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ПРАВИТЕЛЬСТВО

В закон «О профилактике коррупции в КБР»

ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ
На очередном заседании президиума Парламента КБР под председательством
Ануара Чеченова депутаты рассмотрели более десятка вопросов. Председатель комитета по законодательству и государственному строительству Арсен
Маремуков представил коллегам проект закона КБР «О внесении изменений
в республиканские законы и признании утратившими силу отдельных республиканских законов».
– Законопроект подготовлен в связи принятием
ряда федеральных законов и предусматривает
внесение изменений в сто законов КБР, а также
признание утратившими силу пяти республиканских законов, – проинформировал Арсен
Маремуков.
Комитет по вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности внёс на рассмотрение президиума проект закона «О внесении
изменений в Закон КБР «О профилактике коррупции в КБР». Как пояснил заместитель председателя профильного комитета Арсен Шумахов, он
уточняет понятие антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов, процедуры проведения независимой антикоррупционной экспер-

тизы, антикоррупционного мониторинга, а также
полномочия органов местного самоуправления в
области противодействия коррупции.
Этим же комитетом подготовлен законопроект
«О внесении изменений в Закон КБР «О порядке избрания в квалификационную комиссию
Адвокатской палаты КБР представителей от
Парламента КБР», а также обращение к Председателю ГД ФС РФ С. Нарышкину по вопросу
ускорения принятия проекта федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
направленного Парламентом КБР в Думу ещё
в апреле 2012 года.
(Окончание на 2-й с.)

ВСТРЕЧА

Алексей ВЕРБИЦКИЙ,
главный федеральный инспектор по КБР:

БОГИ НАУК В ХРАМЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
Главный федеральный инспектор по КБР Алексей Вербицкий побывал в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете им. В.М. Кокова.
В зале учёного совета вуза Алексей Иванович
в формате «круглого стола» пообщался с активом
аграрного университета.
Ректор КБГАУ им. В.М. Кокова, профессор
Мухамед Шахмурзов в тезисной форме изложил
круг задач профессорско-преподавательского
корпуса и студенческого сообщества по улучшению качества образовательного, научно-исследовательского и воспитательного процесса с учётом
реалий сегодняшнего дня.
– По отдельным позициям университет входит в
десятку лучших аграрных вузов России – по «остепенённости» преподавательских кадров, студенческой
науке, – пояснил Мухамед Музакирович. – Вместе
с тем, к сожалению, по результатам последнего
рейтингового мониторинга университет оказался в
списках так называемых «неэффективных» вузов
РФ. Некоторые критерии этой оценки, на наш взгляд,
не могут характеризовать эффективность или неэффективность высшего учебного заведения. Не
обсуждая решения Рособрнадзора и федеральных
профильных ведомств по ранжированию вузов,
хотел бы спросить: каким образом на местах мы
можем повлиять на результаты ЕГЭ или же наличие
необходимого числа иностранных студентов?
Как отметил профессор М. Шахмурзов, в
аграрном университете разработали своего рода
антикризисную программу, призванную вывести
высшее учебное заведение из списка «неэффективных» вузов.
В рамках новой «дорожной карты» в КБГАУ
близится к завершению процесс комплексной оптимизации. В частности, на базе неэффективных
факультетов и кафедр создано два института при
аграрном госуниверситете – институт экономики
и институт управления. Внутри этих институтов и
действующих факультетов провели укрупнение
кафедр.

– В итоге нам уже удалось выправить ситуацию
по ряду позиций, – отметил ректор. – Смогли
повысить показатели по ЕГЭ – с 58-го места
поднялись на 12-ю строку среди аграрных вузов
России. Мы также поправили в сторону позитива
показатели по доходам, по науке, по хозяйственному обществу. Именно эти критерии в основном
были причиной того, что КБГАУ попал в число
неэффективных вузов. На сегодня у нас уже с
плюсом работают четыре инновационных общества, кардинально поменяли программу нашего
Института повышения квалификации и переподготовки кадров для сельского хозяйства.
По убеждению ректора, сегодня в вузе учебновоспитательный процесс требует инновационного
подхода с тем, чтобы весь спектр задач на перспективу максимально был приближен к международным образовательным стандартам. На
данном этапе агропромышленный комплекс КБР
и России нуждается в высококвалифицированных
специалистах с высшим профильным образованием, готовых теоретически и практически к
внедрению в сельскохозяйственное производство
высоких технологий.
– В аграрный сектор Кабардино-Балкарии
пришли инновационные технологии из Италии,
Голландии, Германии, Канады, США и других
стран, – заметил Мухамед Музакирович. – На
начальном этапе лет пять назад мы вынуждены
были приглашать не только профильных специалистов из этих стран, но и переводчиков из Москвы. Считаю отрадным тот факт, что сегодня в
нашем вузе обучаются и работают молодые люди,
которые наряду с основной специальностью на
профессиональном уровне освоили и языки тех
стран, чьи инновационные технологии нашли
реальное применение в сфере АПК КБР.
(Окончание на 2-й с.)

В КБР министры будут подписывать документы с айпада
Внедрение внутреннего и межведомственного электронного
документооборота Правительство республики планирует завершить к 2015 году, а начиная со следующего, 2014-го, эта
работа будет вестись в тестовом режиме. Об этом вчера в
ходе оперативного совещания, посвященного организационным вопросам, сообщил Председатель Правительства КБР
Константин Храмов.
Ускорить внедрение электронного
документооборота Правительству
поручил Глава КБР Арсен Каноков
по итогам заседания, прошедшего
в р еж и м е в и д е о ко н ф е р е н ц и и , с
Дмитрием Медведевым. Кабардино-Балкария была названа с числе
субъектов-лидеров по количеству
запросов в системе межведомственного электронного взаимодействия

к федеральным органам государственной власти.
В настоящее время на внутренний
электронный документооборот полностью перешли не все министерства и
ведомства – некоторые по-прежнему
работают с бумагами.
«Надо активнее применять информационные технологии, вплоть до того,
чтобы каждый руководитель мог с

КОМСОМОЛЕЦ – ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
В Фонде культуры 95-летие комсомола торжественно отметили ветераны
организации. На встрече присутствовали студенты и школьники, к которым и
были обращены напутственные слова старшего поколения. Их воспоминания
о комсомольской юности молодёжь слушала с большим вниманием и, как
мне показалось, с хорошей долей зависти. Ведь в их судьбе не было комсомола, объединявшего молодое поколение страны, каким его нарисовали
Мустафа Абдулаев, Анатолий Канунников, Валерий Сижажев, Александр
Жигатов, Хасан Чеченов и другие.
Мероприятие, героями которого
стали комсомольцы прошлых лет,
подготовили сотрудники администрации г.о. Нальчик – заместитель
главы города Анжела Долова и

ми столами. Не припомню, чтобы в
мраморном зале Фонда культуры
так радостно и торжественно звучали комсомольские песни.
(Окончание на 2-й с.)

начальник отдела культуры Мадина
Товкуева. Его участники делились
воспоминаниями, как бывает на
задушевной встрече старых друзей, сидя за щедро сервированны-

КОНЦЕРТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

В марте прошлого года в Нальчике выступал государственный академический Кубанский казачий хор. В тот раз в зале ДК профсоюзов был
переаншлаг. Концерт состоялся в рамках проекта «Кунаки» и в честь
двухсотлетнего юбилея хора.

А П
ПЛЯСАТЬ
ЛЯСАТЬ ХОТ
ХОТИТЕ?

Фото Анны Габуевой

ПРИРОДООХРАННЫЕ ЗАДАЧИ

намечены на следующий год
Министр Берт Гызыев сообщил, что в 2013 году Кабардино-Балкарской Республике
из федерального бюджета на
реализацию переданных полномочий в области водных отношений выделены субвенции в сумме 41,67 млн. рублей, средства
израсходованы на проведение
руслорегулировочных работ на
реках Баксан и Черек, а также
разработку проектно-сметной
документации для проведения
руслорегулировочных работ на
реках Каменка, Чегем и Черек
в пределах населённых пунктов
Шалушка, Жемтала, Нижний
Чегем, Чегем Второй, Псынабо.
Ведётся работа по установлению и закреплению границ
водоохранных зон и прибрежных

защитных полос рек Урвань и
Шалушка.
В рамках региона льного
государственного экологического надзора проведено 158
проверок соблюдения требований природоохранного законодательства, вынесено 217
постановлений о наложении
административных штрафов на
общую сумму 715,5 тыс. рублей.
С начала года взыскано 743 тыс.
рублей.
С 31 марта по 31 мая проведен ежегодный двухмесячник по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий
населённых пунктов республики,
непрерывно осуществляется
мониторинг санитарно-экологического состояния территорий на-

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

селённых пунктов. Продолжается
работа по формированию республиканского кадастра отходов.
Для повышения защищённости окружающей среды от
негативных природных явлений
и антропогенного воздействия,
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и
окружающей среды в этом году
министерством разработана
программа «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020
годы, которая включает две
республиканские целевые программы и шесть подпрограмм.
Общий объём финансирования
на весь срок реализации составит 6,3 млрд. рублей.
Ольга КЕРТИЕВА

я узнал, что 50-60 процентов законопроектов готовятся депутатами. Считаю, что нам
надо активнее включаться в эту работу,
Правительство должно взять законодательную инициативу на себя».
Константин Храмов коснулся и темы
платежной дисциплины в системе ЖКХ,
отметив, что чиновники первыми должны показывать пример исполнительности и гражданской ответственности, а
долги за услуги ЖКХ погашены в самые
короткие сроки.
В ближайшее время Председатель
Правительства намерен совершить
ознакомительные поездки по районам
и городам республики, встретиться с
руководителями муниципальных образований и обсудить с ними текущее
положение дел.
Пресс-служба
Главы и Правительства КБР

ДАТА

ЭКОЛОГИЯ

В Министерстве природных ресурсов и экологии КБР подвели итоги деятельности за девять месяцев года и наметили основные задачи на 2014
год, сообщили в пресс-службе министерства.

собственного айпада подписывать документы. Время – это самое дорогое, что
у нас есть», – подчеркнул Председатель
Правительства республики и добавил,
что изменится и практика взаимодействия с руководителями министерств и
ведомств. «Вместе с тем я буду открыт
для всех», – пообещал Храмов, призвав
к этому и своих коллег.
«Главой республики поставлена
задача, чтобы Правительство было открытым для населения, по этому показателю будет оцениваться ваша работа.
Жители республики должны получать
исчерпывающую информацию о том,
чем занимается власть», – сказал Председатель Правительства.
Премьер обратил внимание и на необходимость активнее включаться в законотворческую деятельность: «Пообщавшись
с Председателем Парламента республики,
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На днях всемирно известный коллектив вновь
приехал в Нальчик. И –
дежа вю: снова зал ДК
и снова полный. Ещё за
полчаса до начала концерта у организаторов
были опасения, что зал
будет наполовину пуст, билетов в кассе оставалось
достаточно. Но опасения
не оправдались.
Порадовал репертуар гостей. Строевые марши
линейных казаков, народные и авторские песни, лихие пляски. Танец
некрасовских казаков –
словно восточная сказка.
Переселившись в начале восемнадцатого века
в Турцию, некрасовцы
сохранили свой язык и
веру, но культура не могла
не попасть под влияние
окружения. Вернувшиеся
в середине двадцатого
века на историческую
родину, некрасовские казаки, оставаясь верными
своим обычаям, всё же
адаптировались к советской среде. Сейчас потомки тех переселенцев
живут в Краснодарском
и Ставропольском краях.
(Окончание на 3-й с.)

СОЧИ-2014
Эстафета олимпийского огня добралась до Магадана. Спецрейсом огонь
прилетел из Якутска, в аэропорту
процессию торжественно встретил губернатор области Владимир Печёный.

ОГОНЬ ДОБРАЛСЯ ДОО КРАЯ СТАРАТЕЛЕЙ
Старт эстафете да ли у
транспортного кольца, первый
этап пробежал старатель с
40-летним стажем Николай Дережинец, представляя Колыму
как край добытчиков золота
и горняков. Всего же пламя

ПОГОДА
НА СРЕДУ, 13 НОЯБРЯ

будущих зимних Олимпийских
игр в Сочи по главным и историческим улицам Магадана
пронесли 70 факелоносцев,
среди них чемпион России по
сноуборду Антон Беляев.
Завершил магаданский этап

эстафеты участник олимпиад
в Турине и Ванкувере, член
сборной России по прыжкам
на лыжах с трамплина Дмитрий
Ипатов. Вместе с губернатором
области Дмитрий зажёг чашу
олимпийского огня.

Мост обновлённый
Завершены работы по плановому ремонту моста через реку Чегем по федеральной автодороге Р-217 «Кавказ». Все работы выполнены в
установленные сроки подрядной организацией
«Автомостстрой» под контролем Управления
Северо-Кавказских автомобильных дорог за
счёт федеральных средств.
В процессе ремонта были изготовлены и заменены железобетонные плиты сопряжения моста с проезжей частью
прилегающих дорог, восстановлены повреждённые участки
железобетонных конструкций и пролётных строений мостового
перехода с последующей гидроизоляцией, сообщает прессслужба администрации Чегемского района.
– Уложено новое асфальто-бетонное покрытие с организацией
уклонов для отвода дождевых и талых вод с проезжей части моста, – пояснил главный инженер Управления Северо-Кавказских
автомобильных дорог Пётр Волков.
По словам экспертов, обновлённый мост с лёгкостью выдержит современную нагрузку – ежедневный натиск тысячи колёс
и массивное давление большегрузов.

Новая жизнь в новых домах
Двенадцать семей из посёлка Малый Терек
покинут ветхие дома и переселятся в новые
малоэтажки. В с. Терекское Терского района
ведётся строительство шести малоэтажных жилых домов коттеджного типа для переселения
жителей посёлка Малый Терек. Проект реализуется в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в КБР в 2013-2015 годах».
Общий объём финансирования проекта составил 19,1 млн.
руб, из них 86,6 процента – средства федерального Фонда
содействия реформированию ЖКХ, 13,4 процента – софинансирование из республиканского бюджета, сообщает пресс-служба
администрации Терского района.
В посёлке Малый Терек находился сортоиспытательный участок одного из научно-исследовательских институтов, которому
принадлежали постройки барачного типа, построенные в 40-х
годах прошлого века. Сегодня дома признаны аварийными и
подлежат сносу.
Малый Терек входит в состав Терекского муниципалитета,
но удалён от с. Терекское более чем на пять километров. Это
создаёт дополнительные трудности в подключении к инженерным коммуникациям и в маршрутном сообщении. Учитывая
удалённое местоположение, решено сменить адрес населённого
пункта – Малый Терек территориально вольётся в состав села
Терекское, став продолжением одной из улиц.
Строительство нового жилого комплекса начато в августе
текущего года, все шесть коттеджей возводятся одновременно.
Уже завершено возведение каркасов трёх домов, в двух из них
перекрыта кровля. Как заверил заместитель главы администрации Терского района по строительству и ЖКХ Мурат Гедгагов,
качество и сроки возведения домов находятся на особом контроле местной администрации района. Сдать в эксплуатацию
объект запланировано до 25 декабря текущего года.

Курсы обмена валют
на 12 ноября 2013 г.
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ПАРЛАМЕНТ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Депутаты согласились и с
позицией комитета по образованию и науке не поддерживать
проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
который предусматривает введение практики проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования в форме единого
государственного экзамена по
желанию обучающегося. Если
у обучающегося нет такого
желания, то государственная
итоговая аттестация проводится
в форме выпускных экзаменов.
Кроме того, устанавливается
обязательность экзаменов не
только по русскому языку и математике, но и по литературе, а
также по иным предметам.
– Правительство РФ работает

КОНТАКТЫ
Депутаты одобрили и поддержали решение комитета
Парламента КБР по организации деятельности Парламента,
регламенту и депутатской этике
о представлении к награждению Почётной грамотой Парламента КБР за существенный
вклад в развитие законодательства и парламентаризма,
единой формы одежды для требований к одежде обучаю- межпарламентских связей,
школьников, правила ношения щихся относится к компетенции председателя комитета по экои единые требования к которой образовательной организации, логии и природопользованию
утверждаются Правительством если иное не установлено за- Виктора Несутулова; депутата
РФ. Однако, как отметил пред- коном или законодательством Парламента КБР первого соседатель профильного комите- субъектов РФ, – пояснил Муаед зыва Османа Ахметова и депутата Парламента КБР третьего
та, в случае принятия законо- Дадов.
Спикер Парламента КБР созыва Игоря Иванова; за супроекта особенности климата в
различных частях РФ, а также Ануар Чеченов поинтересовался щественный вклад в развитие
специфические особенности мнением Министерства образо- местного самоуправления начальника управления финанкультуры национальных респу- вания и науки КБР.
– Мы планируем в ближайшее сов администрации Майского
блик не будут учтены в полном
время прописать норму обяза- района, и. о. заместителя главы
объёме.
– Кроме того, Федеральный тельного введения школьной администрации по экономике и
закон «Об образовании в Рос- формы в Законе КБР «Об об- финансам Римму Ким.
Пресс-служба
сийской Федерации» преду- разовании», – заверил предсеПарламента КБР
сматривает, что установление датель профильного комитета.

В закон «О профилактике коррупции в КБР»

В знак дружбы – 70 берёз

ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ
над внесением изменений в
процедуру проведения единого
государственного экзамена в
2014-2015 учебном году, в том
числе по вопросам, предлагаемым законопроектом к урегулированию. Потому считаем его
принятие несвоевременным,
– прокомментировал председатель комитета по образованию и
науке Муаед Дадов.
Проект федерального закона «О внесении изменений в
статью 63 Федерального закона
«Об образовании в РФ» также
не получил поддержку депутатов. Он предлагает введение

Фото Артура Елканова

ВСТРЕЧА

Алексей ВЕРБИЦКИЙ,
главный федеральный инспектор по КБР:

БОГИ НАУК В ХРАМЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
И второе важное обстоятельство – практически все главы
администраций районных муниципалитетов и городских округов
республики – выпускники нашего аграрного университета.
Другой пример – основателем
и гендиректором первого в
КБР универсального и многопрофильного агроконцерна
«Золотой колос», которому нет
аналогов в СКФО, является
выпускник КБГАУ, доктор наук
Арсен Утижев. Ему также принадлежит идея создания в КБР
первого на Юге России Агротехнопарка.
Практически все успешные
фермеры и руководители ин-

новационных агрофирм Кабардино-Балкарии в разные годы
получили дипломы местного
аграрного вуза.
Алексей Вербицкий в свою
очередь отметил, что в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете им.
В. М. Кокова трудится «команда
профессионалов, состоящая из
людей высокой квалификации,
образно говоря, богов наук, в
которых прекрасно сочетаются
эталоны интеллектуального и
духовного потенциала, этикета,
добропорядочности и чувства
ответственности за будущее
новых поколений».
– Мне приятно было услышать, что выпускники КБГАУ
работают в 20 странах мира,

– заметил Алексей Иванович.
– Вместе с тем ваш вуз, на мой
взгляд, должен быть не только
центром подготовки классных
и востребованных специалистов
в области аграрного сектора
экономики. Он должен быть
своего рода уникальным храмом молодых интеллектуалов,
призванных творить высокие
нравственные блага, соблюдать и приумножать богатые
традиции и обычаи народов, населяющих многонациональную
Кабардино-Балкарию.
Главный федеральный инспектор по КБР посетил университетский музей, а также
имел доверительный разговор с
преподавателями и студентами
факультета агробизнеса и землеустройства.
Во второй половине дня Алексей Вербицкий вместе с Мухамедом Шахмурзовым побывали в агроконцерне «Золотой
колос», где функционируют две
университетские кафедры.
Так совпало, что в этот день
ознакомиться с деятельностью
АК «Золотой колос» приехали
Государственный советник КБР
Хачим Кармоков и советник
Главы республики по экономической, инвестиционной и аграрной политике – координатор

по реализации приоритетных
национальных проектов Аминат
Уянаева.
Генеральный директор агроконцерна Арсен Утижев рассказал гостям о планах и перспективах коллектива, в 26
структурных подразделениях
которого трудятся свыше 600
человек.
Диалог начался с презентации очередного нового инвестиционного проекта – комбината по глубокой переработке
кукурузы на основе высоких
технологий.
По словам Арсена Зрамуковича, инвестиционная цена проекта – четыре миллиарда семьсот
миллионов рублей. Мощность
инновационного предприятия,
аналогов которому не будет в
СКФО, – 600 тонн в сутки. Это
означает, что более половины
ежегодных объёмов производимой в республике кукурузы будет
переработано на одном новом
комбинате агроконцерна «Золотой колос». Реализация проекта
планируется при кредитной поддержке Внешэкономбанка. Для
населения это ещё свыше 140
новых рабочих мест, а для хозяйствующих субъектов, специализирующихся на производстве
богатырской культуры, – уникаль-

ный и рентабельный рынок сбыта
конечной продукции.
Для гостей А. Утижев организовал обзорную экскурсию,
в ходе которой состоялось знакомство с деятельностью селекционно-племенного центра,
животноводческого комплекса,
мясоперерабатывающего комбината и комбината цельномолочных продуктов, кафедры
ветеринарной медицины и биотехнологий КБГАУ им. Кокова,
которые входят в структ уру
«Золотого колоса».
– Всё в «Золотом колосе»
выстроено по самой высокой
планке, – отметил в своих комментариях Алексей Вербицкий.
Если в каждом районе республики удастся создать хотя бы
по одному таком современному
агропредприятию, то Кабардино-Балкария имеет все шансы
претендовать на роль законодателя мод в сфере инновационного агробизнеса в масштабах
Российской Федерации. А то,
что все эти инновационные проекты реализуются именно выпускниками местного аграрного
университета, говорит о правильном направлении работы
тандема науки и производства.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Владислава Казакова

В честь 70-летия Сталинградской битвы в Атажукинском саду Нальчика
заложена Аллея дружбы Кабардино-Балкарии и Волгоградской области.
В посадке специально привезённых волгоградскими гостями 70 саженцев берёзы приняли участие Председатель Правительства КБР
Константин Храмов, его заместитель Мухамед
Кодзоков, министр по делам национальностей
и казачества Волгоградской области Сергей
Чернов, министр по СМИ, общественным и
религиозным организациям КБР Мухадин Кумахов, руководитель Волгоградской региональной общественной организации «Землячество
Кабардино-Балкарии» Юрий Захохов, председатель «Дома дружбы», советник губернатора
Волгоградской области Казбек Фарниев, ветеран
Великой Отечественной войны Лостен Шомахов,
руководители общественных организаций и национальных культурных центров республики.
– Уверен, что берёзовая аллея, заложенная в
память 70-летия Сталинградской битвы, послужит
ещё одним символом братства и духовного единения жителей Кабардино-Балкарии и Волгоградской области, – подчеркнул Константин Храмов.
– Мы приехали в первую очередь поклониться памяти сыновей Кабардино-Балкарии,
защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, и оставить добрый след на этой
благодатной земле в знак своей глубокой признательности. Мы, старшее поколение, своим
примером хотим показать молодёжи, что память
о нашей общей Великой Победе в Отечественной
войне не должна быть забыта, – отметил Сергей
Чернов. – Сложно передать словами чувство,
которое меня переполняет: я горд тем, что имею
возможность пожать руку 96-летнему участнику
Великой Отечественной войны, защитнику Сталинграда – города, в котором я родился. Без
разделения по национальности мы защищали

нашу общую Родину – Россию. И Победа в Отечественной войне одна на всех.
Лостен Шомахов, несмотря на почтенный
возраст, взял в руки лопату и посадил несколько
деревьев, ему помогали школьники. В 1942 году
он попал под Сталинград, в 1943 году был тяжело
ранен и контужен.
– Несомненно, Сталинградская битва стала переломной в борьбе с фашизмом. Много
человеческих жизней было отдано во имя будущего страны. Пусть молодое поколение России
никогда не узнает горечь войны, а будет жить в
мире и согласии с братскими народами, – сказал
ветеран.
Мухадин Кумахов заверил, что белоствольные русские красавицы станут ещё одним украшением кабардино-балкарской земли и будут
согреты теплом и любовью жителей республики.
После закладки аллеи участники акции
возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь
Славы».
– Сегодня, к сожалению, пытаются исказить
исторические факты о Великой Отечественной
войне. Однако до тех пор, пока мы будем помнить и беречь подлинную историю и воспитывать
молодёжь на достойных примерах мужества и
героизма во имя Родины, память о подвиге наших дедов и прадедов останется бессмертной,
– отметил Константин Храмов в завершение
церемонии. Он также сообщил, что из Кабардино-Балкарии в город-герой Волгоград отправятся
350 саженцев туи.
Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Министерства по СМИ,
общественным и религиозным
организациям КБР

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ДОВЕРИЕ
– Кабардино-Балкарское отделение
Сбербанка России – крупнейшее в
республике банковское учреждение, современный универсальный банк, предоставляющий всем категориям клиентов
широкий спектр банковских услуг. Его
доля на рынке привлечённых средств
юридических лиц – почти 40 процентов,
на рынке частных вкладов – 65,5, жители и предприятия республики доверили
банку более 17 миллиардов рублей.
К профессиональному празднику коллектив отделения подошёл с неплохими
результатами, обеспечив существенный
рост по всем направлениям банковского
бизнеса, активно участвуя в финансировании федеральных и региональных социально-экономических программ. При
инвестиционной поддержке банка реализуются крупные проекты в аграрном,
перерабатывающем и строительном
секторах республики, строятся жилые,
офисные и торгово-развлекательные
комплексы, предприятиям республики
выдано более 17,3 миллиарда рублей
кредитных средств. Сбербанк, являясь
банком общенационального масштаба,
не ограничивается кредитованием предприятий наиболее высокоприбыльных
отраслей, а формирует свой портфель
сбалансированно, при этом отдавая
приоритет проектам, ориентированным
на устойчивый экономический рост на
основе имеющегося внутреннего спроса.
Очень плодотворно развивается
сотрудничество с органами власти республики, которое идёт по нескольким
направлениям. Так, отделение активно
работает с Гарантийным фондом КБР
по кредитованию проектов, прошедших
соответствующую процедуру отбора.
При лимите поручительства фонда на
184 миллиона рублей выдано кредитов
малому бизнесу почти на один миллиард
рублей.
Кроме того, реализуется контракт по
выплате компенсации части процентной
ставки по ипотечным кредитам владельцам сертификата на материнский капитал за счёт средств республиканского
бюджета. Компенсация осуществляется
в размере 50 процентов ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения
кредитного договора между заёмщиком
и банком. В качестве первоначального
взноса можно использовать средства
материнского капитала, то есть собственные средства на покупку жилья семье
копить не придётся. Причём сертификат
МСК можно использовать сразу, не дожидаясь, пока ребёнку исполнится три
года.
Кабардино-Балкарское отделение
планирует и в следующем году продолжить участие в реализации ряда крупных
инвестиционных проектов, одобренных
Правительством республики.
Сотрудничество с малым бизнесом,

Сегодня Сбербанк России
отмечает свою 172-летнюю
годовщину. Накануне праздника об основных направлениях деятельности нашему
корреспонденту рассказал
управляющий КабардиноБалкарским отделением
Сбербанка России Хамидби
Урусбиев.
который является одним из важнейших
элементов современной рыночной
системы и стимулирующим фактором
развития конкурентной экономики,
традиционно находится в числе приоритетных направлений в работе отделения. Сбербанк развивает кредитование
малого бизнеса ускоренными темпами,
в частности, успешно реализуется беспрецедентный проект без залогового
кредитования микро-бизнеса в рамках
которого предоставляется кредитный
продукт «Доверие»: с начала года выдано более 730 кредитов данной категории
клиентов на общую сумму около 575
миллионов рублей.
Значительное внимание в нашей
деятельности мы уделяем развитию
кредитования частных клиентов. Сбербанк России остаётся лидером в данном
направлении: доля отделения на рынке
кредитования населения республики
составляет более 33 процентов, а объём
розничного кредитного портфеля превышает 10,8 миллиарда рублей.
Достижение более высоких результатов по развитию этого направления
бизнеса планируется обеспечить за счёт
изменения системы продаж кредитных
продуктов: увеличения точек обслуживания частных клиентов, проведения
презентаций кредитных продуктов,
совершенствования процедур оформления кредитов, сокращения сроков
рассмотрения заявок заёмщиков на выдачу кредитов. Немаловажно и то, что с
учётом изменений рыночной ситуации
Сбербанк регулярно пересматривает
условия кредитования (ставки, сроки и
суммы кредитов) с целью повышения
их привлекательности и доступности для
клиентов.
В последние годы население активно
переходит на осуществление финансовых операций с использованием банковских карт, и происходит это в том числе
благодаря нашим усилиям.
На сегодняшний день инфраструктура
обслуживания держателей банковских

карт Сбербанка на территории республики представлена 672 точками, в том
числе 147 банкоматами, 366 торговыми
точками, 159 информационно-платёжными терминалами, а держателями банковских карт являются 267 тысяч клиентов.
Развивается сеть современных многофункциональных офисов самообслуживания, три из которых уже с прошлого
года действуют в городе Нальчике, три
в Баксанском и два в Прохладненском
районах. До конца года планируется
открытие в городах Тереке, Нарткале и
Нальчике.
Набирает обороты и дистанционное
банковское обслуживание клиентов. Им
предоставлена возможность заключения
универсального договора банковского
обслуживания с одновременной выдачей
карты, при этом клиентам предлагается
комплекс новых возможностей в качестве стандартного набора услуг. В частности, посредством интернет-банкинга
– «Сбербанк Онл@йн», информационно-платёжных терминалов и банкоматов
клиенты могут управлять денежными
средствами (карты, вклады, кредиты),
удаленно работая в «личном кабинете», и
осуществлять все операции в онлайн-режиме: открытие счетов, перевод средств
между своими счетами, картами, оплата
кредитов и коммунальных платежей,
переводы в пользу физических и юридических лиц.
Отделение успешно сотрудничает с
семьюстами организациями и учреждениями нашей республики по выплате
заработной платы почти восьмидесяти
тысячам населения, охватив 64 процента фонда оплаты труда в КБР. Для
комфортного обслуживания участников
зарплатных проектов за каждой организацией банк закрепляет персонального
менеджера, который в любое время
может обслужить клиента на его рабочем месте.
Клиенты банка, получающие заработную плат у с использованием
банковских карт, пользуются льготами

при получении кредитов по процентной
ставке без предоставления финансовых
документов.
Надо отметить, что разветвлённая
сеть структурных подразделений позволяет обслуживать большинство населённых пунктов Кабардино-Балкарии:
в настоящее время в неё входят 69
внутренних структурных подразделений
и десять офисов самообслуживания.
В рамках масштабной программы
переформатирования филиальной сети
в этом году созданы офисы принципиально нового формата в Чегеме, Залукокоаже, Тереке и районе Искож Нальчика,
п. Анзорей. Уже начаты проектирование
строительства новых офисов в городах
Майском и Прохладном, реконструкция
офиса в Баксане, создание Центра развития бизнеса в Нальчике. В ближайшие
дни на базе головного офиса открывается специализированная зона для
обслуживания состоятельных клиентов.
Обновлённые филиалы предоставляют
более широкий спектр банковских услуг
для населения на качественно новом
уровне. В них до мелочей продумано
всё, что важно для клиента, при этом
Сбербанк окончательно простился с
привычными для многих из нас разделительными стёклами между сотрудниками банка и посетителями, а с
недавнего времени принято решение о
том, что клиенты будут обслуживаться
только сидя.
В рамках благотворительной программы «Счастливое детство», реализуемой в Сбербанке России, банк
оказывает помощь детскому дому в
с. Кременчуг-Константиновское. На
средства банка и сотрудников отделения
на регулярной основе приобретаются
одежда, книги и игрушки для воспитанников. В этом году Сбербанк приобрёл
для них специализированный школьный
автобус. Подшефные дети – частые
гости банка, а сотрудники отделения
ежемесячно организуют праздники с
посещением детского дома.
Возвращаясь к вопросам ведения
бизнеса, отмечу, что в 2014 году мы
планируем продолжить планомерную
работу по дальнейшему повышению
качества обслуживания клиентов, укреплению позиций отделения на финансовом рынке республики и улучшению
финансовых показателей.
В заключение хотел бы выразить искреннюю благодарность и признательность нашим клиентам и партнёрам за
верность и доверие банку, долговременное взаимовыгодное сотрудничество,
поздравить всех работников Сбербанка
России с профессиональным праздником и пожелать здоровья, благополучия,
новых успехов в развитии и укреплении
его лидирующих позиций.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Фото Артура Елканова
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КОМСОМОЛЕЦ –
ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
А с какими проникновенными словами обращались в
этот вечер старшие к младшим
участникам встречи! Как светлели при этом глаза юных и
убелённых сединой ораторов!
Ведь одно дело – читать о
комсомоле, другое – услышать
участников событий, бывших
в числе тех, кто вписал свою
строку в историю комсомола
республики, кто принимал самое непосредственное участие
в стройотрядах, чьи руки возводили города, поднимали целинные земли, были первыми
в битве за урожай, покоряли
космос, сражались на фронтах
Великой Отечественной войны.
Недаром же знамя ВЛКСМ
украсили шесть орденов страны: три ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, Боевого Красного Знамени и орден
Октябрьской революции. Когда
Мустафа Абдулаев, завершая
пламенную речь, обращаясь
к аудитории, спросил: «Комсомольцы мы?!», зал дружно
ответил ему: «Комсомольцы!»
К атмосфере праздника едва
ли мог остаться равнодушным
хотя бы один присутствующий.
Об уважении к старшему
поколению говорила бывший
член комсомола Татьяна Хаш-

хожева, председатель комитета
Парламента КБР по делам
молодёжи, общественным
объединениям и СМИ. Она назвала с гордостью свою семью
комсомольской, подчеркнув,
что ей доставляет огромную
радость работа с молодёжью,
связанная с решением её проблем, заботой о её будущем.
Всем ветеранам, таким, как
участница Ста лингра дской
битвы Любовь Асташова, легенда ветеранской организации
Нальчика, она выразила восхищение и признательность.
Столь же тепло говорила о
комсомоле заместитель председателя Избиркома КБР Ирина
Атмурзаева.
Клятва верности лучшим
идеалам и заветам старшего
поколения прозвучала из уст
самых молодых участников
праздника – студентов и учащихся. Аплодисментами встретили вручение ученице школы
№6 Анастасии Горшениной
комсомольского значка.
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи
ушёл в историю. Почему нельзя создать новый российский
Союз молодёжи на лучшем
опыте комсомола? Такой вопрос звучал и на этом вечере,
ставшем своеобразной перекличкой поколений.

Не обошлось и без сюрпризов. Двум бывшим комсомолкам, чьи юбилеи совпали с
годовщиной комсомола, – заслуженной артистке России,
депутату Парламента Галине
Таукеновой и заслуженному
работнику культуры КБР, журналисту Светлане Моттаевой
заместитель главы Нальчика
Анжела Долова вручила от
имени главы города почётные
грамоты и цветы с пожеланием
здоровья и успешного продолжения творческой деятельности.
В зале заметно оживились,
получив из рук организаторов
сделанные на вечере фотографии всех участников встречи.
Будет хорошая память!
Праздник украсили не только чтение стихов и песни о
комсомоле, но и танцевальные
номера ансамблей «Элия»
и «Каллисто», хореографическая композиция «Юные
моряки». Для ветеранов пели
заслуженная артистка КБР
Ирина Крымова, солист Музыка льного театра Рустам
Абаноков, заслуженный артист
Республики Ингушетии Башир
Жашуев и другие. В финале
участники встречи хором исполнили самые любимые песни о комсомоле.
Светлана ШАВАЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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А ПЛЯСАТЬ
ХОТИТЕ? СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Эмоции зашкаливали – зал хохотал,
сопереживал, вёл диалог со сценой.
Нашлось место и патриотической теме.
Маршем «Прощание славянки» простились с нальчикским зрителем гости
с Кубани. Подпевали дружно, стоя, проникновенные слова звучали в сердце

каждого: «Все мы дети великой державы, все мы помним заветы отцов...»
Именно под звуки этого марша в сорок
первом уходили на фронт наши отцы,
деды и прадеды.
Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

НАСЛЕДИЕ

ПЕСНИ О ЛЮБВИ К РОДНОМУ КРАЮ
В пятницу в
Государственном концертном зале
состоялся
гала-концерт
участников
республиканского фестиваля старинной адыгской
народной
песни имени Зарамука
Кардангушева, организованный Министерством
культуры КБР.
Песни о любви к родному краю исполнили победители отборочных туров,
проходивших по всей Кабардино-Балкарии. Это люди, которые стараются сохранить наследие знаменитого учёногоэтнографа и фольклориста, писателя,
драматурга, выдающегося деятеля национальной культуры З. Кардангушева.
Невозможно переоценить заслуги
Зарамука Патуровича в области сбора,
систематизации и публикации сотен
народных песен. Более того, он смог
сделать эти забытые произведения
популярными и доступными широкой
аудитории. Благодаря его труду до нас

Организаторы выставки – Национальный музей КБР и Центральный музей
современной истории России. По количеству представленных документов и фотоматериалов выставка очень интересна и
разнообразна. По мнению специалистов,
для республики это – событие, ведь по
значимости ничего подобного у нас ещё
не было, экспонаты музея современной
истории показаны у нас впервые.
Заместитель директора по научной
работе Центрального музея современной истории Тамара Казакова
отметила, что выставка «Страницы
истории народов Северного Кавказа»
стала событием и для них. В течение
года сотрудники музея попробовали
объять необъятное, поднять этот исторический пласт: ведь на сегодняшний
день нет такой монографии, которую
можно было бы взять в руки, прочесть
и понять, что собой представляли народы Северного Кавказа и какова их
история в контексте общероссийской
истории. «Представленные здесь материалы уникальны, – говорит Тамара
Ивановна, – особенно представленные
впервые документы. Около пятисот
фотодокументов взято из архивов,
раньше никогда не выставлялись. Это
Красногорский кинодокументальный
архив, Государственный архив РФ, Российский архив политической истории,
Краснодарский архив, экспонаты Музея
современной истории и музея Востока,
в которых находится огромное количество материалов по истории народов
Кавказа». Тамара Ивановна напомнила
о том, что сейчас действует федеральная целевая программа, направленная
на укрепление единства народов РФ,
которая рассчитана до 2020 года. В неё
можно входить с конкретными идеями
и предложениями, и тогда сотрудничество будет плодотворно продолжаться.
Директор Национального музея
Феликс Наков, открывая выставку,

рассказал, что сто лет, представленные
сегодня в залах музея, были насыщены судьбоносными событиями – как
трагическими, так и позитивными, и на
их основе видны взаимоотношения народов и судьбы конкретных людей. Он
заметил, что экспозиция разнообразна
по формам представления, включает в
себя предметы этнографии, архивные
документы, в том числе те, которые были
недавно рассекречены и до сих пор не
были доступны даже для учёных. Многогранность представления даёт и многогранность понимания столетия. Здесь
каждый найдёт что-то своё: художники
– живопись и графику, учёные – архивные документы, этнографы – предметы
материальной культуры, мастера декоративно-прикладного искусства – шедевры
этого направления. Также здесь представлены реконструированные национальные костюмы от Мадины Хацуковой,
которые дополняют комплексы фондов

и помогают погрузиться в среду. И действительно, в зале есть что посмотреть.
Это фотохроника жизни проживающих
здесь народов и посещение лазарета
для раненых императором Николаем II,
черкесские шашки, графические и живописные работы, делегатские билеты,
денежные знаки, листовки Исполкома
Советов, географические карты и даже
плакат «Беспощадно истреблять немецко-фашистских мерзавцев!». Умилила
вывеска: «Дешёвый товар для деревни,
дешёвый хлеб для рабочих – основа смычки с крестьянством, залог победы труда!».
По мнению Феликса Накова, с выставкой надо знакомиться постепенно, в
несколько этапов, от первого общего впечатления до более глубокого, внимательного изучения. Столетие, представленное
здесь, вызовет неподдельный интерес у
всех вне зависимости от возраста, национальности и профессии.
Юлия МОРОЗ

Встреча с очарованным странником

дошли сокровища национальной культуры адыгов – в 70-80-х годах прошлого
века народные песни зазвучали с экранов
телевизоров и радиоприёмников, а позже
были опубликованы в четырёхтомнике
«Народные песни и инструментальные
наигрыши адыгов».
Гала-концерт начался с архивных кадров о Зарамуке Кардангушеве. Затем
лучшие исполнители старинной адыгской
песни погрузили зрителей, среди которых, кстати, оказалось много молодёжи,
в атмосферу архаики. О жизни адыгского
народа в песнях поведали преемник З.
Кардангушева Хасанби Шомахов, Амир-

хан Бербеков, Мухамед Батитов, Борис
Шхагумов, Хабас Камергоев, Мулид
Шагиров, Мария Ахобекова, Светлана
Кушхова, Амирхан Хавпачев-младший
и многие другие. Стоит отметить, что
возраст участников песенного форума
варьировал от 13 до 80 лет.
Вручая певцам дипломы за участие в
фестивале-конкурсе, министр культуры
КБР Руслан Фиров подчеркнул важность мероприятий, цель которых – сохранение и приумножение культурного
наследия наших предков.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

Год «Босоногих мальчиков»
и ««УУтомлённых солнцем»
1994-й... В России объявлено об амнистии всех политических заключённых, включая предводителей неудачного государственного переворота
августа 1991-го. Год выдался богатым на террористические акты в автобусах на Юге России.
26 мая был захвачен рейсовый автобус
Владикавказ-Ставрополь, в котором находились 33 пассажира. Угрожая убить
пассажиров, террористы требовали 10
миллионов долларов, автоматы с боеприпасами, бронежилеты, наручники,
вертолёт с безоружным экипажем для
беспрепятственного вылета с места
преступления. Заложников освободила
группа «Альфа», в ходе операции никто
не пострадал. 28 июня захвачен рейсовый автобус Ставрополь-Моздок, и снова
благополучное завершение операции.
Через месяц – 28 июля – снова рейсовый
автобус Пятигорск-Советский. На этот
раз при освобождении погибли четыре
заложника. Российские войска окончательно покидают Эстонию и Латвию, а
в Чечне начинаются полномасштабные
военные действия.
Леонид Агутин становится знаменитым благодаря своему первому хиту
«Босоногий мальчик», Ирина Аллегрова поёт про «Суженого-ряженого». На
экраны выходят «Утомлённые солнцем»
Никиты Михалкова и «Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина.

Фото Камала Толгурова

В Национальном музее КБР открылась выставка, посвящённая жизни народов Северного Кавказа и страны,
объединившей их в период с середины XIX до середины
XX веков, то есть сто лет. Здесь красной нитью проходит
идея единства народов, переживающих вместе сложности бурного столетия.

Фото Камала Толгурова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Уже с первых аккордов стало понятно,
почему так оживился зал, услышав объявленное: «А мой милый варэничков хочет». Знают, оказывается, у нас казачью
классику, знаком зритель с песенным
материалом бравого сословия. Весёлая
песня повествует о том, как казак возжелал любимого лакомства и попросил
жену его приготовить. В смысле, наварить. Ну варэнички, в смысле. А супруга,
сославшись на то, что «дров нэмае»,
вынуждена была отказать. «Так нарубай!» – ответствовал казак. Покосившись
на маникюр, казачка посетовала на то,
что «силы ж нэмае». «Так помирай!» –
съехидничал муж. В общем, узнав, что
ейный супруг, овдовев, собирается доживать с кумой, казачка откуда только
силы взяла! Досталось там и мужику
тому, и куме. Зал бушевал и ликовал, на
глазах крепло феминистическое движение. «Ату его!» «Покажи ему!» – то тут,
то там раздавались женские выкрики. И
казачка показала, ох, показала! Изрядно
побитый казак побежал прятаться за
кулисы, финальные аккорды потонули
в криках «бис» и по сценическому нерушимому закону зазвучали вновь. «Так
с кем будешь доживать ты, милый мий
милэнький?» – елейным тоном вновь поинтересовалась гарна баба. «Так с тобой,
милая», – ответствовал приковылявший
супруг, покорно опустив очи долу и потеряв всякую надежду получить варэнички
(видать, «лещами» стал сыт по горло).
Женская половина зала снова возликовала. Ей-богу, будто стали свидетелями
самой настоящей семейной сцены.
«А плясать хотите?» – выкрикнул со
сцены в зал кто-то из артистов. «Хотим!»
– ответствовали зрители – уж больно
горячи были казачьи ритмы, ноги сами
рвались в пляс. И – кто где: кто в боковых проходах, кто на авансцене, особо
разгорячённые кинулись прямо на сцену
– отвели душу в лихой казачьей пляске.
И правильно! А что, зря пришли?
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ВЫСТАВКИ

На 12 ноября 1994 года выпал субботний номер «Кабардино-Балкарской
правды». «День российской милиции для
работников республиканской Госавтоинспекции совпал с радостным событием:
они вселились в новое здание на 2-м
Промпроезде, – писал наш коллега Алексей Рехвиашвили. – По этому случаю, как
сейчас принято, состоялась презентация.
Правда, ещё предстоит благоустроить
территорию, но это не сказалось на настроении присутствующих. Не обошлось
без подарков, самой приятной неожиданностью стало заявление директора
мелкооптовой базы М. Жигунова о том,
что это предприятие решило перечислить
на счёт республиканской ГАИ полтора
миллиона рублей».
«Единство – основа благополучия», –
под таким заголовком вышел материал
кандидата сельхознаук Ахмата Газаева.
В нём автор говорит о том, что хоть и
называют маленькую Кабардино-Балкарию оазисом тишины и спокойствия,
но встречаются люди, которые ради
каких-то личных выгод сеют вражду
между народами, проживающими в

республике. «Мудрый человек учится на
чужих ошибках, – пишет автор. – Достаточно обратиться к печальному опыту
наших близких соседей – Армении,
Азербайджана, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, где кровавая война унесла
тысячи жизней, чтобы понять всё безрассудство земельных споров, которые
становятся причиной розни. Наверное,
нет в нашей республике человека, который не связан родственными связями,
братством, товариществом с кабардинцами, балкарцами, русскими, людьми
других национальностей. Думаю, со
мной согласятся все здравомыслящие
люди: необходимости территориального деления республики нет!».
В Нальчике работали пять кинотеатров. В «Востоке» шёл американский
боевик «Железный орёл», в «Авроре» –
канадская криминальная драма «Ордер
на смерть», а в «Родине» – японская
фантастическая сага «Легенда о динозавре».
Анна ГАБУЕВА.
На снимке: кадр из фильма
«Утомлённые солнцем»

В Фонде культуры открылась персональная
выставка члена Союза
художников России Анатолия Конина.

Это художник, коего следует именовать
очарованным странником. В его полотнах
во всей первозданной красе является нашим глазам природа. Она зовёт нас к себе,
манит тайнами, навевает волшебные сны
и слышимую только сердцем мелодию.
Одухотворённая человеческой фантазией
и положенная на холст кистью художника,
природа продолжается в анфиладе полотен, открывая взору удивительную целомудренную прелесть.
Экспозиция Анатолия Конина – исповедальное слово живописца. Залы Фонда
культуры сполна позволили это понять и
ощутить. Кабардино-Балкарии мастер клянётся в неизменной и непреходящей любви.
Русский художник по духу и кавказец по
мироощущению, Конин мастерски конструирует свой живописный мир из местных
пазлов, таких узнаваемых, таких приятных
нашему сердцу. «Целостный и обобщённый
образ природы» видится ценителям творчества художника в его картинах. Духовная
парадигма, которая называется русскостью
визуального мышления Конина, несёт отзвуки левитановской, шишкинской, поленовской грусти и покоя, которыми дышит
равнина, и, как ни удивительно, пеленают
они кавказскую природу.
У Конина в целом «равнинная» живопись. Горы же узнаются в «Ущелье
Юсеньги», «Турьем озере». В «долине»
радуют взор картины «Весна под Яникоем», «Река Нальчик», «В начале весны»,
«Зима», «Тёплый октябрь», «Лесная
река». Ностальгирующим акцентом вновь
возникают «Покрова на Нерли», почита-

емые каждым русским сердцем. Все, кто
пришёл на выставку А. Конина, в той или
иной степени с признанием, восторгом и
благодарностью обратились к живописцу, ибо в его умиротворённых пейзажах
нашли любовь и оду природе. И если
бы так трепетно, с почтением каждый из
живущих отнёсся к природе, как к этому
призывает творчество Анатолия Конина,
нам было бы незачем печалиться об экологических бедах.
Художник родился 14 декабря 1946 года
в Кудымкаре Пермской области в семье
военного, но в 1947 году стал жителем
Старого Черека. Выпускник физмата КБГУ,
студент художественно-графического
факультета Кубанского госуниверситета
нашёл себя всё-таки в живописи. Нашёл
счастливо.
Произведений Конина немало в частных
коллекциях. Полотна живописца можно
найти в разных концах мира: в Австралии,
США, Бельгии, Германии, Турции, Израиле,
странах СНГ, в России. Конечно же, дома,
в Нальчике. Его персональная выставка,
прошедшая в залах Фонда культуры КБР,
стоит того, чтобы её увидеть.
Искусствовед Неонила Сундукова подчёркивает, что Конин тонко чувствует
очарование зимних рассветов в горах,
весеннее половодье рек, цветение кизила
и нежнейшие ароматы цветущих лугов,
привнося в создаваемые произведения
необычайно восхитившее состояние в природе. Нельзя не согласиться с ней.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Евгения Каюдина

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Молодёжный формат
10 ноября в Кабардино-Балкарии фестивалем творческих и научно-технических достижений молодого
поколения отметили Всемирный день молодёжи.
Организаторами праздника, проходившего в рамках
республиканской акции «Скажи Олимпиаде – «Да!»,
выступили Кабардино-Балкарский молодёжный
многофункциональный центр и Министерство образования и науки КБР.
На молодёжное торжество,
которое состоялось в Республиканском дворце творчества
детей и юношества, собрались
воспитанники школ-интернатов
республики, иностранные студенты, обучающиеся в вузах
КБР, учащиеся нальчикских
школ, представители молодёжных общественных организаций.
Для них были подготовлены
концерт, в котором приняли
участие коллективы и исполнители со всей республики,
шоу-программа с конкурсами
и играми, выставка научно-

технических и творческих работ
талантливой молодёжи Кабардино-Балкарии, спортивные
соревнования по поднятию гири
и разборке-сборке автомата
Калашникова. Кроме того, прошла презентация молодёжного
центра: присутствующие узнали
о направлениях работы учреждения и прямо на месте смогли
получить консультации сотрудников центров профориентации
и социально-профилактической
работы, пройти психологические
тесты, записаться в ряды волонтёров.

Как отметил руководитель
молодёжного центра Тимур Кашежев, основная цель мероприятия – продемонстрировать достижения молодого поколения
и заразить гостей фестиваля
желанием творить и созидать.

Победители и призёры соревнований, а также самые активные участники молодёжного
праздника получили дипломы и
памятные подарки.
Марина МУРАТОВА.
Фото автора
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СПОРТ

Осечка во Владикавказе мало что изменила в турнирном раскладе, ибо проиграли не только наши спартаковцы, но и их конкуренты. А потому готовились
красно-белые к домашнему матчу с «Сибирью» без
лишних нервов и (из-за перебора «горчичников»)
форвардов Алексея Медведева и Давида Сирадзе.
«Сибирь» можно с полным основанием назвать
одним из самых удобных
для спартаковцев соперников. В рамках российского
чемпионата команды встречались двенадцать раз, в
пяти матчах красно-белые
одерживали победу, шесть
раз расходились с ничейным
результатом. Самая крупная
победа нальчан – 4:2, самое
крупное поражение – 0:2.
Нынешний сезон соперники начали неважно, а потому
оказались внизу таблицы,
имея в активе по 24 очка. Это
не могло не повлиять на характер очередного противостояния.
Полчаса гости грамотно
оборонялись, не позволяя
спартаковской атаке ровным
счётом ничего. Тогда на помощь «гладиаторам» пришло давно уже не секретное

оружие – стандарты. На 30-й
минуте Коронов с углового
навесил в штрафную площадь, Рогочий скинул мяч
Аверьянову – 1:0. Через четыре минуты Аверьянов мог
оформить дубль, но запустил
мяч в небеса из убойной позиции. Спустя 15 минут после перерыва спартаковцы
получили право на штрафной
удар метрах в 25 от ворот, и
Коронов мастерски пробил в
угол – 2:0! Напомним, что в
домашней игре с питерским
«Динамо» он забил и сделал
две голевые передачи. И
снова – гол плюс пас. Так
держать, Игорь!
«Спартак-Нальчик» одержал уверенную победу. 24-й
тур наша команда пропускает, а в рамках 25-го примет
на своём поле красноярский
«Енисей». Болейте за «Спартак-Нальчик»!

•Пресс-конференция
Сергей Кирсанов, и.о. главного тренера ФК «Сибирь»:
– Игра была равной. Мы вторую игру проигрываем после
голов, пропущенных со стандартов, оба из-за своих ошибок.
Поздравляю соперников – команду с хорошими и большими
традициями.
Тимур Шипшев, главный тренер ПФК «Спартак-Нальчик»:
– Всех поздравляю с победой. Всем, кто пришёл на стадион поддержать нас, хочу сказать спасибо. Я думаю, что
наша победа заслуженная, по игре. В отсутствие Медведева
и Сирадзе достойно вышли из положения. Хотелось бы быстрей выходить из обороны и делать это более качественно.
Над этим надо работать.

•Футбол

КОРОНОВ

Первенство ФНЛ. Положение на 10.11.2013 г.
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«Мордовия»
«Алания»
«Арсенал» Т
«Шинник»
«Уфа»
«Торпедо»
«Луч-Энергия»
«СКА-Энергия»
«Балтика»
«Енисей»
«Газовик»
«Химик»
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«Ротор»
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«Ангушт»
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28-13
35-24
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18-32
17-23
17-38

49
43
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37
35
35
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30
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27
27
25
24
23
21
14
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«Спартак-Нальчик»: Степанов, Гарбуз, Абазов,
Рогочий, Засеев, Шаваев (Галин, 90+1), Коронов (Рухаиа, 90+2), Чеботару, Руа (Буйтраго, 87), Гошоков,
Аверьянов.
«Сибирь»: Пузин, Выходил, Климов, Головатенко,
Самсонов, Гладышев, Базанов, Рыжков (Зиновьев,
72), Кабанов (Дудолев, 79), Запрудских, Феррейра
(Едунов, 86).
Голевые моменты – 3:0. Удары (в створ ворот) – 10
(5) – 4 (3). Угловые – 10:3. Предупреждения: Гарбуз,16,
Гошоков, 48, Абазов, 84 – «Спартак-Нальчик»; Головатенко, 63, Самсонов, 73, Зиновьев, 84 – удаление
– «Сибирь».

Борьба за чемпионский титул шла вплоть до последнего тура, в котором бабугентский «Логоваз», опережавший всего на одно очко «Баксан», принимал
на своём поле «Чегем-2». Разгромив соперника со счётом 6:1, бабугентская
команда стала чемпионом КБР по футболу, а автор дубля в этом матче Азамат
Мокаев с 54 голами – лучшим бомбардиром турнира.

8 ноября в 22 часа 30 минут водитель ВАЗ-21093
на 14-м километре автодороги Терек – Арик –
Куян не справился с управлением, автомобиль
опрокинулся. 59-летний водитель погиб на месте,
пассажирка госпитализирована.

КУРСАНТСКАЯ Имя погибшего пешехода
не установлено
«БРОНЗА»

Член сборной России-2 выступил в весовой категории 70 кг. В четырёх из пяти
поединков он одержал победу. Не повезло
Эндрееву в бою за выход в финал, где за
минимальное преимущество судьи отдали
победу его сопернику. В поединке за третье место боец из КБР без особых усилий
одолел соперника и стал бронзовым призёром турнира.
Девятиклассника Аслана Эндреева с
десяти лет тренирует Хусей Гериев. Несмотря на юный возраст, он титулованный
спортсмен, имеет в карьере победы и
призовые места на всероссийских и республиканских соревнованиях по дзюдо
и армейскому рукопашному бою.

 42-69-96

БЛИЖЕ ВСЕХ –
указанный в завещании
Тридцатилетней Людмиле М. тётя завещала трёхкомнатную кварТр
тиру. В день похорон её родной брат, семидесятилетний инвалид
ти
I группы Андрей Ш. и трое его детей заявили родственнице, чтобы она не
спешила туда переезжать, а готовилась к судебной тяжбе, если добровольно не отдаст то, что причитается по закону брату умершей, который
последней ближе, чем племянница, и должен наследовать прежде неё.

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

способный супруг или родители и иждивенцы
умершего. Все они наследуют свою долю
независимо от содержания завещания. Если
брат умершей её иждивенцем не является,
наличие у него инвалидности значения не
имеет.
Следовательно, после смерти тёти и при
условии соблюдения установленных законом
процедур (подачи заявления в нотариальную
контору о вступлении в наследство, получении
свидетельства о праве на наследство по истечении 6 месяцев со дня его открытия, переоформления соответствующих документов о
праве собственности на квартиру) Людмила
получит все необходимые подтверждения права собственности на квартиру, что позволит ей
распорядиться ею по собственному желанию
– вселиться, сдать в аренду, продать.
Ляна КЕШ
ТЕЛЕФОНЫ:

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70;
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Дорогой Георгий Маштаевич!
В юбилейный твой день рождения пожелания
самые лучшие – прекрасного настроения
и семейного благополучия!
Сегодня и всегда тебе желаю счастья!
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Аллах, коль это в его власти
Здоровья, долгих лет и много, много счастья!
С глубоким уважением и любовью
Нелли Ефимовна Мишутина.

Утром 9 ноября 43-летний
водитель ВАЗ-111730 на ул.
Идарова сбил пешехода, переходившего дорогу вне установленного перехода. Мужчина
погиб на месте, его личность
не установлена. Располагающих какой-либо информацией
просят сообщить в дежурную
часть УГИБДД МВД по КБР
по тел: 8 (8662) 96-10-00 или
49-57-50.
Днём 10 ноября 41-летний
водитель ВАЗ-2121 на 416-м
километре автодороги «Кавказ», нарушив правила разворота, столкнулся с ВАЗ-21099.
Госпитализирован 25-летний
пассажир ВАЗ-21099.
В 19 часов того же дня
63-летний водитель ГАЗ-3110

8(866-2) 49-55-86; 49-55-58;49-55-51; 49-55-96,
или оставить заявку на электронном адресе 07sbdps@Gmail.com.
Также эта информация доступна на сайте: www.07.gibdd.ru
42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Набираются группы учеников от 8 до 14 лет, от 15 до 18 лет,
от 18 до 21 года, владеющие кабардинским языком.
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия, также занятия на дому.

Записывайтесь сегодня! Занятия идут с 28 октября.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85

йоркширские терьеры –
мальчики, 2,5 месяца.
маль
Привитые,
документы РКФ.
Обращаться по телефону

8-928-914-50-20.
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на шестом километре автодороги Дейское – Н. Курп – РСОАлания выехал на встречную
полосу и столкнулся с ВАЗ2114. Госпитализированы оба
водителя и трое пассажиров
«четырнадцатой», среди которых двое детей.
В тот же день в 19 часов
20 минут 47-летний водитель
«Мерседеса» на четвёртом
километре автодороги Баксан – Исламей столкнулся с
автокраном, водитель которого не выполнил требования
знака «Уступи дорогу». Водитель иномарки госпитализирован.
По всем фактам проводится проверка.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Для получения информации о наличии у вас имеющихся
штрафов ГИБДД вы можете позвонить по телефонам

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р.Гуртуев – дежурный редактор;
О.Накова – редактор по выпуску;
И.Погорелова, Н.Панарина – корректоры.

нос мороженым до магазина,
парикмахерской и теперь уже
ресторанного комплекса.
В его магазине налажен
компьютерный учёт, постоянное обновление товара. И
желание держать стабильно
невысокие цены делает своё
дело: люди не перестают идти
за покупками.
Мухарби очень стесняется говорить о себе. Но нам
удалось узнать, что, если
надо пожилым людям или
одиноким женщинам, он с
водителем отвозит купленные
продукты.
В семье четыре дочери,
Мухарби себя считает счастливым отцом. Младшая Марьяна, самая любимая,
учится на юридическом факультете, старшие дочери уже
получили высшее образование. Он ещё и счастливый
дедушка, у которого два внука
и внучка. Жена Рима во всём
активно поддерживает мужа.
В наше время ещё не
все осознали, что предпринимательство предполагает
довольно тяжёлую работу,
где нет места для жалости
к себе, где нацеленность на
результат приносит плоды.
Своё дело несёт в себе всевозможные риски, но только
тот, кто обладает трудолюбием и упорством, достигает
успеха.

ПРОИСШЕСТВИЯ

•Армейский
рукопашный бой

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

Мухарби – индивидуальный предприниматель, имеет магазин и ресторанный
комплекс в Чегеме. Начинал работать на СКЭПе, где
прошёл путь от рабочего до
инженера. Когда началась
перестройка, жена предложила купить киоск, в котором
они проработали два года.
Это только кажется, что путь
предпринимателя прост и
однозначен. Для того чтобы
стать успешным, необходимо трудиться, придумывая
свои «фишки» и привлекая
покупателя эксклюзивным
сервисом. Одной из таких
находок в ту пору стала продажа мороженого во время
скачек. Параллельно учились
работать на себя, вести свой
бизнес. В 1999 году появился
первый киоск. Позже рядом
с ним продавался дом, который они выкупили и на его
месте построили магазин.
Пришло время расширяться,
и супруги построили другой
магазин, а на месте старого
открыли парикмахерскую.
Мухарби сейчас 55 лет, он
родом из советского пионерско-комсомольского детства,
был в партии восемь лет. Это
не помешало коммерческой
жилке развиться в полной
мере. Семья Алхасовых расширяла своё дело: от скромного киоска и торговли враз-

Курсант кадетской школы-интерната с. Бабугент Аслан Эндреев представил Кабардино-Балкарию на
международном юношеском турнире по армейскому рукопашному
бою «Кубок юности России-2013»,
прошедшем в городе Энгельсе Саратовской области.

ЗАКОН

Комментируя ситуацию, в которой оказалась Людмила, нотариус Светлана Моружева
пояснила, что действующее законодательство
предоставляет гражданам право завещать
своё имущество по собственному усмотрению.
При этом завещатель вправе лишить наследства одного, двух или всех наследников по закону. Наследование по закону возникает, когда
и поскольку оно не изменено завещанием.
В данной ситуации Людмила М. является
единственным наследником по завещанию.
Ни брат тёти, ни кто-либо другой не имеют
законных оснований претендовать на эту квартиру. Единственным основанием, по которому
претензии были бы обоснованны, является
наличие права на обязательную долю.
Им обладают несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети наследодателя (в
том числе усыновлённые), а также нетрудо-

УПОРСТВО И ТРУД
– ЗАЛОГ УСПЕХА

ЖЖЁТ

«ЛОГОВАЗ» – ЧЕМПИОН РЕСПУБЛИКИ

«Баксан», несмотря на крупную победу над
командой «Кабардей», остался на втором месте.
Третье место завоевали футболисты «Кенже».
Вместе с ранее вылетевшими «ДЕР», «СК-СоюзСэрмакъ» и «Эльбрусом» покидают высший
дивизион «Терек» и «Шагди». Терчане уступили
«Исламею» – ещё одному участнику в борьбе за
выживание в высшем дивизионе. «Шагди» в матче с «ГидроЭС» довольствовался лишь ничьей,
хотя для сохранения прописки команде нужна
была победа и осечки конкурентов.
Пополнят высший дивизион в следующем
сезоне «Бедик» (Аргудан) и «Курорт» (Нальчик),
а также победитель стыковых матчей между
«ДЮСШ Анзорей» и «Адиюх».
В чемпионатах КБР «Логоваз» выступает с
90-х годов, и его по праву причисляют к элите
республиканского футбола. Практически каждый
сезон бабугентцам удавалось занимать призовые места, а в 2000 году подняться на верхнюю
ступень пьедестала почёта. После тринадцатилетнего перерыва команда вновь заняла первое
место.
По окончании матча под бурные овации многочисленных поклонников команды чемпионский
Кубок футбольному клубу «Логоваз» вручил председатель Федерации футбола КБР Хасин Болов.
Поздравил чемпионов и глава местной администрации Черекского района Махти Темиржанов.
«Победа в чемпионате КБР – результат сыгранности и воли к победе всех игроков «Логоваза»,
которые на протяжении чемпионата показывали
себя с самой лучшей стороны. Этот успех – настоящий подарок для всех жителей Черекского района.
Желаю вам не останавливаться в развитии и покорять новые спортивные вершины!» – сказал он.

Фото Камала Толгурова

•«Спартак-Нальчик»

ПИСЬМО В «КБП»
В редакцию «КБП» пришло письмо от
Ксении Хакуловой, в котором она пишет о
семье Мухарби и Римы Алхасовых.
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ФГУ «Каббалкводресурсы» объявляет с 25
ноября 2013 года приём
отчётов 2-ТП (водхоз) об
использовании воды от
предприятий-водопользователей. Адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 18, 4-й
этаж, кабинет 43.
Справки по телефону:
47-52-48.

За доставку газеты подписчикам от вечает
Управление федеральной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
За организацию продажи газеты в розницу несет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
За качество печати отвечает ООО «Тетраграф».
Тел. 42-38-70.
Газета отпечатана
в типографии ООО «Тетраграф»
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик,
пр.им. В.И.Ленина,5.
Интернет-версия:
www.kbpravda.ru
e-mail:
kbpravda@mail.ru

