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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   68.20    71.70
 EUR/RUB   75.10    78.50

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
ТВПРОГРАММАПРОГРАММА

На заключительном заседании осенней сессии Парламента 

КБР спикер Татьяна Егорова подвела итоги деятельности зако-

нодательного органа республики в 2015 году. Усилия депутатов 

пятого созыва были сосредоточены на своевременном и каче-

ственном законодательном обеспечении мероприятий по модер-

низации всех сфер жизнедеятельности.

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЫПОЛНЕН НА СТО ПРОЦЕНТОВ
Прежде всего следует отметить полное 

выполнение плана основных мероприя-
тий, которые были намечены на весеннюю 
и осеннюю сессии. Проведено пятнадцать 
заседаний Парламента КБР, 37 заседа-
ний президиума, семь парламентских и 
публичных слушаний, свыше 30 прави-
тельственных часов и часов комитета, 
17 «круглых столов», 24 расширенных и 
выездных заседания комитетов. В рамках 
законодательной деятельности Парла-
ментом КБР принято 67 нормативных 
правовых актов.

Практически каждый третий принятый 
закон относится к сфере государственного 
строительства, обеспечения прав граждан, 
общественной безопасности и местного 
самоуправления. Внесены поправки в 
Конституцию КБР. Принят Закон КБР «О 
статусе депутата Парламента КБР». В 
течение года неоднократно вносились 
изменения в Кодекс КБР об администра-
тивных правонарушениях, избирательное 
законодательство республики.

В сфере экономики и финансов приня-
то 23 закона. Т. Егорова остановилась на 
одном из самых важных – Законе КБР «О 
республиканском бюджете КБР на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов». 
В результате тщательной проработки за-
конопроекта депутатами в окончательном 
его варианте доходная и расходная части 
бюджета республики на 2016 год соста-
вили соответственно 24 млрд. рублей и 
25,3 млрд. рублей с дефицитом 1,3 млрд. 
рублей, что не противоречит требованиям 
Бюджетного кодекса.

По словам Татьяны Борисовны, работа 
по совершенствованию бюджетного зако-
нодательства была направлена на оптими-

зацию расходов, увеличение поступлений 
от региональных налогов и сборов, сниже-
ние дефицита республиканского бюджета. 
К примеру, пять раз вносились изменения 
в Закон КБР «О республиканском бюджете 
КБР на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов», в результате чего сокращены 
расходы на 590, 2 млн. рублей.

Спикер рассказала о законах, спо-
собствующих снижению напряжённости 
на рынке труда, заострив внимание на 
изменениях, внесённых в Кодекс КБР об 
административных правонарушениях. 
Установлены суммы штрафов за наруше-
ние положений республиканского зако-
нодательства в части отказа в приёме на 
работу несовершеннолетних и инвалидов 
в пределах установленной квоты.

В целях реализации социальной поли-
тики в отношении пенсионеров, инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
принят ряд законодательных актов. Среди 
них Закон КБР «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума пенсионера 
в КБР на 2016 год в целях установления 
социальной доплаты к пенсии», устано-
вивший обозначенную величину в размере 
8 тыс. 95 рублей, что на 12% выше, чем в 
текущем году. Указанная цифра является 
одной из наиболее высоких в СКФО.

Большое внимание со стороны де-

путатского корпуса уделяется вопросам 
поддержки института семьи, материнства 
и детства, в особенности такой категории, 
как дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. За прошедший пе-
риод внесены изменения в Закон КБР «О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в КБР», 
которыми устраняется ряд имевшихся 
правовых пробелов и утверждается по-
рядок формирования списка подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями лиц 
указанной категории.

Был выделен также Закон КБР «Об уста-
новлении ограничений розничной продажи 
алкогольной продукции и безалкогольных 
тонизирующих напитков».

Анализ законотворческой деятельности 
показал, что подавляющее большинство 
законопроектов внесено профильными 
комитетами Парламента – около 60% от 
общего числа, Главой КБР и Правитель-
ством КБР – 38%, другими субъектами, в 
числе которых Контрольно-счётная палата 
и прокурор КБР – 3%.

– Мы и в дальнейшем надеемся на 
тесное сотрудничество с органами испол-
нительной власти республики, поскольку 
именно правоприменители чаще выступа-
ют инициаторами в других регионах Рос-

сии, – подчеркнула Татьяна Егорова. Она 
обратилась с просьбой к Правительству 
КБР более оперативно приводить норма-
тивные правовые акты в соответствие с 
действующим законодательством, а также 
обеспечивать своевременность пред-
ставления и комплектность заявленных 
документов для рассмотрения в Парла-
менте КБР в соответствии с требованиями 
регламента. Профильным комитетам было 
рекомендовано укрепить сотрудничество с 
отраслевыми министерствами.

За отчётный период депутаты Парла-
мента КБР рассмотрели более тысячи 
проектов федеральных законов, к 122 
из которых даны замечания и отзывы,  
остальные получили поддержку. Кроме 
того, парламентарии обсудили около 270 
законодательных инициатив и обращений 
законодательных собраний субъектов РФ.

Также отмечена результативность 
работы  Парламента КБР по внесению в 
Государственную Думу ФС РФ законода-
тельных инициатив – за отчётный период 
из шести внесённых  уже два приняты 
Госдумой ФС РФ.

В практике деятельности Парламента 
КБР прочно утвердились такие формы 
работы, как публичные и парламентские 
слушания, заседания «круглого стола», 
правительственные часы и часы комитета. 
По мнению Т. Егоровой, такие меропри-
ятия позволяют активизировать участие 
депутатов в поиске путей законодательного 
решения социально-экономических про-
блем, создают условия для выражения 
мнений, оценок, позиций тех или иных со-
циальных групп, доведения их до сведения 
органов государственной власти.

(Окончание на 2-й с.)

27 декабря в 11  часов в Приэльбрусье состоится торжественное открытие самой 
высокогорной канатной дороги в Европе – третьей очереди канатной дороги «Станция 
«Мир» – станция «Гара-Баши». 

Приглашаем принять участие в мероприятии гостей и жителей республики. Подъём 
от станции «Мир» до станции «Гара-Баши» в день открытия будет бесплатным. 

Для отдыхающих подготовлена культурно-массовая программа – музыкальные 
номера, конкурсы, дискотека.

Пресс-служба Госкомитета КБР по печати и массовым коммуникациям

Открытие третьей очереди канатной дороги 
«Станция «Мир» – станция «Гара-Баши»

В честь открытия крупнейшего образовательного учрежде-

ния «Академия детства «Солнечный город» в Нальчике авто-

инспекторы «Новогоднего патруля» подарили его будущим 

ученикам схему безопасного маршрута.

Автоинспекторы Нальчика провели

 экскурсию по «Солнечному городу» 

Чтобы опробовать схему в действии, полицейские вместе с учениками 
близлежащей школы прошли по маршруту до «Солнечного города» и провели 
экскурсию по территории будущей академии, планирующей вместить до пяти 
тысяч учащихся.

Во время движения по маршруту Дед Мороз и Снегурочка рассказали 
школьникам о причинах дорожных происшествий с несовершеннолетними и 
рекомендовали заранее выбирать безопасный путь, следуя требованиям правил 
дорожного движения.

В завершение безопасного путешествия автоинспекторы вручили схему 
дирекции академии и подарили всем участникам акции световозвращающие 
приспособления и новогодние сувениры.

РИА «КБР»

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА I ПОЛУГОДИЕ 2016  ГОДА

на 6 месяцев –  817 руб. 20 коп., 

на 1 месяц – 136 руб. 20 коп.

 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

на 6 месяцев –  305 руб. 94 коп., 

на 1 месяц – 50 руб. 99 коп.
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24 декабря в Парламенте КБР состоялось заключительное заседание осенней сессии. Принят ряд законов, заслушан отчёт Прави-

тельства КБР об исполнении республиканского бюджета за девять месяцев 2015 года, подведены итоги работы законодательного 

органа за год, утверждён план основных мероприятий на весеннюю сессию, рассмотрены отзывы на проекты федеральных законов.

Некоммерческие  социально ориентированные организации Кабардино-Балкарии 

подписали соглашения и получили гранты на реализацию своих проектов.

ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ – 
на развитие гражданского общества

В Управлении по взаимодействию  с институтами 
гражданского общества и делам национальностей 
КБР  подведены итоги конкурсного отбора  социально 
ориентированных организаций для предоставления 
субсидий. Руководитель управления Анзор Курашинов 
рекомендовал представителям организаций  более вни-
мательно относиться к отчётным документам и призвал 
к  тесному сотрудничеству:

– Это требование нашей  организации как одного из  
учредителей грантов, –  отметил  Анзор Курашинов, по-
яснив, что Кабардино-Балкарская общественная орга-
низация  содействия  развитию гражданского общества 
«Южный форум»   получила грант в 600 тысяч рублей  
на  институциональное развитие гражданского обще-
ства,  оказание юридической помощи на безвозмездной 
основе  НКО республики и проведение независимой 
оценки  соцпроектов, реализуемых в Кабардино-
Балкарии.  Здесь предполагается большая работа по 
контролю, анализу, мониторингу, планированию, юри-
дическим консультациям. Конечным продуктом станет  

аналитический доклад,  куда войдут  данные обо всех 
проектах  с анализом их  эффективности и разбором  
опыта реализации.

На конкурс по получению субсидий на социальные 
проекты вышли  66 организаций, в результате отбора  
гранты получили 39. На  реализацию  проектов  пре-
дусмотрены средства от ста до  четырёхсот тысяч ру-
блей, общая сумма –  9 миллионов 86 тысяч. 

Среди  грантополучателей – организации «Чистые 
сердца» (проект «Мы – будущее России»),  Обще-
ственная академия творчества (проект «Дружба наро-
дов – единство России»), Международная черкесская 
ассоциация («Караван дружбы»), национальный фонд  
содействия культуре «Амра» («Народные промыслы – 
преемственность поколений-2»), благотворительный 
фонд «Ди Рамиза» («Ди Рамиза  с вами»), альпийский 
клуб «Нальп» («Школа  альпинизма и скалолазания  
Карины Мезовой»). 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Марзият Холаевой

 ИТОГИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТЧИТАЛОСЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КБР

 ПАРЛАМЕНТ

С докладом об исполнении бюджета 
КБР за девять месяцев текущего года 
выступил министр финансов Заур Лихов. 
Доходы республиканского бюджета со-
ставили 18 млрд. 981,5 млн. рублей (74,6% 
от годовых плановых значений) с темпом 
роста по сравнению с аналогичным пери-
одом 2014 года 107,9%.

В общей сумме доходов удельный вес 
налоговых доходов – 39,2%, неналоговых 
– 2,3%, безвозмездных поступлений – 
58,5%.

Налоговые и неналоговые доходы за 
отчётный период составили 7 млрд. 615 
млн. рублей при плане 12 млрд. 138,7 
млн. рублей. Сумма налоговых доходов 
– 7 млрд. 199,7 млн. рублей при плане 
11 млрд. 189,9 млн. рублей.

За девять месяцев в бюджет КБР по-
ступило 415,3 млн. рублей неналоговых до-
ходы при годовом плане 948,8 млн. рублей.

Безвозмездные поступления состави-
ли 10 млрд. 766,5 млн. рублей при плане 
12 млрд. 506,4 млн. рублей.

Расходы бюджета КБР исполнены на 
20 млрд. 039,1 млн. рублей (62% от запла-
нированных). На социально значимые ме-
роприятия израсходовано 14 млрд. 566,3 
млн. рублей. Из них расходы на оплату 
труда составили 2 млрд. 398,9 млн. рублей, 
на социальные выплаты населению – 

2 млрд. 560,1 млн. рублей, на приобрете-
ние медикаментов – 145,1 млн. рублей.

В общем объёме расходов основная 
доля принадлежит расходам в сфере об-
разования – 5 млрд. 793,2 млн. рублей, 
здравоохранения – 4 млрд. 463,9 млн. 
рублей и социальной политике – 3 млрд. 
317,8 млн. рублей. Темп роста по этим от-
раслям по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года – 106,5%.

Фактическое исполнение бюджета КБР 
сложилось с дефицитом 1 млрд. 657,5 
млн. рублей. Государственный внутренний 
долг республики на 1 октября 2015 года со-
ставил 7 млрд. 996,4 млн. рублей.

В двух чтениях депутаты приняли закон 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и 
городских округов отдельными государ-
ственными полномочиями КБР по выплате 
компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную 
деятельность в КБР». Заместитель мини-
стра образования, науки и по делам моло-
дёжи КБР Сафарби Инжижоков уточнил, 
что средний размер платы для расчёта и 
выплаты компенсаций составляет 800 ру-

блей. В случае если учредителем установ-
лен меньший размер родительской платы, 
размер компенсации рассчитывается из 
фактически внесённой суммы.

Внесены изменения в закон о градо-
строительной деятельности в КБР, преду-
сматривающие отмену требования о вы-
даче органами местного самоуправления 
разрешения на строительство отдельных 
видов сооружений связи. Эта мера позво-
лит существенно снизить существующие 
барьеры в оформлении объектов связи и 
увеличить темпы развития сети связи, и 
население получит возможность доступа 
к широкому комплексу телекоммуникаци-
онных услуг связи.

Принят Закон КБР «Об утверждении 
Методики распределения субвенций из 
республиканского бюджета, выделяемых 
бюджетам муниципальных районов и 
городских округов КБР на осуществление 
государственных полномочий по состав-
лению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
РФ». Как пояснил председатель комитета 
Парламента КБР по бюджету, налогам и 
финансам Михаил Афашагов, документ 
разработан в связи с тем, что на эти цели 
в бюджете КБР на 2016 год заложены сред-
ства в объёме 791,1 тыс. рублей.

Поправки коснулись Закона КБР «О 
бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования КБР 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов». Общий объём доходов соста-
вит более 6 млрд. рублей. 

Признана утратившей силу статья 11 
Закона КБР «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельны-
ми государственными полномочиями 
по созданию, организации деятель-
ности административных комиссий и 
по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушени-
ях». Подвергся трансформации Закон 
«О правовых актах в КБР».

Парламентарии также приняли по-
становление, в соответствии с которым 
членом Избирательной комиссии КБР 
с правом решающего голоса назначен 
Мусса Джаппуев.

Закрывая итоговое заседание осенней 
сессии, Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова поблагодарила депутатов 
и приглашённых за активную работу и кон-
структивное сотрудничество и поздравила 
с наступающим Новым годом.

Марина МУРАТОВА

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЫПОЛНЕН НА СТО ПРОЦЕНТОВ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
По наиболее острым социально важ-

ным вопросам при активном привлечении 
к открытому обсуждению представителей 
различных ветвей власти проведён ряд 
контрольно-аналитических мероприятий, 
среди которых спикер выделила следу-
ющие: «О социальном и медицинском 
обслуживании ветеранов Великой Оте-
чественной войны в КБР», «О мерах по 
созданию доступной среды для инвалидов 
в КБР», «Социальное развитие села».

– Важно, чтобы рекомендации в адрес 
Правительства КБР, органов местного 
самоуправления не оставались на бума-
ге и не носили формальный характер, а 
использовались на практике, – сделала 
акцент Татьяна Борисовна.

Не осталась без внимания и предста-
вительская деятельность парламента-
риев. Также были отмечены устойчивые 
двусторонние связи с представителями 
республики в Совете Федерации и де-

путатами Государственной Думы ФС от 
Кабардино-Балкарии.

В юбилейный год 70-летия Великой 
Победы депутатский корпус оказывал под-
держку и помощь более чем 200 участни-
кам и инвалидам Великой Отечественной 
войны. Татьяна Борисовна заверила, что 
эта работа будет продолжена.

В отчёте спикера говорилось об актив-
ном участии парламентариев в организа-
ции и проведении спортивных соревнова-
ний федерального, республиканского и 
муниципального уровней, торжественном 
вручении школьникам паспортов граждан 
РФ, а также встречах депутатов с уча-
щимися образовательных учреждений 
республики.

– Очень важно, чтобы подобные встре-
чи носили регулярный характер, поскольку 
их главная задача – ориентировать детей 
и молодёжь на позитивную социально-
культурную общественную деятельность, 
содействовать воспитанию у них чувства 

гражданственности и патриотизма, – ска-
зала Татьяна Егорова.

Рассказывая о деятельности Молодёж-
ной палаты при Парламенте КБР, спикер 
призвала депутатов активнее взаимо-
действовать с ребятами, чаще посещать 
проводимые ими мероприятия и делиться 
опытом.

Информационная политика Парла-
мента КБР в 2015 году была нацелена 
на обеспечение прав граждан на полу-
чение своевременной, достоверной и 
полной информации о деятельности за-
конодательного органа, развитие обратной 
связи с населением, повышение уровня 
правовой культуры граждан. Деятельность 
Парламента КБР широко освещалась 
в республиканских средствах массовой 
информации. Число публикаций в печат-
ных СМИ составило около шестисот, а 
видеосюжетов – более трёхсот. Интервью 
и статьи о работе законодательного уровня 
опубликованы в федеральных СМИ.

– Год был для нас достаточно насыщен-
ным, – констатировала Т. Егорова. – Но 
в 2016 году нам предстоит не менее на-
пряжённая работа. В связи с этим прошу 
каждого депутата, не снижая активности, 
приложить максимум усилий по выполне-
нию мероприятий, намеченных на весен-
нюю сессию.

Председатель Парламента КБР  ак-
центировала внимание, что в сентябре 
следующего года гражданам республики 
предстоит принять участие в выборах де-
путатов Государственной Думы и депутатов 
представительных органов муниципаль-
ных образований.

Завершая выступление, Татьяна Его-
рова поблагодарила присутствовавших 
за тесное конструктивное сотрудничество, 
направленное на решение важных про-
блем в политической, экономической и 
социальной сферах, на сохранение мира 
и согласия в Кабардино-Балкарии.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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В начале декабря в Москве состоялось подведение итогов всероссийских  конкурсов «Женщина 

– директор года», «Заслуженный директор России», «Рабочая честь России», «Рабочая смена Рос-

сии», «Искусство управлять», организованных общероссийской общественной организацией «Ас-

социация женщин-предпринимателей России» при поддержке Совета Федерации РФ.

ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ – К ВСЕРОССИЙСКОМУ

 УСПЕХ

Победители региональных конкурсов по 
итогам работы в 2014 году приняли участие 
во всероссийских конкурсах и мероприяти-
ях, организованных Ассоциацией женщин-
предпринимателей России.

В торжественных мероприятиях при-
няла участие руководитель Кабардино-
Балкарского регионального отделения,  
полномочный представитель Ассоциации  
женщин-предпринимателей России по 
международному и межрегиональному 
сотрудничеству  Рита Эфендиева, которая 
возглавила конкурсную комиссию по под-
ведению итогов.

Программа мероприятий была насы-
щенной. В Совете Федерации РФ состо-
ялся «круглый стол» на тему «Успешный 
руководитель, эффективная компания 
– залог устойчивого развития региона», 
в котором приняли участие победители 
всероссийских конкурсов.

Открывая «круглый стол», руководитель 
Ассоциации женщин-предпринимателей 
России Ирина Потягова поблагодарила 
участников конкурса за достижение ко-
мандных высот в различных сферах дея-
тельности,  выразив искреннюю благодар-
ность  Союзу женщин России под руковод-
ством Екатерины Лаховой за оказанную 

поддержку при проведении всероссийских 
конкурсов и надежду на дальнейшее эф-
фективное сотрудничество.

Важное значение на «круглом столе» 
было отведено обсуждению вопросов 
эффективной кадровой подготовки специ-
алистов как залога устойчивого развития 
компании, организации или региона. 

«С учётом стремительно меняющихся 
условий в мировой экономике, – подчер-
кнула выступившая на «круглом столе» 
Рита Эфендиева, – развития конкуренции 
уровень профессиональных компетенций 
также имеет тенденцию к стремитель-
ному и динамичному росту. Проведение 
всероссийских конкурсов Ассоциацией 
женщин-предпринимателей России на 
протяжении ряда лет  позволяет не только 
выявлять лучших в своей профессии, но 
и распространять лучший управленче-
ский и профессиональный опыт. Хочется 
надеяться, что с каждым годом число 
участников престижных всероссийских 
конкурсов будет расти, и в этом суще-
ственную помощь Ассоциации женщин-
предпринимателей России могут оказать 
успешно работающие региональные от-
деления», – отметила Рита Эфендиева. 
«За последние три года нами реализован 

ряд социально значимых проектов, полу-
чивших государственную поддержку из 
республиканского бюджета КБР, в числе 
которых республиканская программа 
повышения качества диагностической, 
коррекционно-развивающей и консуль-
тативно-просветительской работы психо-
логов в общеобразовательных школах, 
республиканская программа повышения 
качества профилактики немедицинского 
потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ в общеобразователь-
ных школах. Также в Нальчике проведена 
презентация блог-тура в муниципальные 
районы КБР, посвящённого 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, по 
итогам этого проекта издан альбом. 

«Успех деятельности нашей организа-
ции, – пояснила Эфендиева, – заключа-
ется в налаженном конструктивном диа-
логе и тесном сотрудничестве с органами 
законодательной, исполнительной власти, 
местного самоуправления, бизнеса, инсти-
тутами гражданского общества. Среди по-
стоянных партнёров ассоциации хотелось 
бы выделить межрегиональный обще-
ственный фонд «Физкультура. Здоровье. 
Спорт», туристический комплекс «Медо-
вые водопады», общественную органи-

зацию по формированию гражданской 
активности, культурной и эколого-просве-
тительской деятельности «Эко-Гармония»,  
Московскую международную высшую 
школу бизнеса «МИРБИС», с которой по 
линии Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики успешно реализован 
ряд обучающих программ и зарубежных 
стажировок для предпринимателей КБР». 

На «круглом столе» была представ-
лена презентация обучающих программ 
МИРБИС, существующих с 1988 года и 
вошедших в десятку лучших вузов РФ по 
количеству подготовленных специалистов 
в 2014-2015 учебном году в рамках прези-
дентской программы. 

Затем в Совете Федерации состоялась 
торжественная церемония награждения 
лауреатов всероссийских конкурсов за 2014 
год, среди которых дипломом за высокий 
профессионализм и участие в организации 
и проведении всероссийских конкурсов 
награждена председатель Кабардино-Бал-
карского регионального отделения Ассоци-
ации женщин-предпринимателей России, 
полномочный представитель Ассоциации 
по международному и межрегиональному 
сотрудничеству, председатель конкурсной 
комиссии  Рита Эфендиева.

Участники и победители всероссийских 
конкурсов единодушно выразили надежду 
на дальнейшее расширение диалоговой 
площадки, проведение различных со-
вместных мероприятий, направленных на 
повышение деловой активности и пред-
принимательской инициативы Ассоциации 
женщин-предпринимателей России.

В завершение торжественных меро-
приятий  дан старт новому отборочному 
этапу проведения всероссийских конкур-
сов под эгидой Ассоциации за 2015 год, 
подведение итогов запланировано в марте 
2016 года. Регионы и руководителей регио-
нальных отделений ассоциации призвали 
активно включиться в совместную работу 
по выявлению и поощрению наиболее 
успешных руководителей предприятий 
всех форм собственности и лучших ра-
бочих в различных сферах деятельности. 

В ближайшее время предстоит большая 
работа  по подготовке участия представите-
лей от Кабардино-Балкарской Республики 
в предстоящих всероссийских конкурсах 
«Женщина – директор года», «Молодой ди-
ректор года», «Искусство управлять», «За-
служенный директор России», «Рабочая 
честь России», «Рабочая смена России».
Пресс-служба КБРО ООО  «Ассоциация 

женщин-предпринимателей России»

Владимир Во-

роков удостоен 

высшей ли-

тературной и 

журналистской 

награды, став 

победителем 

ежегодной 

премии Союза 

журналистов РФ 

«Золотое перо 

России».

У Ворокова 
«Золотое перо России»

Об этом говорится в письме председателя 
Общероссийской общественной организации 
«Союз журналистов России» Всеволода Бог-
данова.

Цель конкурса – выявление, поддержание 
и поощрение талантливых и даровитых людей 
в области литературного творчества, любящих 
русский язык и литературу.

В первую очередь в номинации отмечаются 
мастерство, талант, верность честной журна-
листике.

Такую награду можно получить только один 
раз.

Рустам ШИДУГОВ

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Улица Пачева в Нальчике обретает новый внешний вид

В настоящее время на улице про-
изведён демонтаж металлических ба-
рьерных ограждений. За счёт сужения 
тротуаров, прилегающих к Централь-
ному рынку, на участке дороги от ул. 
Ахохова до ул.Толстого удалось рас-
ширить проезжую часть и значительно 
увеличить количество парковочных 
мест на улице Пачева, что позволило 
частично решить проблему транспорт-
ной загруженности. Ширина тротуаров 
также полностью соответствует всем 
необходимым требованиям.

Ввиду того, что сезон проведения 
дорожно-ремонтных работ окончен, 
замену дорожного покрытия улицы 
планируется провести в весенне-лет-
ний период 2016 года.

В настоящее время проводится 
демонтаж устаревших опор уличного 
освещения с последующей заменой 
на новые. В ближайшие дни начнут 
приводить в соответствие фасады 
Центрального рынка.

Пресс-служба местной 
администрации г.о. Нальчик

В связи с многочисленными обращениями жителей столицы Кабардино-Балкарии в 

Нальчике начаты работы по реконструкции улицы Пачева.
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 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Новый состав исполкома Международной черкесской ассоциации, избран-

ный Конгрессом МЧА в сентябре нынешнего года, в Нальчике обсудил пакет 

вопросов, направленных на повышение эффективности деятельности этой 

общественной организации.

МУДРОСТЬ – САМОЕ БОЛЬШОЕ ДОСТОИНСТВО НАЦИИ

Заседание началось с демон-
страции документального филь-
ма о наиболее значимых меро-
приятиях, проведённых прежним 
составом исполкома МЧА.

По предложению президен-
та Международной черкесской 
ассоциации Хаути Сохрокова, 
избранного на новый срок, была 
одобрена повестка дня из пяти 
вопросов.

Исполком МЧА одобрил пред-
ложение по учреждению семи 
комитетов при этой международ-
ной общественной организации. 
Как озвучил Х. Сохроков, это 
комитеты по взаимодействию 
с государственными органами 
власти и международными ор-
ганизациями, по координации 
деятельности адыгских обще-
ственных организаций в России 
и за рубежом, а также по связям 
с другими национальными и ре-
лигиозными организациями, по 
развитию единого черкесского 
информационного пространства; 
по проблемам репатриации сооте-
чественников на историческую 
родину, по сохранению духовного 
наследия и развитию культуры 
адыгов, в том числе  сохранению 
родного языка с последующим 
созданием единого черкесского 
алфавита, по культуре, образо-
ванию и науке, молодёжной по-
литике, спорту и туризму, по эко-
номике и предпринимательству.

На заседании также был одо-
брен план работы ассоциации до 
2018 года, состоящий из пятиде-
сяти пунктов.

Третий вопрос повестки дня 
касался положения черкесов в 
Сирийской Арабской Республи-
ке, где ведётся война по ликви-
дации запрещённой в России 
террористической организации 
«Исламское государство Ирака 
и Леванта» – ИГИЛ, а также 

тех, кто стоял у истоков создания 
МЧА, вложил много труда, усилий 
и мудрости, чтобы наша ассоци-
ация получила международное 
признание и авторитет. И сегодня 
он принимает самое активное 
и результативное участие в де-
ятельности МЧА. Наш старший 
брат – из той категории людей, о 
которых сказано: мудрый ценит 
всех, ибо в каждом замечает 
хорошее. 

Решением исполкома при 
Международной черкесской ас-
социации создан Совет старей-
шин, который возглавил Исхак 
Машбаш.

В работе исполкома МЧА при-
нимали участие начальник управ-
ления по внутренней политике 
Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарии Артём Кажаев, 
руководитель управления по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР Анзор 
Курашинов, бывшие президенты 
МЧА в различные периоды вре-
мени Заурбий Нахушев, Касбулат 
Дзамихов, Каншоубий Ажахов и 
другие. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Элины Караевой  

принимаемых мер по оказанию 
помощи соотечественникам, 
вернувшимся на историческую 
родину. 

В ходе дискуссии члены ис-
полкома выразили озабоченность 
тем, что практически все пред-
ставители черкесской диаспоры в 
Сирии вынуждены были бросить 
свои дома, имущество и найти 
убежище в России и странах Ев-
ропы. Как пояснил Хаути Сохро-
ков, сирийские черкесы, которые 
вернулись на свою историческую 
родину, нуждаются в большей 
заботе и внимании, так как в 

результате военных действий в 
стране их прежнего проживания 
наши соотечественники потеря-
ли буквально всё. Во всех трёх 
титульных республиках – Кабар-
дино-Балкарии, Адыгее и Кара-
чаево-Черкесии этим семьям 
стараются оказывать всяческое 
содействие в обустройстве жизни 

и быта, трудоустройстве и обуче-
нии детей.

В наступающем году испол-
няется 25 лет со дня создания 
Международной черкесской ас-
социации, и по этому случаю на 
рассмотрение членов исполкома 
МЧА был внесен объёмный план 
мероприятий, приуроченных к 
дате. 

По решению исполкома МЧА 
2016 год будет ознаменован  значи-
мым событием – по предложению 
Международной черкесской ассо-
циации он будет объявлен Годом 
Исхака Шумафовича Машбаша 

– народного писателя Республики 
Адыгея, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, лауреата 
Государственной премии СССР и 
Российской Федерации, в связи с 
его 85-летним юбилеем.

– Счастлив народ, который 
имеет такого талантливого, му-
дрого, интеллигентного и благо-

родного представителя, как Исхак 
Шумафович Машбаш, – отметил 
в своих комментариях Хаути Со-
хроков. – Весь черкесский мир 
гордится этим человеком, кото-
рый своими произведениями, 
делами, поступками и образом 
жизни  прославил наш маленький 
народ на весь мир. 

Исхак Шумафович – один из 

 ДАТА

Вчера у памятника во-

инам-интернационали-

стам в  Нальчике прошёл 

митинг, посвящённый 

36-й годовщине ввода 

ограниченного контин-

гента советских войск 

в Афганистан. В меро-

приятии участвовали 

представители силовых 

ведомств, духовенства 

и общественных объ-

единений республики, 

ветераны войны в Афга-

нистане.

 «АФГАНЦЫ» ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ БОЕВЫХ ДРУЗЕЙ

«Сегодня мы отдаём дань па-
мяти и уважения нашим боевым 
товарищам, которые с честью и 
достоинством выполнили свой 
интернациональный и воинский 
долг в Афганистане», – сказал, 
открывая митинг, руководитель 
Союза ветеранов Афганиста-
на, локальных войн и военных 
конфликтов Гиса Сижажев. – В 
боевых действиях на территории 
Афганистана приняли участие 
1860 сынов нашей республики, 
55 погибли, более 300 умерли от 

память погибших в Афганистане 
воинов, выступил ветеран Аф-
ганистана, Уполномоченный по 
правам человека в КБР Борис 
Зумакулов. 

«Все, кто был в Афганистане, 
выполняли приказ государства. 
Наши солдаты с честью выпол-
нили интернациональный долг, 
вечная память погибшим, мы все 
в неоплатном долгу перед ними», 
– сказал он.  

О мужестве и героизме совет-
ских солдат говорили начальник 
отделения республиканского 
военкомата Хадис Мирзоев и 
председатель правления Союза 
ветеранов Афганистана, локаль-
ных войн и военных конфликтов, 
депутат Парламента КБР Тимур 
Тхагалегов. 

Председатель Духовного 
управления мусульман Хазре-
тали Дзасежев и благочинный 

церквей КБР Валентин Бобылёв 
призвали чтить память погибших 
воинов и пожелали всем мира, 
чтобы никто никогда не стол-
кнулся с тяготами, выпавшими 
на долю «афганцев».

Участники  митинга возложили 
цветы к памятнику воинам-интер-
националистам и стеле «Нальчик 
– город воинской славы». 

Альберт ДЫШЕКОВ. 
Фото Камала Толгурова

ран после возвращения домой. 
Наши земляки с честью выпол-
нили свой интернациональный 
долг: трое награждены орденом 
Красного Знамени, 112 – орденом 
Красной Звезды, один – орденом 
Мужества, более 800 – меда-
лями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». 

После того как участники ми-
тинга почтили минутой молчания 
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 ДАТА

Республиканский реабилита-
ционный центр для несовершен-
нолетних «Намыс» Министерства 
труда, занятости и социальной 
защиты КБР недавно отметил 
15-летие. С момента открытия 
он прошёл долгий интересный 
путь становления и развития. 
15 лет – возраст вроде бы ещё 
подростковый, но здесь всё по-
взрослому! Сегодня в респу-
блике нет безнадзорных детей. 
Нерадивые родители называли 
центр приютом, но это слово не 
прижилось. Реабилитация – вот 
ключевое слово.

– Помню, в 2000 году нынеш-
нее здание было заброшенным. Я 
всё начинал с нуля, по сей день 
идёт благоустройство центра. Не-
давно закончили строительство 
бассейна, – рассказал директор 
«Намыса», заслуженный ра-
ботник социальной сферы КБР 
Адальби Карданов.

За 13 лет работы Центра более 

Семья – для ребёнка, ребёнок – для семьи
В судьбе каждого человека семья занимает 

особое место, где он с первых дней жизни усва-

ивает нормы человеческих отношений, узнаёт, 

что такое добро и зло. Жизнь доказывает, что 

многие проблемы детей объясняются пробле-

мами семейного воспитания, главные из ко-

торых – отсутствие любви и неумение хвалить, 

поддерживать. Самое важное для ребёнка, что-

бы его любили таким, каков он есть.

двух тысяч детей и подростков 
прошли реабилитацию, получили 
квалифицированную социаль-
ную, педагогическую, психологи-
ческую, медицинскую, правовую 
помощь специалистов. Более 
тысячи вернулись в семью, под 
опеку переданы 107, остальные 
определены в различные соци-
альные учреждения.

Адальби Карданов создал 
тёплую, уютную атмосферу не 
только внутри коллектива, но и 
в самом здании. Он старается 
идти в ногу со временем, бла-
гоустраивая на современном 
уровне помещения. Нам показа-
ли шикарные апартаменты, где 
живут дети.

Проходим по коридору, Адаль-

Так как же всё-таки работает 
центр? Сигналом начала дей-
ствия становится поступление 
информации о нарушении прав 
и интересов ребёнка в семье. 
Обращение проверяется путём 
бесед с ребёнком и его родителя-
ми, первичной психодиагностики. 
Психолог выявляет проблему, 
составляет план индивидуаль-
ной реабилитации. Специалисту 
важно настроить родителей на 
сотрудничество, установить кон-
такт с семьёй. После знакомства 
проводится социальное рассле-
дование, ведётся социально-пси-
хологическое сопровождение се-

рьёзные гранты на всероссийском 
конкурсе проектов, организован-
ном Фондом поддержки детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. По проекту «Возрожде-
ние» получили грант в размере 
двух миллионов рублей, по «Ис-
токам» – полтора. Приоритетным 
направлением этих проектов 
являются профилактика семей-
ного неблагополучия и социаль-
ного сиротства, восстановление 
благоприятной для воспитания 
ребёнка среды, возрождение до-
брых семейных традиций народов 
Северного Кавказа.

– Сегодня совместно с Ми-
нистерством труда, занятости и 
социальной защиты КБР мы раз-
работали проект республиканской 
межведомственной программы 
«Счастливое детство» на 2016-
2018 гг., где «красной нитью» 
проходит тема профилактики се-
мейного неблагополучия, а также 
формирование системы раннего 
выявления жестокого обращения 
с детьми, – рассказал Адальби 
Карданов.

Его мечта, чтобы, как и во 
многих регионах, отойти от интер-
натных  учреждений, а вместо них 
организовывать малокомплект-
ные семейные дома, в которых 
будут жить по десять сирот.

– В наступающем году хочет-
ся больше счастливых детей и 
меньше попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Нужно 
стараться искоренить полностью 
социальное сиротство как явле-
ние, – подчеркнул А. Карданов.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

би Барасбиевича окружают подо-
печные. Со стороны заметно, с 
какой любовью и чувством благо-
дарности они относятся к нему.

– Очень важно, чтобы ребёнок 
с детства видел полноценную 
модель семьи, чувствовал заботу 
родителей, ощущая безопас-
ность и защищённость. Но, к 
сожалению, в последнее время 
растёт число детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
эта проблема стала особенно 
острой. Прослеживается увели-
чение количества семей, оказав-
шихся в трудной жизненной си-
туации, отсюда многочисленные 
проблемы. В их числе распад 
семьи, уклонение родителей от 
воспитания своих детей, а также 

жестокое обращение с ними. 
Результатом нашей работы яв-
ляется возвращение ребёнка в 
семью, – делится А. Карданов.

Как он отметил, положитель-
ная работа проводится совместно 
с органами системы профилак-
тики КБР.

мьи, правовое консультирование 
и в конечном итоге социальный 
патронаж.

В завершение экскурсии мы 
побывали в актовом зале, где 
хранят различные кубки, дипло-
мы и грамоты не только центра. 
Здесь галерея достижений самих 

воспитанников. Одна из послед-
них наград – Почётная грамота 
Адальби Карданову за высокие 
показатели в работе по оказанию 
социальной помощи населению 
и за третье место в номинации 
«Специальная премия «За работу 
с детьми, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации».

– Нашему центру есть чем и 
кем гордиться. Последняя награ-
да почётна, и я горд, что из тысячи 
участников одним из немногих 
получил это звание, – сказал 
Адальби Барасбиевич.

Центр занимает не только при-
зовые места, но и выигрывает се-
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Наступающий год объявлен Го-
дом российского кино. Президент 
РФ Владимир Путин подписал соот-
ветствующий указ 7 октября. План 
основных мероприятий утверждён 
Правительством РФ. Региональным 
властям рекомендовано содейство-
вать их проведению.

Проведение Года российского кино – 
вслед за Годом культуры (2014) и Годом 
литературы (2015) – станет, по мнению 
организаторов, логичным продолжением 
целенаправленной государственной по-
литики по популяризации, повышению 
качества и общественного значения 
ещё  одной из важнейших гуманитарных 
отраслей.

Министерство культуры России, феде-
ральный фонд социальной и экономиче-
ской поддержки отечественной кинема-
тографии (Фонд кино) и представители 
крупнейших киносетей договорились 
увеличить в 2016 году долю отечествен-
ных фильмов в прокате до 20 процентов 
(российские фильмы могут демонстри-
роваться с девяти часов до полуночи). 
Это пойдёт на пользу и отечественному 
кинематографу, и системе кинопроката 
в нашей стране.

Также в следующем году планируется 
ввести систему государственного дотиро-
вания кинотеатров в малых городах. Речь 
идёт о безвозвратной государственной 
дотации на модернизацию кинозалов и 
выделении возвратных средств Фондом 
кино. Условиями предоставления такой 
поддержки станет подключение кино-
залов к Единой федеральной автомати-
зированной информационной системе 
(ЕАИС) и обязанность их включать в 
репертуар 50% фильмов российского 
производства (предположительно в те-
чение трёх лет).

***
Все двенадцать месяцев – и летние, 

и зимние – станут горячей порой для 
Георгия Наводничего, представителя 
Госфильмофонда России на террито-
рии Северного Кавказа.   

Как сообщил Георгий Витальевич, в 
регионе  запланирован ряд мероприя-
тий по популяризации отечественного 
кино. В частности, в Кабардино-Бал-
карии совместно со студсоветами 
вузов республики будут организованы 
кионопоказы, встречи студентов и про-
фессорско-преподавательского состава 

с известными кионорежиссёрами и 
артистами.

В рамках тематического года в столице 
Ингушетии – Магасе на базе кинотеатра 
«Дружба» весной откроется киноцентр 
Госфильмофонда – в рамках трёхсто-
роннего соглашения о сотрудничестве 
между Республикой Ингушетия, Союзом 
кинематографистов России и Госфильмо-
фондом РФ.

2016 год в кинематографическом от-
ношении станет знаковым для всего юга 
России, так как в конце текущего года 
подписано поручение главы государства 
о восстановлении Северо-Кавказской 
киностудии во Владикавказе.

Она была организована в 1946 году и 
выпустила свыше 500 документальных, 
учебных и научно-популярных фильмов. 
На её базе регулярно выходил киножур-
нал «Северный Кавказ», который демон-
стрировался в кинотеатрах страны перед 
показом художественных фильмов. 

Возобновление работы региональной 
киностудии с открытием финансирования 
позволит создавать фильмы местной 
тематики, отображающие современную 
жизнь северокавказских республик, 
соседних краёв и областей. Творческие 
работники, деятели культуры надеются 
на скорую и успешную реализацию про-
екта, разработчиком которого выступило 
Министерство культуры России.

Артём ЧЕЛИКИН
Справка «КБП»
Госфильмофонд РФ (г. Домодедово 

Московской области, микрорайон Белые 
Столбы) владеет крупнейшей и одной из 
лучших в мире кинематографических кол-
лекций. Она насчитывает более 70 тысяч 
наименований кинолент, или 967 тысяч 
роликов фильмового материала – от немых 
картин братьев Люмьер, снятых во Франции 
в 1895 г., до современных российских и за-
рубежных произведений кинематографа.

Вечер был организован 
национальным культур-
ным центром «Абхазия» 
при Фонде культуры и 
студентами направления 
подготовки профессио-
нального обучения Ка-
бардино-Балкарского го-
сударственного аграрного 
университета имени В.М. 
Кокова. Участие в меро-
приятии приняли актёры 
Кабардинского театра. 

Вечер посетили пред-
ставители абхазской диа-
споры, преподаватели 
аграрного университета, 
поклонники творчества 
Дмитрия Гулиа и любители 
абхазской культуры.

Гостей приветствовала 
руководитель культурного 
центра «Абхазия» Инга Гу-
чапшева. Она рассказала 
присутствующим о том, 
что поэтический вечер ор-
ганизован в рамках Года 
литературы и является 
завершающим меропри-
ятием в этом году.

В течение вечера сту-
денты аграрного универ-
ситета читали стихи абхаз-
ского поэта, сопереживая 
отражённым в них эмоци-
ям, оживляя красочные 
строки.  Ребята рассказа-
ли об этапах творческого 
пути Гулиа и его богатой 
биографии. 

Родился основополож-
ник абхазской письменной 
литературы 21 февраля 
1874 года в селении Уарча 
в бедной крестьянской се-
мье. Окончил учительскую 
семинарию в Гори, после 
чего работал преподава-

телем абхазско-
го языка. В 1892 
году вместе с 
Константином 
Мачавариани 
Дмитрий Иоси-
фович составил 
абхазскую азбу-
ку. Свой первый 
сборник стихов 
поэт выпустил 
в 1912 году. За-
тем  в  1913 -м 
вышла поэма 
«Письма юно-
ши и девушки», 
п о л о ж и в ш а я 
начало жанру 
абхазской лю-
бовной лирики, 
а в 1919-м уви-
дела свет пер-
вая абхазская 
новелла «Под 
чужим небом».

Талант Гулиа 
был многогра-
нен – в 1921 году он орга-
низовал и возглавил пер-
вую абхазскую театраль-
ную труппу, также поэт 
был редактором газеты 
«Апсны», а в 1922-1924 го-
дах преподавал абхазский 
язык в Тбилисском госу-
дарственном университе-
те. Дмитрий Иосифович 
проделал большую работу 
по развитию культуры Аб-
хазии – ему принадлежат 
труды по языку, истории, 
этнографии абхазов. Так-
же он известен как пере-
водчик на абхазский язык 
известных произведений 
русской, грузинской, укра-
инской и прочей литера-
туры. В 1937 он стал на-

При подготовке экспо-
зиции были использованы 
фондовые коллекции му-
зея поэта, а также художе-
ственные работы учащихся 

и преподавателей кабар-
динского языка и литера-
туры школ Нальчика, при-
жизненные издания поэта, 
многочисленные фото-

материалы, личные вещи, 
сувениры, подаренные 
музею, а также научная и 
научно-публицистическая 
литература.

МОЛОДЁЖЬ ИЛЛЮСТРИРУЕТ ШОГЕНЦУКОВА

В Малом выставочном зале Национального музея КБР откры-

лась выставка «Художественный мир Али Асхадовича Шогенцу-

кова в творчестве молодёжи XXI века», приуроченная к 115-летию 

Али Шогенцукова и 25-летию создания мемориального музея-

квартиры поэта.

– Али Шогенцуков, соз-
давая свои произведения, 
не думал о славе, о том, 
что его будут вспоминать 
потомки, он просто тво-
рил. Именно такие люди 
и становятся классиками, 

– сказал на открытии вы-
ставки министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов.

Представители рода Шо-
генцуковых и фонда, нося-
щего имя выдающегося ли-
тератора, вручили грамоты, 

благодарственные письма 
и памятные медали тем, 
кто внёс заметный вклад в 
дело увековечения имени 
кабардинского классика.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Элины Караевой

Гармония слов 
абхазского поэта

Музыкально-поэтический вечер, 

посвящённый основоположнику аб-

хазской литературы, народному по-

эту и просветителю Дмитрию Гулиа 

прошёл в Фонде культуры КБР. 

родным поэтом Абхазии, 
и в том же году Академия 
наук присвоила ему сте-
пень кандидата этногра-
фических наук за работы 
в сфере этнографии.

– Я надеюсь, что зна-
комство с творчеством 
абхазского поэта сегодня 
состоялось и было инте-
ресно, – отметила Инга 
Гучапшева. – И когда вы 
летом поедете в Абхазию 
к морю и солнцу, не прой-
дёте мимо дома-музея 
великого поэта, мимо его 
памятника, название ули-
цы с его именем станет 
говорящим для вас. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ГУМАНИТАРНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ
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 КОНКУРС ПРИЗНАНИЕ

23 декабря в Фонде культуры КБР легкоат-
летку Марию Кучину поздравили  с вступлени-
ем в Международную академию творчества.

Чествовал чемпионку мира по прыжкам в 
высоту и её тренера Геннадия Габреляна пред-
седатель Фонда культуры  КБР Владимир Воро-
ков. Владимир Халидович вручил спортсменке 
удостоверение академии творчества и диплом, 
а также в качестве памятного подарка – свой 
трёхтомник.  Председатель фонда культуры по-
обещал, что в следующем году ряды академиков 
пополнит и тренер Марии Кучиной.

Поздравил Марию и главный редактор газе-
ты «Советская молодёжь» Мухамед Карданов, 
пожелав ей дальнейших успехов и побед. Не 
осталось в стороне и Министерство спорта 
Кабардино-Балкарии – заместитель министра 
спорта Заур Хежев от имени спортивного со-
общества  поблагодарил Владимира Ворокова за 
то, что благодаря его содействию Мария Кучина 
вошла в число членов Международной академии 
творчества.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Камала Толгурова

Кастинг состоялся  в конце 
октября. Учитывая сложность 
постановки, нужно отдать 
должное организаторам и 
артистам. 

– Такого масштабного спек-
такля в нашей республике 
ещё не было, – говорит режис-
сёр проекта Роман Крюков. – 
В постановке участвуют около 
50 человек.  Тридцать из них 
– дети. Помимо всего прочего, 
зритель увидит многочислен-
ные хореографические но-
мера. Жанры самые разные 
– от балета до хип-хопа. Мы 
используем сложные спец-
эффекты. Благодаря цирко-
вому оборудованию главный 
герой будет парить в воздухе. 
Пиратов играют профессио-
нальные паркурщики из Мо-
сквы (паркур – современное 
искусство рационального 
перемещения и преодоления 
препятствий, как правило, в 
городских условиях). Хорео-
графические номера, драки 
и всевозможные трюки  ста-
вят профессионалы. Одним 
словом, всё очень серьёзно, 
и, заметьте, это делает не 
профессиональный театр, 
а центр эстетического вос-
питания. 

По словам директора цен-

тра Ляны Реан, идея поста-
новки появилась благодаря 
детям: 

– Они вспомнили про фей, 
русалок, пиратов, и я решила 
поставить Питера Пэна.  Это 
зрелищно,  красиво  и под-
ходит нам как нельзя лучше. 
Мы хотим показать направ-
ления, которыми занимается 
наш центр: боевые искусства, 
японское фехтование, танцы, 
вокал...  Современная хорео-
графия  в спектакле – зона 
ответственности Татьяны Ма-
дяновой и Заура Каранашева. 
Классические номера ставит 
балерина Музыкального теа-
тра   Елена Паунежева. Песни 
написаны нашим режиссёром 
Романом Крюковым, и слова 
в них  просто замечательные. 
Одним словом, команда  по-
добралась серьёзная. Проект 
оказался интересным и ув-
лекательным для детей. Они 
– молодцы, выкладываются 
на сто процентов. 

Масштаб постановки впе-
чатляет. Спектакль стоит не-
дёшево. Центр эстетического 
воспитания пытался найти 
спонсоров в Кабардино-Бал-
карии, но помог наш земляк –  
предприниматель из Москвы. 
Благодаря ему наши дети 

смогут увидеть знаменитых 
героев   сэра Джеймса Барри 
на местной сцене. 

– Я понимаю, почему у 
нас никогда не делали таких 
сложных постановок. Они 
связаны не только с рас-
ходами, но и с проблемами 
самого разного порядка. 
Декорации, например, при-
ходится устанавливать по 
ночам, поскольку днём в зале 
показывают кино, – говорит 
Ляна Реан. 

– С репетициями тоже 
возникают проблемы, но мы 
в любом случае доведём на-
чатое до конца. Отступать не-
куда, – улыбается режиссёр 
спектакля. 

Помимо «Питера Пэна» 
в ДК пройдут классические 
новогодние ёлки – с Де-
дом Морозом, Снегурочкой, 
Снежной королевой, мима-
ми, фокусниками, феями и 
русалками. Автором сцена-
рия спектакля и празднич-
ного шоу выступил актёр и 
режиссёр   Роман Крюков. 
Он известен российскому 
зрителю по фильмам «Лик-
видация», «Любовь и страхи 
Марии», «Собака Павлова» и 
«Человек войны». 

Магомед ДУГАЕВ

Конкурс научно-технических и  
художественных проектов про-
ходит в рамках Международной  
конференции «Пилотируемые по-
лёты в космос». О его популяр-
ности свидетельствует обширная 
география участников – Якутия, 
Бурятия, Челябинск, Крым, Во-
логда, Санкт-Петербург, Москва и 
Московская  область, города Цен-
тральной России. Нашу республику 
представили восемь финалистов. 
Алихан Ахматов (школа №9, Наль-
чик, директор О. Коротких) высту-
пил с проектами «Стратосферные 
космопорты» и «Наноалмазы для 
экстремальной электроники». Макет 
действующего космопорта он пред-
ставил жюри научно-технической 
секции. В этой же секции выступил 
и Баграт Балагов (прогимназия №18, 
директор Л. Машезова), рассказав 
о перспективах  развития космиче-
ского туризма, и занял третье место. 
Такого же результата он добился и 
на исторической секции, рассказав 
о совместном полёте «Союз-19» 
и «Аполлон» 40 лет назад. Диана 
Уаджух работу «Небо власть имело 
надо мною» посвятила 85-летию со 
дня рождения лётчика-космонавта 
П. Поповича. Павел Романович во 
время полёта на «Востоке-4» пел 
песню «Дивлюсь я на нэбо». Эта 
песня, талантливо исполненная Ас-
ланом Дидановым, звучала в клипе, 
которым Диана дополнила свою за-
щиту. В результате – третье место 
в исторической секции «Звёздной 
эстафеты». Затем клип с нашими 
детьми показали всем участникам 
финала. Сопредседатель конкурса 
«Звёздная эстафета» Александра 
Титова объявила о том, что  Аслану 
присуждён ценный подарок. Тему 
«Медицина космическая и земная. 
Точки пересечения» раскрыл Кебю-
де Мунзур (прогимназия №18). По  
его работе был снят трёхминутный 
видеоролик.  Макет центрифуги ко-
роткого радиуса дополнил его рабо-
ту. Лётчик-космонавт, Герой России 
Олег Котов написал положительную 
рецензию на работу К. Мунзура, при-
ложив к ней свою фотографию с ав-
тографом. В медико-биологической  
секции выступил и Тимур Балагов 
(школа №9) с работой «Нежела-
тельные пассажиры  межпланетных 
космических кораблей. Плесень». 
«Поначалу я предложила юноше 
другую тему, но Тимур настоял на 
своём, – поясняет руководитель 
проекта О. Величко. – Более того, 
он провёл серию экспериментов о 
влиянии ультрафиолетовых лучей 

и масла монарды на рост грибов 
плесени. На защите был показан 
мультфильм, который Тимур нарисо-
вал и снял самостоятельно, о том, как 
плесень хотела пробраться на Марс. 
Он так и назывался: «На Марс!». В 
результате – заслуженное третье 
место. Все места нашим ребятам 
присуждались заслуженно, хотя 
конкуренция была очень сильная». 

А знаете ли вы, куда надо лететь 
за алмазами? Гиляна Агамирова 
(школа №9), занявшая в астро-
номической секции второе место, 
указывает, что многие звёзды, 
ставшие белыми карликами, почти 
на 90 процентов состоят из алмаза. 
Ещё они есть на Уране и Нептуне 
из-за огромного давления и высокой 
температуры. Об этом рассказано 
в  работе Гиляны «Алмазы в небе». 
Светящийся макет белого карлика, 
мультфильм о маленьком принце, 
богаче и белом карлике, талантливо 
нарисованный, снятый и озвучен-
ный девочкой, позволили ей выде-
литься в секции «Астрономия». Её 
соперница Лиана Нагоева (школа 
№9) заняла третье место с работой 
«Использование астероидов для  
изучения и освоения Солнечной 
системы» и двумя макетами «Кос-
мическая заправка» и «Город – 
астероид». На вечере друзей Лиана  
танцевала кабардинский девичий 
танец с кувшином. Выступление она 
посвятила десятилетию программы 
«Объединённые космосом». А в 
конце танца её отец Алим накинул 
девушке на плечи белые бурку и 
папаху. 

Алан Каншоев (прогимназия №18) 
занял первое место в исторической 
секции с работой «Первый отряд 
космонавтов» «Прометеево деяние». 
Мальчик рассказал о «Востоке-1», на 
котором летали первые шесть кос-
монавтов, его макет он  представил 
жюри. В конце защиты прочитал соб-
ственные стихи, чем окончательно 
покорил жюри. Алану в дни конкурса 
исполнилось десять лет.

Экскурсии по Центру  подготовки 
космонавтов, музею космонавтики, 
кабинету Ю. Гагарина, залам МКС, 
станции «Мир», тренажёрам, плане-
тарию – всё это  буквально захватило 
воображение ребят. «Хочется побла-
годарить всех родителей, – говорит 
Ольга Величко, – воспитавших за-
мечательных детей. Ведь все мы:  
дети, родители, педагоги – «объ-
единённые космосом»,  верим, что 
в нашей команде появится  больше 
увлечённых космосом людей!».

Адель СНЕГИНА

МАРИЯ КУЧИНА 
СТАЛА АКАДЕМИКОМ

 ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 6 ДНЕЙ

От балета до хип-хопа
Центр эстетического развития «Стрекоза» готовится к 

премьере. Спектакль «Невероятные приключения Питера 

Пэна» пройдёт в ДК профсоюзов с 26 декабря по 9 января. 

В Звёздном городке – Центре подготовки  космонавтов 

им. Ю.А. Гагарина прошёл ежегодный конкурс «Звёздная 

эстафета», о нём рассказала руководитель группы со-

трудник Республиканского центра научно-техническо-

го творчества учащихся (директор Х. Дикинов) Ольга Ве-

личко, которая готовила наших ребят к конкурсу.

ОБЪЕДИНЁННЫЕ 

КОСМОСОМ
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К Северному Кавказу  пи-
сатель был неравнодушен. Он 
исколесил его вдоль и поперёк, 
написал несколько рассказов и 
подружился с местными жите-
лями. В романе «Железный по-
ток» Серафимович  с любовью 
описывает природу «наикрайшего 
края»: «В бесконечных горных 
лесах, в ущельях, в низинах и 
долинах, на плоскогорьях и по 
хребтам – всякой птицы, всякого 
зверья, даже такого, которого 
уже не сыщешь во всём свете». 
А вот другой отрывок: «Кавказ 
громоздился сияющими снегами, 
лесами нетронутыми, таинствен-
ными ущельями, тут можно жить 
по-своему, по правде, слушаясь 
только совести. Тут встретила 
девственная природа, лесные 
звери, горная тишина, горные 
опасности и красоты... Только 
земля, нетронутая земля среди 
дикой прекрасной природы даёт 
людям душевный покой и удов-
летворение трудовой жизни».

Его настоящая фамилия – По-
пов, будущий писатель родился 
в станице Нижнекурмоярской в 
семье полкового казначея Войска 
Донского. Детские годы мальчика 
прошли  в Польше, где служил его 
отец. В 1873 году семья вернулась 
на родину. Окончив гимназию 
в станице Усть-Медведицкой, 
Александр поступил на физи-
ко-математический факультет 
Петербургского университета. 
«Он был покорён прекрасным 

городом напряжённой мысли, 
скрытой борьбы, красоты ис-
кусства, но очень тосковал по 
родному южному солнцу, бес-
крайним степям, белым, тихо 
отражённым в Дону горам. Его 
давила тяжёлая, непроницаемая 
мгла большого каменного города, 
хотелось вдохнуть сухой, звеня-
щий зноем воздух юга, увидеть 
непоседливых живых южных 
птиц», – рассказывает много лет 
спустя сын писателя.

В столице Александр Попов 
попал в кружок революционных 
студентов, среди которых был 
старший брат Ленина Александр 
Ульянов.  

За участие в революционном 
движении и в связи с покушени-
ем на Александра III Попов был 
арестован и выслан в Архангель-
скую губернию в небольшой го-
родок Мезень. Ссылка подорвала 
здоровье – у юноши открылся 
туберкулёз и началась болезнь 
глаз. Однако в северной глуши 
Александр встретил близких ему 
по духу людей и написал первый 
рассказ. 

Его литературным дебютом 
стал рассказ «На льдине», ко-
торый под псевдонимом «Се-
рафимович» был опубликован 
в газете «Русские ведомости» в 
1889 году. «Развернул – ахнул: 
по белой бумаге чёрными бук-
вами – мой рассказ, мой... мой! 
Неужели же? И я никак не за-
стегну губы: так и разъезжаются 

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ 

УПОИТЕЛЬНЫЙ ЗАПАХ ЖИЗНИ
Весной 1936 года в Нальчике гостил Алек-

сандр Серафимович.  Позднее автор «Желез-

ного потока» вспоминал, что наш город оста-

вил в его душе самые приятные впечатления. 

в дурацкую улыбку, так и хожу с 
ней. Товарищ вырезал рассказ 
из газеты, приклеил к стене. И 
хотя я сказал ему стыдливо: «Ну, 
зачем вы это делаете?» – а сам, 
когда остался один в комнате, 
всё с той же дурацкой улыбкой 
подойду и прочитаю рассказ на 
стене. Похожу, похожу – подойду 
и, ухмыляясь, опять прочитаю. 
Опять похожу и опять прочитаю. 
Так ведь я месяца два его читал. 
Осточертел он мне, проклятый! 
Наизусть выучил, а не могу – всё 
читаю, как пьяница», – делился 
писатель своими впечатлениями. 

В ссылке он  написал ещё 
несколько рассказов. «На пло-
тах», «В тундре», «Песня» были 
доброжелательно встречены 
критиками и читателями. В 1890 
году Серафимович вернулся в 
Донскую область, где  два года 
провёл под  надзором полиции 
в станице Усть-Медведицкой. 
Получив право  свободного пере-
движения, он подолгу живёт 
в Мариуполе, Новочеркасске, 

Ростове-на-Дону. В течение ряда 
лет активно сотрудничает в мест-
ной прессе, а после переезда в 
Москву по приглашению Леонида 
Андреева устраивается в газету 
«Курьер».

 Во время Первой мировой 
войны Серафимович служил 
рядовым санитаром на фронте.  
Ухаживал за ранеными и много 
писал. В результате появилась 
серия батальных очерков: «В 
Галиции», «Шрапнель», «На по-
бывке», «Сверху», «Сердце со-
сёт», «Встреча»... 

После Октябрьской револю-
ции писатель занял сторону 
большевиков. Много ездил по 
стране, активно участвовал в 
обустройстве нового государства, 
занимался просветительской 
деятельностью. В 1924 году был 
опубликован роман «Железный 
поток»,  над которым писатель 
работал несколько лет. Сюжет 
основан на реальных событиях — 
переходе Таманской армии через 
перевалы Кавказского хребта. 
Первое упоминание об этом со-
бытии появляется в записной 
книжке писателя в 1920 году: «От-
чаянные рубаки. С Таманского 
полуострова отступали... Плохо 
одеты. Иногда одни штаны да рва-
ные башмаки, а торс голый. Он 
подпоясывался, через голое тело 
надевал патронташ, засовывал 
револьвер. Война – ремесло».

Писатель искренне любил 
своих героев и страдал вме-
сте с ними. В беседе с сыном 
Серафимович говорил: «Ведь 
пишешь кровью сердца и со-
ком нервов. Ведь ты знаешь, я 
иногда, как дурак, реву, когда 
пишу о ком-нибудь измученном, 
изломанном жизнью, потому что 
он стоит перед моими глазами 
во всей своей измученности, во 

всей горечи своего несчастья. И 
это не со мной одним – Андреев 
говорит, с ним тоже, с Горьким 
тоже».

Людей, близко знавших Се-
рафимовича, поражали необы-
чайная сила духа писателя и его 
активная жизненная позиция. 
Трудно  найти человека, который 
в глубокой старости так рас-
суждает о жизни. «Скитаюсь, 
бывало, по горным кряжам. 
Идёшь и идёшь, поднимаешься 
всё выше, выше в гору. Перед 
глазами кусты, камни, змеистая 
тропа. Болят ноги, тревожно 
и напряжённо бьётся сердце; 
на лбу – испарина и набухшие 
жилы. Тяжёл и труден подъём к 
манящей вершине. И вдруг огля-
нешься и ахнешь: какой простор 
открывается с вершины! И ра-
достно вздохнёшь... И почему-то 
грустно, и рой неосознанных дум 
и образов волнует сердце. 

Так вот и сейчас – с высо-
ты своих восьмидесяти пяти 
лет, оглядываясь на ушедшие 
десятилетия, невольно хочется 
вскрикнуть: 

– Друзья! А жизнь-то какая 
чудесная! Да как она вкусно 
пахнет! ...Шалит сердце; какие-
то колёсики и пружинки внутри 
поскрипывают; отяжелевшие 
ноги подгибаются и тянут при-
лечь и забыться. А оглянешься 
на пройденное, вдохнёшь густой 
аромат нашей жизни и хочется 
опять продолжать подъём, пре-
одолевать все препятствия, лишь 
бы ещё... ну хотя бы вот до этой 
вершины подняться и там, огля-
нувшись, порадоваться голубым 
бескрайним просторам нашей 
жизни, её многоцветной и аро-
матной радости... Жизнь пахнет 
упоительно!».

Иосиф ДЕКСНИС

 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ
Отношение к Интернету в 

обществе неоднозначное. Одни 
называют его «беспощадным 
убийцей времени» и сравнивают 
зависимость от виртуального 
пространства с наркотической 
интоксикацией. Другие счита-
ют, что это источник полезной 
и нужной информации. «Доста-
точно научиться отделять зёрна 
от плевел, и вы всегда будете 
в курсе того, что происходит в 
мире», – говорят они. На самом 
деле истина, как всегда, где-то 
посередине. У Интернета есть 
очевидные плюсы и минусы, но 
факт остаётся фактом –  он сде-
лал  многих из нас заложниками 
социальных сетей.   

Ни одна вещь в этом мире не 
является воплощением абсолют-
ного блага или источником без-
условного зла. Топором можно 
нарубить дрова или отправить на 
тот свет старушку-процентщицу. 
Кстати, вы помните,  какую лихву 
брала эта алчная особа? Предо-
ставим слово самому Достоевско-
му: «Даёт вчетверо меньше, чем 
стоит вещь, а процентов по пяти и 
даже по семи берет в месяц...» Од-
нако!.. По сравнению с современ-
ными ростовщиками эта бабушка 
–  просто воплощение щедрости и 
альтруизма. Вы когда-нибудь бра-
ли «Деньги в кредит за 15 минут»? 
Конторы с таким оптимистическим 
названием сегодня можно найти 
на каждом углу, и проценты там 
просто грабительские. Берёшь 
взаймы тысячу, а через две недели 
отдаёшь на триста рублей больше. 
Подсчитать разницу не состав-
ляет большого труда. Нынешняя 

ЗАЛОЖНИКИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
кредитная ставка гораздо выше 
той, из-за которой Раскольников 
приговорил к смерти несчастную  
старуху. 

...Сам по себе Интернет ней-
трален и, разумеется, не является 
орудием тёмных сил. Вы можете 
читать классическую литературу 
или бродить по сомнительным 
сайтам, дозировать своё обще-
ние на форумах или всю ночь 
просиживать в социальных сетях, 
с упоением рассматривать фри-
вольные картинки или устроить 
себе виртуальную экскурсию по 
Эрмитажу. Свобода выбора в лю-
бом случае остаётся за человеком.

После эмиграции в США Сергей 
Довлатов удивлялся тому, что даже 
спички бывают хорошие и плохие. В 
современном капиталистическом 
мире мы сталкиваемся с такими 
вещами на каждом шагу. Товары 
качественные и престижные пред-
назначены для людей состоятель-
ных и модных. Рядовые гражда-
не покупают дешёвый китайский 
ширпотреб. Элита разъезжает на 
«Бентли», «Ягуарах» и «Порше»,  
простой народ передвигается пеш-
ком или в лучшем случае в трамвае. 
Примерно то же самое происходит 
с социальными сетями. Приня-
то считать, что в «Фейсбуке» по 
большей части регистрируется так 
называемый креативный класс, а 
сайту «Одноклассники» отдают 
предпочтение те, кто попроще. Своя 
кондовая правда в этом, конечно, 
есть. Сложно представить себе 
Ксюшу Собчак, отказавшуюся от 

детища Марка Цукерберга, или 
какого-нибудь слесаря Ивана Ива-
новича, часами просиживающего 
в «Фейсбуке». 

Купив свой первый компьютер, 
я по совету знакомых зарегистри-
ровался в «Одноклассниках», 
но вынужден был удалить свою 
страницу. На меня посыпались 
запросы на добавление в друзья 
и чтобы не обижать незнакомых 
людей, я никому не отказывал. 
Вскоре новые знакомцы стали ве-
сти себя неадекватно. В основном 
это были женщины бальзаковского 
возраста и, судя по статусам и 
комментариям, непростой судьбы. 
Они истерично требовали  к себе 
внимания и готовы были общаться 
дни и ночи напролёт... 

Пару лет назад я зарегистриро-
вался в «Фейсбуке», хотя актив-
ным пользователем назвать себя 
по-прежнему не могу. Когда целый 
день стучишь по клавиатуре, к 
вечеру начинаешь испытывать 
неприязнь к буквам и знакам 
препинания. Сочинять и выкла-
дывать в социальную сеть тексты 
нет ни желания, ни сил, поэтому я 
ограничиваюсь просмотром чужих 
комментариев. Компания моих 
«виртуальных друзей» подобра-
лась самая разношёрстная. Среди 
них есть христиане и мусульмане, 
иудеи и атеисты,  консерваторы и 
либералы, «патриоты» и «запад-
ники». Порой начитаешься такого, 
что голова идёт кругом. Пользова-
тели «Фейсбука» знают его прави-
ла. Для тех, кто не в теме, поясню. 

В этой социальной сети вы можете 
не только просматривать статусы 
своих друзей, но и читать к ним 
комментарии. Таким образом, круг 
общения расширяется и даёт воз-
можность составить общее пред-
ставление о состоянии нашего 
общества. Первое, что бросается в 
глаза, – агрессивность  и нетерпи-
мость. Складывается впечатление, 
что большинство людей живут по 
принципу: «Есть два мнения. Одно 
– моё, другое неправильное». 
Любимый полемический приём 
– сам дурак. С аргументацией у 
многих наших соотечественников 
большие проблемы. Если они вби-
ли себе что-то  в голову, никакие 
доводы не способны их переубе-
дить. Взывать к логике и здравому 
смыслу бесполезно. Особенно это 
касается людей с «чётко выражен-
ной гражданской позицией». В 
споре они готовы придушить своих 
оппонентов, невзирая на возраст 
и пол. Честно говоря, меня такое 
отношение коробит. По-моему, 
разница в политических взглядах 
не повод облить кого-то помоями и 
самому изваляться в грязи...

Социальные сети – это квинтэс-
сенция нашего общества. Зашорен-
ного, нетерпимого, перманентно 
готового к отпору. Бои здесь 
разгораются нешуточные. Ано-
нимность, безнаказанность и 
возможность не отвечать за свои 
слова многим развязывают руки. 

На форумах и в социальных се-
тях можно встретить «виртуалов»   
особой породы. Они не отстаивают 

собственную точку зрения и уж 
тем более не пытаются докопаться 
до истины. Их задача, как сейчас 
принято говорить, – «троллить» со-
беседника. Проще говоря, вывести 
его из себя. Некоторые делают это 
изощрённо, другие, не мудрствуя, 
сразу начинают с оскорблений.  
Мотивацию такого свинского по-
ведения я, хоть убейте, понять не 
могу. Возможно, оно обусловлено 
патологической страстью к скло-
кам и скандалам или желанием 
подпитаться чужой негативной 
энергией...

 Не стану говорить о явных 
безумцах, которые в последнее 
время странным образом активи-
зировались. Не буду вспоминать 
о графоманах, считающих себя 
экспертами по любым вопросам. 
В завершение скажу несколько 
слов о людях нейтральных и 
аполитичных.  Они ни с кем не 
спорят, не размещают прово-
кационные материалы и предпо-
читают общаться с узким кругом 
знакомых. Как правило, их стату-
сы однотипны и предсказуемы: 
лохматые щенки с подписью 
«милота», румяные карапузы, на-
хальные «котэ» и букеты цветов. 
Комментарии в большинстве слу-
чаев сводятся к коротким репли-
кам типа «Вау!» или «какие же вы 
все замечательные!». Возможно, 
кто-то скажет, что это банально 
и пошло. Не знаю... По-моему, 
нашему миру очень не хватает 
позитива и доброты.

Эдуард БИТИРОВ



 27 ДЕКАБРЯ  ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИИ

1326 ДЕКАБРЯ26 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 2015 ГОДА 11111111111КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Зона ответственности Эль-
брусского высокогорного по-
исково-спасательного  отряда 
МЧС России – вся  территория 
Кабардино-Балкарии. Он ведёт 
спасработы как в горах, так и на 
земле, в реках и водоёмах. В цен-
тре внимания, конечно, горные 
районы  с наиболее посещаемы-
ми российскими и иностранны-
ми туристами и альпинистами 
местами, такими, как ущелья и 
вершины Приэльбрусья, Безенги, 
Чегема с семью пятитысячника-
ми, гора Эльбрус. Альпинистские 
маршруты – до 6-Б категории 
сложности. Оперативность и 
эффективность действий обеспе-
чиваются благодаря образованию 
в своё время поисковых подраз-
делений «Терскол», «Эльбрус», 
«Шхельда», «Уллу-Тау»,  «Наль-
чик», а также высокогорного. Они 
чётко взаимодействуют в случаях 
возникновения форс-мажорных 
ситуаций, требующих совместных 
оперативных действий. В поисках 
пропавших или терпящих бед-
ствие людей участвуют собаки 
– образовано два кинологических 
расчёта.

– В прежние времена суще-
ствовало такое понятие, как 
межсезонье, – делится начальник 
ЭВПСО, заслуженный спасатель 
Российской Федерации, спаса-
тель международного класса 
Абдуллах Гулиев. – С октября 
по май объявлялся запрет на 
восхождения, и он соблюдался. 
Сейчас туристы ходят, где хотят 
и когда хотят, практически бес-
прерывно. В последнее время 
мода пошла на новогодние вос-
хождения, так что каникул у нас 
не бывает – ни летних, ни зимних. 
Учёт и контроль туристических и 
альпинистских групп, их выходов 
на маршруты, движения и возвра-
щения в места отдыха позволяют 
при несчастных случаях более 
эффективно вести поисково-спа-
сательные работы. Мы проводим 
инструктаж, разъясняем правила 
поведения в горах, на горнолыж-
ных трассах, горных реках, водо-
емах. Но далеко не все туристы 
и альпинисты регистрируются у 
нас, обозначают маршруты дви-
жения, что значительно затрудня-
ет их поиск, а некоторые вообще 
пропадают бесследно. 

Заканчивающийся год для 
Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда 
был одним из самых напряжён-
ных за время его существо-
вания. По данным, которые 
предоставила   инструктор Свет-
лана Тилова, зарегистрировано  
5949 групп горовосходителей из 
России и 242 иностранные.  Не-
мало было и неучтённых групп, 
которые отправлялись в горы 
без сопровождения опытных 
альпинистов и без необходимой 
подготовки. С такими  в основ-

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЭЛЬБРУССКОГО ЭЛЬБРУССКОГО 

ОТРЯДА ОТРЯДА 

Горы есть горы. Для людей одержимых, 

жаждущих острых ощущений и стремя-

щихся к самоутверждению, они таят в 

себе не только  романтику восхождений, 

радость покорения заоблачных вершин, 

но и немалую опасность. Резкая смена 

погоды на большой высоте: снегопад, ту-

ман, ураганный ветер, сход лавины, скры-

тые под снегом трещины, камнепад – всё 

это обычное явление. И когда горовос-

ходители терпят бедствие, им на помощь 

приходят те, кто в силу своих обязанно-

стей готов рисковать ради их спасения.

ном и случаются чрезвычайные 
ситуации. 

 Всего проведено 119 спасопе-
раций – почти в три раза больше, 
чем в 2014 году.  Многие из них 
проходили в сложных условиях вы-
сокогорья и длились по нескольку 
дней, а то и недель. Спасено 1067 
человек (в прошлом году – 99). 

После того как контрольно-
спасательная служба перешла 
под эгиду Министерства по чрез-
вычайным ситуациям, стала бы-
стро  развиваться. В последнее 
время получена дополнительная 
техника высокой проходимости – 
квадроциклы, снегоходы, ратрак. 
Сегодня есть всё необходимое 
для работы в горных условиях. 
Лыжи приобретаются централи-
зованно и по индивидуальным 
заявкам. Используются и такие, 
на которых можно не только 
съезжать вниз по склону, но и 

без проблем шагать вверх. Спа-
сательные работы высоко в горах 
нередко проводятся с помощью  
вертолёта. После ввода в экс-
плуатацию нового здания службы 
значительно улучшились условия 
для организации учебного про-
цесса и быта. Обеспечивается 
координация действий с подраз-
делениями МВД по КБР, Глав-
ным управлением МЧС России 
по КБР, аэропортом «Нальчик», 
Кабардино-Балкарским центром 
медицины катастроф. Это по-
зволяет лучше организовать по-
исково-спасательные работы и 
обеспечить оказание помощи, в 
том числе медицинской. 

С годами увеличивался штат, 
росли требования к кандидатам. 
Сейчас в отряде 90 человек, в том 
числе 73 аттестованных специ-
алиста, среди которых пятеро спа-
сателей международного класса,  

33 – первого, по восемь – второго 
и третьего. Желающих здесь 
работать достаточно, и если по-
являются вакансии, проводится 
тщательный отбор.

 – Каждый должен быть всесто-
ронне подготовлен и обучен,  – по-
ясняет  Абдуллах Гулиев, – иначе 
здесь делать нечего.  Регулярно в 
наших подразделениях и учебных 
центрах МЧС России проводятся 
как теоретические занятия, так и 
практические – по альпинизму, 
горным лыжам, скало– и ледо-
лазанию, общефизической под-
готовке, топографии, радиосвязи, 
оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим. Органи-
зовано повышение квалифика-
ции с последующей аттестацией 
и переаттестацией.

Многие работают в спасслужбе 
уже десятки лет, удостоены на-
град и почётных званий. Среди 
них заслуженные спасатели Рос-
сии Борис Тилов, Тахир Тотчаев, 
спасатели международного клас-
са Альберт Хаджиев, Ибрагим 
Атакуев, Ахмадия Мишаев, Азна-
ур Акаев. В честь профессиональ-
ного праздника будет поощрена 
очередная группа спасателей. 
В их числе Руслан Шамприа-
ни. За тринадцать лет работы в 
спасслужбе на его счету 178 по-
исково-спасательных операций в 
условиях высокогорья, на водных 
и техногенных объектах. Одна 
из них была проведена три года 
назад на горе Эльбрус на высоте 
5200 метров. В течение несколь-
ких суток в условиях непогоды 
и плохой видимости, с риском 
для жизни искали заблудив-
шихся альпинистов. Благодаря 
мужеству и самоотверженности 
Шамприани и других спасателей 
горовосходители были обнару-
жены. За большой вклад  в дело 
защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций, образцовое 

исполнение служебного долга, 
умелые действия при спасении 
людей в  условиях высокогорья 
Руслан представлен к награж-
дению  медалью «За спасение 
погибавших». 

Награду заслужил и Азнор 
Хаджиев, участвовавший более 
чем в ста поисково-спасательных 
работах. В отряд он пришёл в 2009 
году и проявил себя уже через 
несколько месяцев после на-
чала работы во время операции 
по поиску и оказанию помощи 
горовосходителям. Незареги-
стрированная группа из шести 
человек из Норвегии совершала 
подъём на вершину Эльбруса. 
Выше скал Пастухова на крутом 
ледовом участке двое альпи-
нистов сорвались и, пролетев 
около двухсот метров по склону, 
получили тяжёлые травмы ног и 
головы. В сложных погодных ус-
ловиях группа спасателей, среди 
которых был Хаджиев,  поднялась 
по крутому снежно-ледовому 
участку, оказала пострадавшим 
первую медицинскую помощь и  
эвакуировала  вниз. 

Мужество, сноровку и сме-
лость проявил Азнор  в октябре 
этого года. Во время акклима-
тизационного выхода на гору 
Эльбрус  в районе  «Приюта-11» 
на высоте 3900 метров из-за 
плохой видимости сорвался в 
ледовую трещину руководитель 
группы восходителей. В условиях 
снегопада и метели, при повы-
шенной опасности, связанной с 
возможным  обрушением льда, 
Хаджиев спустился на сорока-
метровую глубину и совместно с 
другими спасателями извлёк по-
страдавшего, который затем был 
транспортирован со склона вниз и  
доставлен в районную больницу. 

Во многих спасоперациях за 
пятнадцать с лишним лет уча-
ствовал Исмаил Жабелов. В мае 
2014 года он продемонстриро-
вал решительные и грамотные 
действия при ликвидации по-
следствий стихии в сёлах Куба-
Таба, Куркужин и Карагач, где 
в результате продолжительных  
ливней были размыты дороги, 
подтоплены населённые пункты, 
нарушены системы жизнеобе-
спечения и был введён режим 
чрезвычайной ситуации. 

Более двадцати лет стаж рабо-
ты спасателем у Али Тилова, не 
счесть, сколько раз ему приходи-
лось идти на помощь попавшим в 
беду людям. В январе этого года с 
пика Терскол сошла снежная ла-
вина и накрыла шесть автомоби-
лей с людьми. Благодаря чётким 
и грамотным действиям Тилова 
и его товарищей все они были 
освобождены из снежного плена, 
им оказана первая помощь. 

Многие годы в системе МЧС Рос-
сии Ибрагим Лелюкаев. «В сложной 
обстановке ориентируется быстро, 
не теряет выдержки, принимает 
правильные  решения. Обладает 
необходимыми знаниями и уме-
нием для успешного проведения 
работ в условиях чрезвычайных 
ситуаций различного характера и 
сложности. Участвует почти во всех 
поисково-спасательных операциях 
и мероприятиях, проводимых в 
отряде» – такую характеристику 
дало ему руководство. В июне этого 
года Лелюкаев вместе с другими 
спасателями занимался ликвида-
цией последствий наводнения в 
Кичмалке Зольского района, пара-
лизовавшего жизнь села. Эвакуи-
ровал население из опасных зон, 
расчищал завалы, обеспечивал  
жизнеобеспечение пострадавших.

Добрых слов заслуживают и 
другие работники службы, подвер-
гающие опасности собственную 
жизнь ради спасения других. Как 
только поступает сигнал о терпя-
щих бедствие людях, они спешат 
на помощь. Работа у них такая.

Анатолий САФРОНОВ

Начальник ЭВПСО Абдуллах ГулиевНачальник ЭВПСО Абдуллах Гулиев

Транспортировка пострадавшегоТранспортировка пострадавшего

Во время спасработВо время спасработ
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Коллектив военного комиссариата КБР выражает глубокое соболезнование начальнику 
юридического отделения, почётному сотруднику госбезопасности, заслуженному юристу 
РСФСР КАШЕЖЕВУ Касиму Харуновичу по поводу кончины сестры Фуси Харуновны.
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ТОЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ ТОЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ 

Во Владикавказе состоялись открытый чемпионат и первенство РСО-Алания по 

стрельбе из лука (в помещении). 

Общественная организация Кабардино-Балкарского республиканского комитета 
профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование АНАЕВУ Алию 
Хусеевичу,  директору ООО СОАБ «Безенги» Черекского муниципального района, в 
связи с безвременной кончиной сестры ЖУБОЕВОЙ Розы Хусеевны.

ВНИМАНИЕ!
Проводится набор слушателей в «Школу подготовки к ЕГЭ» при Кабарди-

но-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова из числа 
учащихся 9, 10 и 11-х классов, а также выпускников средних профессиональных 
образовательных учреждений. 

Запись на программы подготовки в объёме 80 ч. по всем предметам ЕГЭ/
ОГЭ проводится до 30 января 2016 г. Продолжительность обучения – 5 месяцев, 
стоимость 1 акад. часа – от 250 руб. 

Начало занятий первого потока – 4 января 2016 года. 
Окончание занятий – 25 мая 2016 года.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по каждой дисциплине продолжитель-

ностью 1 час 30 мин. (2х45 мин.) в группах по 2-3 или 4-7 человек. 
Нашим слушателям будут обеспечены: 

 ИНТЕНСИВНАЯ ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО АВТОРСКИМ МЕТОДИКАМ
 50% КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАЧЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В  КБГУ

Проводим БЕСПЛАТНЫЕ консультации для родителей и учащихся по вопросам вы-
бора будущей профессии и построения траектории обучения в КБГУ. 

Каждому Будет Гарантирован Успех!

КОНСУЛЬТАЦИИ И ЗАПИСЬ 
НА КУРСЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО 

с 9 до 18 часов по адресу: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173,
 главный корпус, каб. №158. Тел.: 8 (8662) 42-31-53, 8-928-717-49-48.

Сайт www.kbsu.ru; email: shkolakbsu@gmail.com 

Министерство культуры КБР скорбит в связи с кончиной бывшего солиста ГКУК «Го-
сударственный академический ансамбль танца «Кабардинка» МАМБЕТОВА Хасана 
Птиковича и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

•СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

В команду нашей республики 
вошли восемь спортсменов: пред-
ставители Кабардино-Балкарской 
региональной общественной орга-
низации «Федерация стрельбы из 
лука» и детско-юношеской спортив-
но-адаптивной школы Нальчика. 
В упорной борьбе они показали 
отличные результаты. 

Копилка победы пополнилась 
семью медалями, в числе которых 
четыре золотые, две серебряные и 
бронзовая. Азнаур Дышеков не толь-
ко привёз домой золотую медаль, но 
и выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта. Самую серьёзную 
конкуренцию нашему чемпиону 
смог составить только его товарищ 
по команде Кантемир Абазов. Никто 
из соперников не мог по результатам 
квалификационных стрельб даже 
близко приблизиться к нашим луч-
никам. Их очное «выяснение отно-
шений» в финале стало настоящим 
украшением чемпионата. Кантемир 
стал серебряным призёром. 

Среди девушек победу одержала 
Полина Кармалика. Это первое «зо-
лото» в её карьере. Конечно, не по-
следнее, учитывая, что среди побеж-
дённых соперниц были спортсменки 
гораздо старше и опытнее.

В младшей группе соревнова-
лись двое наших спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Причём боролись за 
победу на общих основаниях. Тем 
более весомы их результаты. Виктор 
Евдокимов завоевал «золото», На-
дежда Ворокова – «серебро». 

«Золото» среди девочек в млад-
шей группе завоевала Малика Аби-
дова, которая сравнительно недолго 
занимается стрельбой из лука. За 
это время она смогла достичь вы-
соких результатов, что говорит о её 
таланте и позволяет надеяться на 
большие результаты в будущем.

Подготовили команду республики 
к соревнованиям Александр и На-
талья Кулюшины.

Ирэна ШКЕЖЕВА

•ДЗЮДО

«Г«Грин хилл» поедет на первый рин хилл» поедет на первый 

КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРАКЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА
По итогам клубного чемпионата Европы клуб дзюдо 

«GREEN HILL», базирующийся в КБГУ, попал на «Golden 

Liga-2016» и первый клубный чемпионат мира. 

Как сообщала пресс-
служба КБГУ, наш спорт-
клуб, уступив в упорней-
шей борьбе грузинскому 
«Сагареджо» со счётом  
2 : 3 ,  с та л  с е р е б р я н ы м 
призёром.

В составе к луба вы-
ст упили  воспитанники 
республиканской школы 
дзюдо Олег Бабгоев, Ах-
мед Мусов, Самир Гучап-
шев и Артур Хапцев. Для 
участия  в  чемпионате 
континента  в  команду 
привлекли также несколь-
ких легионеров: Камала 
Ханмагомедова, Анзаура 
Арданова, Рустама Ше-
воцукова, Аслана Лаппи-
нагова, Алана Хубецова 
и Магомеда Магомедова. 

Руководителями клуба 
являются заслуженный 
мастер  спорта  России 
Алим Гаданов, заслужен-
ный тренер России Залим 
Гаданов и старший тренер 
сборной России и клуба 
«GREEN HILL» Анзор Га-
унов.

 Альберт ДЫШЕКОВ

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

ППоказали мастерство на ковре оказали мастерство на ковре 
В спорткомплексе села Урух прошло республиканское первенство 

по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2005 годов рожде-

ния «Профилактика правонарушений в Лескенском муниципаль-

ном районе», организатором которого выступили отдел физиче-

ской культуры и спорта местной администрации и ДЮСШ №2.

Более 90 юных борцов из Кабар-
дино-Балкарии и Северной Осетии-
Алании показали мастерство на 
ковре в 15 весовых категориях.

В церемонии открытия турнира 
приняли участие министр спорта 
КБР Асланбек Хуштов и глава мест-
ной администрации Лескенского 
района Аслан Афаунов. Они по-

желали ребятам спортивной удачи 
и результативных выступлений, а 
зрителям – красивой, зрелищной 
борьбы.

Победители и призёры награж-
дены грамотами и медалями.

Пресс-служба местной 
администрации Лескенского 

муниципального района

•САМБО

Прошли отборПрошли отбор
В Нальчикском универсальном спорткомплексе прошли первенство 

СКФО по самбо среди юниоров и чемпионат СКФО среди мужчин и жен-
щин по боевому самбо, в которых участвовали около 450 спортсменов.

В копилке сборной Кабардино-Балкарии оказалось 25 медалей раз-
личного достоинства. Победители зонального первенства по самбо  – 
Муртаз Шериев из Лечинкая, баксанец Мурат Кочесоков и нальчанин 
Ислам Шогенов.

Чемпионами СКФО по боевому самбо стали  нальчанин Замудин 
Урусов и баксанец Олег Багов. 

Победители и призёры прошли отбор для участия в первенстве и 
чемпионате России в своих возрастных группах. 

К соревнованиям борцов подготовили тренеры-преподаватели Ба-
шир Ошхунов, Мурат Пченашев, Аслан Унашхотлов, Руслан Ким и Амир 
Герандоков.

Казбек КЛИШБИЕВ

Адвокатская палата КБР и Кабардино-Балкарская республиканская коллегия адво-
катов с прискорбием извещают о кончине ИУАН Нуши Мухажидовича, многие годы 
являвшегося одним из ведущих адвокатов республики.

С 1979 г. Н.М. Иуан являлся адвокатом Коллегии адвокатов КБР, принципиально и 
на высоком уровне отстаивал интересы доверителей, пользовался заслуженным авто-
ритетом среди коллег и уважением граждан, передавал свой богатый опыт молодым 
адвокатам.

Адвокатское сообщество республики выражает глубокое соболезнование сыну по-
койного – адвокату ИУАН Иналу Нушевичу,  семье, родным и близким.
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Форум проводился в рамках гран-
тового проекта по субсидированию из 
республиканского бюджета «Мы такие, 
как все». Среди участников форума 
– представители Молодёжного прави-
тельства КБР, Молодёжной палаты при 
Парламенте республики, управления 
культуры, городской администрации, 
Управления по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества и 
делам национальностей КБР, центра 
занятости, представители общественных 
организаций, волонтёры, студенты и 
многие другие. 

Форум открылся торжественным ис-
полнением гимна Всероссийского обще-
ства слепых и гимна КБР. После этого  
собравшихся поприветствовала пред-
седатель региональной организации 
Лариса Черкесова. Она поблагодарила 
всех, кто не остался равнодушным к 
этому масштабному мероприятию. 

Обратился к присутствовавшим и пред-
седатель Нальчикской городской обще-
ственной организации ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов Мустафа Абдулаев. 

Слово было предоставлено ветерану 
ВОС, специалисту управления по куль-
турно-массовым мероприятиям Татьяне 
Абубакаровой.

С присутствовавшими пообщались 
заместитель председателя Духовного 
управления мусульман КБР Алим Си-
жажев, а также представители Моло-
дёжного правительства, общественных 
организаций «Молодая гвардия», «Эль-
брусоид», «Патриот».

Ильвита Болова, специалист Ка-

бардино-Балкарской республиканской 
библиотеки для слепых, выступила 
с докладом «Внедрение структурно-
функциональной модели региональной 
библиотеки для слепых как центра со-
циокультурной реабилитации на основе 
синтеза библиотечной информации и 
структурно-досуговой деятельности». 

Информацию о республиканских 
социокультурных мероприятиях, про-
водимых региональным отделением 
общества слепых, предоставила Римма 
Черкесова, председатель комиссии Со-
вета молодёжи правления КБ РО ВОС.

Проблемы и перспективы трудо-
устройства инвалидов КБР в своём 
докладе рассмотрела Татьяна Канунни-
кова, директор Центра труда, занятости 
и социальной защиты городского округа 
Нальчик.

Культурная программа форума была 
яркой и насыщенной – своими выступле-
ниями порадовали Мурат Заидов, Римма 
Черкесова, Аслан Буранов, Александр 
Соболев и Мурат Сонов. Песенный ре-
пертуар был весьма разнообразным, 
поэтому каждый участник форума мог 
услышать мелодию, которая нравится 
именно ему.

Также на форуме говорили о со-
циальном партнёрстве с молодёжным 
самоуправлением и молодёжными ор-
ганизациями Кабардино-Балкарии и со-
циокультурной реабилитации и адаптации 
с помощью спорта. После выступлений 
докладчиков прошло обсуждение проекта 
резолюции форума.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Камала Толгурова

ШШтрафы за неделютрафы за неделю
С 18 по 24 декабря зафиксировано 6767 нарушений правил дорожного движе-

ния. Общая сумма штрафов составила 4 млн. 517 тысяч рублей, взыскано более 
четырёх миллионов.

Информацию о наличии административных штрафов в области дорожного 
движения можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции России 
www.gibdd.ru, а также в МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

ДДал кров, кормил и возилал кров, кормил и возил

По данным пресс-службы прокурату-
ры КБР, следствием установлено, что 
в 2014 году этот человек помог находя-
щимся в розыске членам незаконного 
вооружённого формирования Анзору 
Гучапшеву, Мартину Абазову и Казбу-
лату Дышекову, для чего оборудовал и 
предоставил им для тайного проживания 
подвал расположенного в Баксане и 
принадлежавшего его бабушке домов-
ладения. Он же перевозил их  на своей 

машине и доставлял продукты питания. 
Кроме того, от Дышекова обвиняемый 
получил и незаконно хранил по месту 
жительства боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства. Впо-
следствии все трое членов незаконного 
вооружённого формирования в ходе 
спецоперации были ликвидированы.

Дело направлено в Баксанский рай-
онный суд.

Ляна КЕШ

Заместитель прокурора КБР Артур Махов утвердил обви-

нительное заключение по уголовному делу в отношении 

30-летнего жителя Баксана, который обвиняется в пособни-

честве  участникам незаконного вооружённого формирова-

ния, незаконном приобретении и хранении боеприпасов, а 

также взрывчатых веществ и взрывных устройств.

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

В Новый год – без долговВ Новый год – без долгов
   В Управлении Федеральной службы судебных приставов Рос-

сии по КБР при участии общественного совета началась акция 

«В Новый год – без долгов».

 В канун новогодних праздников не 
омрачайте свой отдых наличием долгов. 
В районных отделах судебных приставов 
можно узнать о наличии или отсутствии 
задолженности, её сумме. Также инфор-
мацию можно получить, воспользовав-

шись онлайн сервисом ФССП России 
«Банк данных исполнительных произ-
водств». С его помощью можно распеча-
тать квитанцию, обратиться к судебному 
приставу и оплатить задолженность.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПРОКУРАТУРА

«Даймонд» соответствовал«Даймонд» соответствовал
В прокуратуру Чегемского района обратилась местная житель-

ница с жалобой на неправомерные действия сотрудников 

Управления Пенсионного фонда России по КБР.  

 В пресс-службе прокуратуры КБР 
сообщили, что при проверке заявления 
установлено: подразделение Пенси-
онного фонда в Чегемском районе от-
казало ей в удовлетворении просьбы о 
распоряжении средствами материнско-
го (семейного) капитала на погашение 
основного долга и уплату процентов по 
договору займа на приобретение жилья. 
Основание - якобы организация, с кото-
рой заключён договор займа,  не соот-
ветствует требованиям, оговоренным в 
законе. Договор заключён с обществом 
с ограниченной ответственностью 
«Даймонд», это учреждение  является 
микрофинансовой организацией и за-
регистрировано в Федеральной службе 
по финансовым рынкам. 

Давая оценку действиям долж-
ностных лиц Пенсионного фонда, 
Чегемская прокуратура отмечала, 
что  в  соответствии с  законода-
тельством средства материнского  
капитала направляются на уплату 
первоначального взноса и пога-
шение основного долга и уплату 
процентов по займам, в том числе 
обеспеченным ипотекой,  что не 
позволяло отказывать женщине в 
законных требованиях.

В адрес руководителя Управления 
Пенсионным фондом ГУ-ОПФР по 
КБР в Чегемском районе внесено пред-
ставление об устранении выявленных 
нарушений.

Зинаида КЕШОКОВА
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Дом торжеств Дом торжеств 

«Элита» «Элита» 
на 500 мест на 500 мест 
приглашает всех приглашает всех 

желающих провести желающих провести 
СВАДЬБЫ, СВАДЬБЫ, 
       КОРПОРАТИВЫ,        КОРПОРАТИВЫ, 
                БАНКЕТЫ.                БАНКЕТЫ.

УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 201.
�8-964-036-07-70.

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

производства Франции, США, Египта, следующих фирм-производителей: производства Франции, США, Египта, следующих фирм-производителей: 
Lancome, Chanel, Dior, Nina Ricci, Jacques Fath, Guerlain, Caron, Guy Laroche, Estee Lancome, Chanel, Dior, Nina Ricci, Jacques Fath, Guerlain, Caron, Guy Laroche, Estee 

Lauder, Hermes, Chabraw ichi, Kesma и т.д.Lauder, Hermes, Chabraw ichi, Kesma и т.д.
Интересуют ароматы: «Climat», «Sikkim», «Envoi», «Tresor» «Magie Noir», «Ellipse», Интересуют ароматы: «Climat», «Sikkim», «Envoi», «Tresor» «Magie Noir», «Ellipse», 

«Fath de Fath», «Estee», «Paloma Picasso», «J’ai Ose», «Fidji», «Clandestine», «Cairo», «Fath de Fath», «Estee», «Paloma Picasso», «J’ai Ose», «Fidji», «Clandestine», «Cairo», 
«Nefertiti», «Favori» и т.д., а также духи производства СССР.«Nefertiti», «Favori» и т.д., а также духи производства СССР.

Звоните по тел. 8-928-690-10-70Звоните по тел. 8-928-690-10-70Утерянный диплом Д-1 №196097 на имя Шашева Алика 
Мухтаровича, выданный КБГУ, считать недействительным. 

Дирекция и коллектив Вы-

сокогорного геофизического 

института Росгидромета сердечно 

поздравляют с юбилеем Людмилу 

Михайловну Федченко – док-

тора географических наук, про-

фессора, академика Российской 

академии естественных наук и 

Международной академии инфор-

матизации, заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарии, лауреата Го-

сударственной премии Кабардино-

Балкарской Республики в области 

науки и техники, ведомственной 

премии им. Мультановского, 

Международной премии ВМО/

ОАЭ за выдающиеся достижения 

в области модификации погоды.

Людмила Михайловна окончи-

ла физико-математический фа-

культет Кабардино-Балкарского 

госуниверситета круглой отлични-

цей и Ленинской стипендианткой, 

входила в сборную команду по 

волейболу, была членом бюро 

комсомола.

С отличием окончив аспиран-

туру КБГУ и успешно защитив 

диссертацию на соискание учёной 

степени кандидата физико-мате-

матических наук, под научным 

руководством профессора Г.К. 

Сулаквелидзе была направле-

на на работу в Высокогорный 

геофизический институт (ВГИ), 

с которым сотрудничает ещё со 
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руководством профессора Г.К. 

Сулаквелидзе была направле-

на на работу в Высокогорный 

геофизический институт (ВГИ), 

с которым сотрудничает ещё со 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

крупного учёного, государственного крупного учёного, государственного 

и общественного деятеля и общественного деятеля 

Людмилу Михайловну Людмилу Михайловну ФЕДЧЕНКОФЕДЧЕНКО  

студенческих лет при прохождении 

производственной и преддипломной 

практики.

Во ВГИ Людмила Михайловна 

нашла своё призвание, вела кипучую 

научную деятельность в должностях 

младшего и старшего научного 

сотрудника, учёного секретаря и 

заместителя директора по научной 

работе. Стала крупным организато-

ром научных исследований. Под её 

руководством в стране был органи-

зован и проведён комплексный экс-

перимент по активным воздействиям 

на градовые процессы, результаты 

которого вызвали интерес не толь-

ко  отечественных учёных, но и за 

рубежом.

Л.М. Федченко внесла крупный 

вклад в развитие физики облаков и 

активных воздействий на гидроме-

теорологические процессы, в раз-

работку методов прогноза опасных 

явлений погоды. Под её научным ру-

ководством и при непосредственном 

участии  создано и успешно развива-

лось новое научное направление по 

исследованию влияния рельефа Се-

верного Кавказа на возникновение 

опасных гидрометеорологических 

явлений, динамику и трансформа-

цию атмосферных фронтов. По 

результатам исследований в области 

физики облаков, активных воздей-

ствий и прогнозов опасных явлений 

погоды ею опубликовано более 150 

научных работ и изобретений, в том 

числе пять монографий.

Благодаря высокой научной эру-

диции она неоднократно представ-

ляла российскую науку за рубежом 

в качестве руководителя или члена 

делегации, в течение ряда лет руко-

водила ежегодным всесоюзным се-

минаром по активным воздействиям, 

являясь членом научно-технического 

совета Росгидромета, заместителем 

председателя секции научного со-

вета Росгидромета по проблеме 

активных воздействий на гидроме-

теорологические процессы.

В настоящее время Л.М. Федчен-

ко научный руководитель программ 

ВГИ, главный научный сотрудник, 

заместитель председателя диссерта-

ционного совета по защите доктор-

ских и кандидатских диссертаций 

при ВГИ. Её научная принципиаль-

ность, ответственное отношение к 

делу, высокая требовательность к 

себе и другим служат примером  для 

молодых учёных, воспитанию кото-

рых она уделяет большое внимание. 

Л. Федченко подготовила несколько 

докторов и кандидатов наук.

Помимо плодотворной науч-

ной деятельности, Людмила Ми-

хайловна осуществляет огромную 

государственную и общественную 

работу. Будучи избранной депу-

татом Нальчикского горсовета, 

потом депутатом Парламента КБР, 

заместителем председателя палаты 

Совета Республики Парламента КБР 

I и II созывов, заместителем Пред-

седателя Парламента КБР III созыва, 

заместителем председателя Обще-

ственной палаты КБР, она проявила 

яркий талант государственного и 

общественного деятеля. Умение 

вникнуть в суть дела, последо-

вательное энергичное решение 

проблем, уважительное отношение 

к людям снискали ей широкую из-

вестность и заслуженное уважение 

общественности республики и за 

её пределами.

За высокие достижения в об-

ласти науки, государственной и 

общественной деятельности Л.М. 

Федченко удостоена многочис-

ленных государственных и ведом-

ственных наград: орденов Трудового 

Красного Знамени, Дружбы, «За 

заслуги перед Кабардино-Балкар-

ской Республикой», медали «За 

трудовую доблесть», нагрудных 

знаков «Отличник Гидрометслуж-

бы СССР», «Почётный работник 

Гидрометслужбы России», Почёт-

ного знака Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации «За заслуги в разви-

тии парламентаризма», Почётной 

грамоты Кабардино-Балкарской 

Республики, Почётной грамоты Вер-

ховного Совета КБАССР, Почётной 

грамоты Парламента КБР и др.

В день замечательного юбилея 

желаем уважаемой Людмиле 

Михайловне крепкого здоровья, 

творческого долголетия, благопо-

лучия и счастья в личной жизни!

Коллектив Высокогорного 
геофизического института

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

с 70-летием уважаемого 

Талостана Аскерхановича ТЕНОВА, 

замечательного человека, 

профессионала своего дела, 

прекрасного семьянина, 

образцового отца

 и обожаемого дедушку.

 Желаем жить долго и счастливо 

на радость близких 

и всего рода Теновых.

 Кумыковы, Улиговы

Проведено расследование несчастного случая со смертельным исходом, про-

исшедшего с учителем физкультуры в одной из школ республики.  

Не испытали на устойчивостьНе испытали на устойчивость

По заданию директора школы  производились по-
красочные работы спортивного зала. Для них исполь-
зовались сборные металлические леса с деревянным 
настилом, которые были получены от частного лица по 
устной просьбе директора школы. В нарушение требова-
ний охраны труда они эксплуатировались без проведения 
испытаний на устойчивость. 

Примерно в два часа дня при производстве ра-
бот с высоты четырёх метров  учитель физкультуры 
вместе с лесами упал на пол спортзала. От полу-
ченных травм пострадавший скончался на месте 
происшествия. 

Материалы расследования несчастного случая 
направлены в органы прокуратуры для принятия 

решения о возбуждении или отказе в возбуждении 
уголовного дела по несчастному случаю со смертель-
ным исходом.

За допущенные нарушения требований трудового 
законодательства в отношении юридического лица  
возбуждено административное производство в виде 
штрафа. 

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

«РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. М. ГОРЬКОГО»«РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. М. ГОРЬКОГО»
с 6 по 10 января 2016 г. 
в дни школьных каникул

Справки по тел.: 77-65-89, 8-967-429-11-43.
Принимаются коллективные заявки

Министерство культуры КБР
Государственное казённое учреждение культуры


