЛЯ НОВОЙ УНИКАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ.

НОРКА • КОРОЛЕВСКИЙ РЕКС • МУТОН • 

ДУБЛЁНКИ МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ

ПУХОВИКИ • КУРТКИ • ПЛАЩИ 

г. Нальчик

Ул. Кулиева, 12

с 10.00 до 19.00 часов

ГАРАНТИРУЕМ

своим клиентам высокое 

качество каждого изделия,

 индивидуальный подход к 

каждому клиенту, полный 

спектр консультаций по уходу, 

предоставляем гибкую

 систему СКИДОК и 

БЕСПРОЦЕНТНЫХ

 РАССРОЧЕК 

до 12 месяцев.

АО «ОТП банк» Лицензия №2765 

от 27.11.2014.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

В наличии

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

от 38 до 66

Только с 20 по 25 октября

Сердечно поздравляем с юбилеем руководителя  Сердечно поздравляем с юбилеем руководителя  

ГКУ «Аппарат Общественной палаты КБР»ГКУ «Аппарат Общественной палаты КБР»

ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ  САЕНКО!ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ  САЕНКО!

От всей души желаем  доброго здоровья, От всей души желаем  доброго здоровья, 

процветания и реализации всех  намеченных планов процветания и реализации всех  намеченных планов 

на профессиональном поприще и в общественной на профессиональном поприще и в общественной 

деятельности на благо республики!

порадоваться удачам в делах и порадоваться удачам в делах и 

счастливым  событиям в личной жизни!
Члены  ОП КБР и сотрудЧлены  ОП КБР и сотрудники  ГКУ ники  ГКУ 

«Аппарат  Общественной палаты КБР»«Аппарат  Общественной палаты КБР»

счсча

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.


