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В ХОДЕ ПРЕБЫВАНИЯ В КБР ЭЛЛА ПАМФИЛОВА ОТМЕТИЛА УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ К ИНСТИТУТУ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В Нальчике состоялась встреча Главы Кабардино-Балкарии Ю.А.Кокова с
Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации Э.А. Памфиловой,
которая находится в республике с рабочей
поездкой.
Элла Памфилова отметила высокий уровень организации работы Уполномоченного

по правам человека в КБР, уважительное
и внимательное отношение к нему со стороны органов власти республики: «К его
мнению прислушиваются и его мнение
учитывается».
Подчеркнув важную роль института уполномоченного в отстаивании конституционных
прав и свобод граждан, Юрий Коков выска-

зался за дальнейшее наращивание сотрудничества в интересах жителей республики.
В связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях совершенствования деятельности
уполномоченных по правам человека», на
весенней сессии Парламента КБР в первом

чтении принят закон «Об Уполномоченном по
правам человека в Кабардино-Балкарской
Республике».
Пребывание Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации в республике придаст дополнительный импульс
работе по обеспечению законных прав граждан, добавил Ю.А. Коков.

В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
РОССИЙСКИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
В столице Кабардино-Балкарии
состоялось заседание Координационного совета российских уполномоченных по правам человека в
Северо-Кавказском федеральном
округе. В его работе приняли
участие полномочный представитель Президента Российской
Федерации в СКФО С.А. Меликов, Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Э.А. Памфилова, Глава КБР
Ю.А. Коков.
Главная тема: «Опыт взаимодействия уполномоченных по
правам человека с органами
государственной власти, перспективы развития института правозащиты».
В зале – руководители органов
законодательной, исполнительной
и судебной власти КБР, территориальных управлений федеральных органов власти, ведущих
общественных и религиозных
объединений.
Обращаясь к участникам заседания, Полномочный представитель Президента Российской
Федерации в СКФО С.А. Меликов
отметил важность индивидуального
подхода в решении проблем граждан при защите их прав:
– Поликультурность Северного
Кавказа накладывает свой отпечаток на сферу отношений в
области защиты прав человека.
Порой утверждения, которые мы
слышим здесь, являются настолько

 ПРАЗДНИК

уникальными, что нигде в другом
регионе России мы не услышим
ничего подобного. Прежде всего
речь идёт о многочисленных заявлениях о соблюдении прав целых
народов, которые звучат из уст ряда
организаций. Сегодня некоторые
из них не всегда конструктивны,
а иногда и просто ведут себя деструктивно. И здесь нужно чётко
понимать конъюнктуру, чтобы корректно реагировать. Другие вопросы правозащитной деятельности,
касающиеся, например, отношений
землепользования, сохранения
языка, культуры или доступа к
власти, имеют под собой рациональную почву. Хотя и преследуют
нередко чьи-то экономические, а
подчас просто личные корыстные
интересы. Именно поэтому очень
важно знать суть проблем, чтобы
их эффективно решать.
Вопрос, вынесенный на обсуждение Координационного совета,
подчеркнул Юрий Коков, весьма
актуален и значим. Процесс демократизации общества выдвигает на
передний план задачи, связанные
с защитой прав человека и свобод
граждан. Институт уполномоченного по правам человека как важнейший инструмент гражданского
общества вносит большой вклад
в реализацию этих задач. Не случайно Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин назвал уполномоченных
ближайшими помощниками, под-

твердил намерение и впредь активно поддерживать в их деятельности.
Сфера интересов уполномоченных охватывает широкий спектр
вопросов, требует тесного взаимодействия с государственными

и муниципа льными органами
власти.
Уполномоченный по правам человека в республике занимает видное место среди государственных и
общественных институтов, входит в

Кабардино-Балкария готовится
отметить День адыгов (черкесов)
Праздничные мероприятия в Нальчике начнутся сегодня. В Республиканском центре развития творчества детей и юношества
участники «круглого стола» обсудят тему «Адыги: ответственность
перед будущим».

18 сентября в Республиканском
дворце творчества детей и молодёжи пройдёт детский фестиваль
«Адыги на земле своей живут».
19 сентября состоится ряд спортивных мероприятий, в том числе
республиканский юношеский турнир
по дзюдо. В Государственной национальной библиотеке КБР имени
Т.К. Мальбахова на заседании клуба
«Этно» будут обсуждать тему «Эмблема международного Дня адыгов».
В доме культуры с. Кенже проведут
конкурс красоты «Черкешенка».
Торжественный вечер и праздничный концерт, посвящённый Дню
адыгов (черкесов), начнётся во
Дворце культуры профсоюзов 19
сентября в 19 часов.
В полдень 20 сентября на площади Абхазии начнётся фольклорно-этнографический праздник, его гостей
ждут выстроенные национальные
подворья. На Республиканском
ипподроме пройдёт конно-спортивный праздник с участием лошадей
кабардинской и англо-кабардинской
породы. Любители спорта также

могут побывать на республиканских
турнирах по самбо, настольному
теннису, лёгкой атлетике, спортивной
гимнастике и плаванию.
23 сентября в Кабардино-Балкарском музее изобразительных
искусств им. А.Л. Ткаченко откроется персональная выставка работ
Руслана Цримова «Нарты». В Национальном музее КБР можно
посетить выставку «Адыги: рыцари,
воины, всадники».
Торжественные мероприятия в
эти дни пройдут также в городах и
районах республики.
В рамках Дня адыгов (черкесов)
праздничные торжества запланированы до конца года.
В Государственном концертном
зале состоятся музыкальные вечера – старинной адыгской песни и
адыгской гармоники.
28 сентября во Дворце культуры
профсоюзов пройдёт концерт народного артиста Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Северной Осетии-Алании и Ингушетии
Черима Нахушева.

На телеканалах КБР, РА, КЧР и
студии «Нарт-ТВ» (Иордания) будут
демонстрировать художественные
и документальные фильмы режиссёров и продюсеров Мухадина
Кандура и Владимира Ворокова.
Пройдёт презентация книг молодых
кабардинских поэтов и публицистов
в новой серии «Адыгэ псалъэм и
дапхъэ». Лучшим молодым литераторам вручат премию им. Бориса
Утижева.
В октябре пройдёт IV Международный фестиваль симфонической
музыки им. Юрия Темирканова и
творческий вечер, посвящённый
115-летию со дня рождения классика кабардинской литературы Али
Шогенцукова.
В ноябре состоится творческий вечер, посвящённый юбилею
народной артистки РФ Наталии
Гасташевой.
В декабре состоится награждение
лауреатов премии Международной
Черкесской Ассоциации за 2014-2015
годы.
Руслан ЮСУПОВ

 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 70 ЛЕТ

Имена героев на мемориальных досках
В учебных заведениях Нальчика открываются мемориальные доски Героям Советского Союза.
На днях в девятой нальчикской
школе состоялось торжественное
открытие мемориальной доски выпускнику этой школы, заслуженному
военному лётчику СССР, лауреату
Ленинской премии, Герою Советского
Союза Георгию Андреевичу Кузнецову.
– Мы провели поисковую работу по
участию выпускников нашей школы

в Великой Отечественной войне, –
рассказала директор школы Ольга
Коротких. – Оформили отдельный
стенд, посвящённый подвигам героев.
Удалось найти сына Георгия Кузнецова,
он сейчас живёт в Москве. Предложили
открыть мемориальную доску, и он с
радостью согласился. Нашу инициативу поддержали в местной админи-

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

страции городского округа Нальчик и в
Министерстве культуры КБР.
Как отметила руководитель департамента образования нальчикской
администрации Светлана Ачмизова,
подобные памятные мероприятия в
ближайшие дни пройдут ещё в нескольких школах.
Аида ШИРИТОВА

ПОГОДА
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состав большинства коллегиальных
совещательных органов при Главе
и Правительстве КБР, участвует в
заседаниях Парламента КБР. Ему
предоставлено право законодательной инициативы, а законопроекты

до внесения в Парламент предварительно направляются уполномоченному. Ежегодный доклад рассматривается Главой республики и
Парламентом КБР.
Во всех городских округах и муниципальных районах республики
на общественных началах работают
доверенные представители Уполномоченного по правам человека
в КБР. Для них созданы все необходимые условия. Не возникает
вопросов, связанных с материальным и финансовым обеспечением
деятельности Уполномоченного по
правам человека в КБР.
«К Уполномоченному обращаются до 1200 человек в год, что
для небольшой по численности
населения республики немало и
свидетельствует о том, что институт государственной правозащиты
у нас достаточно востребован», –
сказал Юрий Коков.
Федеральный уполномоченный
обозначила первоочередные задачи по развитию института уполномоченных в субъектах федерации,
в том числе приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, повышение
объединяющей роли института в
обществе, а также выявление точек
социального напряжения и их своевременное купирование.
Наряду с этим, Уполномоченный
подчеркнула, что среди важных
стратегических задач, которые
предстоит решить, главной оста-

ется «рассмотрение конкретных
проблем конкретного человека».
Элла Памфилова отметила,
что в текущем году количество обращений, поступивших из СКФО,
составляет чуть более 3% от общего
числа жалоб из регионов. Как и в
целом по стране, большинство из
них касается деятельности правоохранительных органов, соблюдения
жилищных и трудовых прав граждан, коррупционной составляющей,
тарифообразования и стоимости
услуг ЖКХ.
Кроме того, Элла Памфилова
отметила, что в целях защиты основополагающего права – на жизнь
– Северный Кавказ должен быть
обеспечен комплексами системы
«Безопасный город». Уполномоченный подчеркнула, что уделит особое
внимание работе по данному направлению.
В выступлениях представителей Ставропольского края,
Республики Дагестан, Чеченской
Республики, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании,
Республики Ингушетия шла речь о
повышении роли уполномоченных
по правам человека в сегодняшних
условиях.
С.А. Меликов представил участникам заседания вновь назначенного главного федерального инспектора по КБР В.А. Канунникова.
В этот же день Э.А. Памфилова
провела личный приём граждан и
ответила на вопросы журналистов.
Соб. инф. Фото Евгения Каюдина

БЛАГОДАРЯ ГОСПОДДЕРЖКЕ

Мухамед и Мадина Шогеновы в 2012 году получили государственную субсидию в размере 500 тысяч
рублей по программе «Начинающий фермер». Сейчас в личном подсобном хозяйстве 45 голов крупного рогатого скота, в том числе 15 дойных коров, а также более 180 овец, из них около ста овцематок.
ТЫ ПОМНИШЬ,
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ…
Идея претендовать на грант
государственной поддержки
возникла у жителей села Сармаково не вдруг. Шогеновы давно
намеревались развивать подсобное хозяйство, но для этого
нужны деньги. Но где их взять?
Когда в селе пошли разговоры о том, что государство безвозмездно выделяет деньги,
первой в семье об этом узнала
Ма дина. Обсудила новость
с мужем. Решили узнать всё
подробно и за разъяснениями
обратились к Толе Маргушеву
– главному специалисту отдела
сельского хозяйства администрации Зольского муниципа льного района. Он тесно
общается с фермерами, часто
бывает в сёлах, знает, как обстоят дела во всех хозяйствах.
Специа лист рекомендова л
воспользоваться суммой господдержки. Шогеновы решились, и всё получилось.
У них типичное для гористой
местности Кабардино-Балкарии
сельское подворье: добротный,
хорошо обставленный газифицированный дом, сад и огород,
небольшой птичник. Но главное
– животноводческая ферма:
помещения для коров, бычков,
телят, овец. В стадии строительства – новый корпус для содержания крупного рогатого скота.
– Три года назад скота у нас
было немного, плюс три гектара
пахотной земли, сенокос и участок под пастбище, – вспоминает Мухамед.
Оформлением документов
на получение субсидии, отчётностью пришлось заняться
жене – она двадцать лет работала бухгалтером в овцесовхозе
«Каменномостский». Ездила
в Нальчик, в Министерство

Днём: + 18... + 24
Ночью: + 13... + 16

НА ПЯТНИЦУ, 18 СЕНТЯБРЯ

Ясно

сельского хозяйства КБР, обращалась в районную администрацию в городском поселении
Залукокоаже. Всем большое
спасибо, все помогли.
500 тысяч рублей мы получили от государства, добавили
свои деньги – 100 тысяч рублей,
на всю сумму купили десяток
коров и бычков.
Пока бычки стоят на откорме,

нас «кормят» коровы – каждый
день дают молоко, за счёт этого
получаем «быстрые» деньги.
Время идёт, мы работаем
и зарабатываем. Теперь скота
стало больше, и у нас прибавилось уверенности, что поступили правильно.
Мы привыкли к крестьянскому труду, занимаемся им с детства, но больших перспектив не

Курс обмена валют
на 17 сентября 2015 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 63.80
EUR/RUB 72.80

67.30
76.00

видели. Помогло государство.
Спасибо правительству.
ЛЕТОМ ЛЕГЧЕ
– Во сколько встаёте, во
сколько ложитесь? – спрашиваю
у хозяйки дома.
– В четыре часа подъём, и
до одиннадцати вечера работы
хватает, – рассказывает Мадина. – Летом легче: часов в пять
выгоняем коров на пастбище и,
можно сказать, отдыхаем.
То, что для сельского жителя – отдых, для городского
– тяжёлая работа. За бычками
поухаживать, в саду-огороде
управиться, заготовку на зиму
сделать, сена накосить...
– Молоко перерабатываю
сама, – продолжает Мадина.
– Хотела продавать в селе, но
цена мизерная. Пришлось наладить реализацию на рынке в
Баксане – там на сыр хорошая
цена.
– А мясо как реализуете? Что
показал первый год – эффективное у вас производство?
– Первый год результата не
показывает, потому что купили
бычков, поставили на откорм,
и месяцев десять-двенадцать
надо ждать, пока наберут товарный вес.
После того как реализовали
первую партию бычков, на вырученные деньги купили большее
количество и снова поставили
на откорм.
Пятьсот тысяч, полученные
от государства, уже вернулись в
хозяйство и вложены в развитие
производства.
– Мадина, надо ли иметь
экономическое или финансовое
образование тем, кто собирается заниматься фермерством?
У вас и специальность соответствующая, и опыт работы есть,
а другие справляются?
(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Конечно, справляются – с помощью местной администрации.
Там специалисты объясняют, как
отчитываться, помогают оформлять документы. А как пасти скот
– это всем известно.
На мой взгляд, с последним
утверждением многие городские
жители могут поспорить. Некоторые хозяйки в Нальчике обед
приготовят – и уже жалуются, что
устали. А в селе с утра до вечера
дел невпроворот.
– Тяжело, конечно, но что делать? – философски замечает
Мадина. – Солидное подсобное
хозяйство даёт средства к достойному существованию. Я
в Пятигорск или Залукокоаже
ездить на работу не смогу, ведь
у нас с мужем семья большая
– сын и три дочери-школьницы,
всем нужно уделять внимание.
ПОМОЩНИКИ
– Одному или даже вдвоём
такое дело не вытянешь, – рассуждает Мухамед. – Надо, чтобы
рядом были люди компетентные,
знающие и готовые помочь.
Надёжное «плечо» – сын Шогеновых Астемир. Пока учился
в Кабардино-Ба лкарском госуниверситете, помогал, когда
приезжал на выходные. Сейчас
может больше уделять времени
семейному делу, но скоро намерен отправится в армию, на
службу по призыву, и тогда будет
ощущаться нехватка рабочих
рук. Придётся больше работать
родителям и сёстрам.
– По дому мне очень помогает свекровь – Рая Нануевна,
– с благодарностью отзывается
о матери мужа Мадина. – Она,
можно сказать, наша кормилица,
берёт на себя обязанность по
приготовлению пищи.
За время беседы супруги
Шогеновы перечислили людей,
которые им помогают, – это работники администрации села и
района, люди, которые выпасают скот, и, конечно, ближайшие
родственники.
Не первое лето проводит в
Сармаково племянник Мухамеда – Арсен Жилетежев. Живёт
парень в Нальчике, сельским
загаром не отмечен, но с вилами
и флягами управляется ловко.
Не забывает и фотографии на

фоне сельского пейзажа делать
– то, что для местных жителей –
обыденность, для человека со
стороны – почти подвиг.
УЧЁТ И КОНТРОЛЬ
Заслуженный работник сельского хозяйства КБР Толя Маргушев знает семью Шогеновых
с давних пор – дед и отец Мухамеда всю жизнь занимались разведением скота и свой трудовой
опыт передали потомкам.
– Часто бываю у них – в месяц пару раз объезжаю все
хозяйства, – рассказывает Толя
Талиевич. – Ведём мониторинг
условий содержания, следим,
чтобы своевременно проводили
ветеринарные профилактические мероприятия – чтобы скот
был здоров.
Анализируем, хватает ли животным корма по норме. Все
параметры, которые связаны с
зоотехническими мероприятиями, Шогеновы выдерживают
(кормление, содержание, организация труда и прочее).
– Владельцы индивидуального предприятия должны платить
за проведение ветеринарных
мероприятий?
– Ветеринару платят за услугу
сельхозтоваропроизводители
всех форм собственности, а за
вакцину денег не берут – это за
счёт государства.
В 2015 году сорок фермерских
хозяйств в Зольском районе получили государственные гранты:
30 – по программе «Начинающий
фермер» и 10 – по программе
«Создание семейных животноводческих ферм».
Это большой плюс для Зольского района с преобладанием
гористой местности, где преимущественный вид деятельности
– животноводство.
– Каким образом помогает
администрация района или сельского поселения?
– Администрация может выделить землю – на основании
конкурса. Аукцион проходит по
каждому виду угодий – пастбище, сенокос. Выделяется и
небольшой участок пашни для
выращивания зерновых культур
на корма.
Также администрация постоянно оказывает консультационную помощь фермерским хо-

зяйствам и ежеквартально сдаёт
отчёт в Министерство сельского
хозяйства КБР. Этот отчёт составляется на основании сведений,
которые владельцы фермерских
хозяйств ежемесячно представляют в районный отдел сельского
хозяйства, который возглавляет
Рамзан Берзеков. В сведениях
содержится информация о поголовье, продуктивности, приплоде, реализованной продукции.
Шогеновы развивают параллельно молочное и мясное скотоводство. За семь месяцев
текущего года произведено 40
центнеров мяса в живом весе
(десять голов КРС откормили и

реализовали). Молока произведено 267 центнеров, в том числе
в июле – 57 центнеров (около 13
литров в сутки от одной коровы).
Желающие мог у т принять
участие в государственной программе поддержки фермеров – с
образованием КФХ (крестьянского фермерского хозяйства).
Для этого надо зарегистрироваться в налоговой инспекции
как индивидуальный предприниматель, стать на учёт в Пенсионном фонде и статистическом
управлении (Кабардино-Балкариястат). Следует также открыть
банковский счёт. Потребуется
выписка из похозяйственной

книги о том, что проживающие в
данном домохозяйстве занимаются тем или иным видом сельскохозяйственного производства
не менее трёх лет. Не помешает
и рекомендация (по желанию)
от главы администрации села
или района.
В общем, процедура не сложная, обо всём могут проконсультировать работники сельскохозяйственных отделов райадминистраций.
* * *
Мухамед и Мадина Шогеновы,
прощаясь сказали: «Без субсидии мы не могли бы увеличить

поголовье скота и доходы нашей
семьи. Большую поддержку нам
оказало государство, и мы рекомендуем воспользоваться ею
всем, кто в этом заинтересован.
Мы поняли, что дело стоящее,
и вслед за первыми пойдут и
другие фермеры, которые будут
развивать личные подсобные
хозяйства при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации и КабардиноБалкарской Республики».
Ирина БОГАЧЁВА
ТРИ УРОВНЯ
ГОСПОДДЕРЖКИ
Государство выстраивает поддержку таким образом, чтобы
предприниматель имел перспективу развития бизнеса.
Ведомственная целевая программа «Начинающий фермер»
– это стартовая площадка для развития бизнеса.
Важно ответственно отнестись к
целевому расходованию государственных средств, правильно распределив финансы в соответствии
с утверждённым бизнес-планом.
Через три года после эффективного освоения средств, выделенных государством начинающему
фермеру, Министерство сельского
хозяйства имеет право принимать
к рассмотрению документы от претендентов на участие в реализации
ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм», где размер
гранта значительно больше. Это
– второй уровень господдержки.
Соблюдая определённую отчётную дисциплину и выполняя
все требования по плану расходов,
фермер имеет право выйти на
третий уровень, ещё раз получив
государственные средства и начав
развивать бизнес в статусе сельхозпредприятия или создавать кооперацию с другими фермерами.
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СЕЛЯНЕ ПОМНЯТ
БЛАГОРОДНОГО ЗЕМЛЯКА
Щомахуэ (щауэ махуэ) – это необычайно
красивое слово, некогда
ставшее фамилией, видимо, для увековечения
какого-то знаменитого
пращура адыгского рода
Шомаховых. Оно состоит из двух частей: щауэ
(парень, жених, мужчина брачного возраста) и
махуэ (день, добро, свет,
радость). И дословно
означает – благородный, «парень, которому
сопутствуют счастье,
удача...».
Э тот д р е в н и й р о д ж и в ёт
на Кавказе с незапамятных
времён, поддерживая родство
с сотнями других родовитых
фамилий региона, осел в основном в Кабардино-Ба лкарии. Ныне среди них много
рядовых тружеников и известных организаторов сельского
хозяйства, промышленности,
строительства, транспорта,
здравоохранения, торговли,
образования и т. д. Немало его
представителей несут службу
в Российской армии, органах
госбезопасности и полиции.
В жизни рода важное место
з а н и м а ет и с п о рт . Б о р ц ы ,
конники, альпинисты и другие
спортсмены известны в республике и за её пределами.
Среди многочисленных семей рода, которые живу т в
З а ю ко в о , о с о б о е м е с то п о
достоинству занимают, как
я думаю, потомки Закрея.
Хорошо помню этого статного
старца, удивительного человека, главу большого семейства,
любившего повторять: «Там,
где большая любовь, – много
счастливых детей».
У него было пятеро сыновей,
три дочери, четыре снохи и
двадцать один внук. Все они
жили вместе, ели из одного котла, возле которого хозяйничали
по очереди дружные невестки.
Свой семейный рай дети Закрея строили хорошо организованным трудом, трезвым образом жизни и безграничным
уважением друг к другу.
В 1922 году во время послереволюционных смут в борьбе
за счастье народа погиб сын
Закрея – Мац. Тяжёлую, невосполнимую утрату Закрей и его
дети восприняли мужественно.
Во спасение души усопшего
дети Закрея во главе со старшим сыном Асламбием стали
активно заниматься благотворительностью. В 1923-1925
годах они построили для сельчан капитальную мельницу с
приводом от водяного колеса.
Асламбий воздвигнул это неп р о с то е г и д р отех н и ч е с ко е
сооружение без посторонней
инженерной помощи. Селяне
п р и хо д и л и м о л от ь з е р н о и
просто полюбоваться архитект урным обликом мельницы,
оригина льной системой силовых передач, исполненной
без единого гвоздя из твёрдых
пород дерева, массивными, в
стальных обручах, рабочими
же р н о в а м и , в ы те с а н н ы м и
из серых гранитных глыб, и
огромным приводным водяным колесом. Многие гордились тем, что в их среде есть
механик-самоучка, мастер на
все руки. Продолжая благотворительные дела, Асламбий
в 1925 году очистил обширный
северный склон горы, что рядом с селом между горными
речушками, правыми притоками реки Баксан: Аргеюко и
Машоко, от ядовитых азалиевых зарослей и тем самым
возродил более тридцати пяти
гектаров сенокосных угодий.
В 1925-1931 годах дети Зак р е я в о гл а в е с А с л а м б и ем, местным Фархадом, так
его окрестили тогда, провели
многокилометровый канал, по
которому вода реки Гунделен
п р и ш л а в З а ю ко в о . С е м ь я
мудрого старца трудилась без
устали зимой и летом. Мужчины, окрылённые поддержкой
жё н , в е р н ы х х р а н и те л ь н и ц
очага, трудились споро, выращивали богатые урожаи на
своих небольших наделах земли, содержали много лошадей,
крупного и мелкого рогатого
скота. Строили дома, дороги,
мосты.
Же н щ и н ы , о п и р а я с ь н а
надёжные плечи сильных защитников, растили детей, вели
домашнее хозяйство, валяли
войлок, шили бурки, башлыки,
черкески с золотыми и серебряными галунами и простую
одежду, тача ли обувь. Дети
Закрея пошли в колхоз и сразу
же стали его активными тру-

жениками. Семья всё крепла
и процветала, колхоз не стал
ей помехой.
В марте 1931 года во время
репрессий был арестован старший сын Асламбий. Вскоре
он оказа лся на Всесоюзной
стройке Беломорско-Балтийского канала в робе арестанта.
Но наш земляк не стал делать
из случившегося трагедию,
усердно работал. На стройке
он был сразу же замечен и
оценён по достоинству.
Асламбий постоянно перевыполнял норму в восемь, десять раз. В заключении среди
обездоленных и очерствевших
людей он оставался таким же
высоконравственным, благор о д н ы м , гото в ы м в л ю б у ю
мину т у прийти на помощь,
каким был и дома. Интересно
заметить, что вместе с ним
отбыва л срок и другой наш
земляк из Баксанского ущелья,
балкарец Мамреш Урусбиев,
больной, истощённый человек.
Мамреш не мог ни ходить, ни
работать, поэтому, как и все
другие больные, был лишён
лагерного пайка и обречён на
голодную смерть. Асламбий
спас занемогшего земляка.
Ч то б ы б о л ь н о й ч и с л и л с я
среди работающих и получал
паёк, он на своих плечах относил его на работу, выполнял
и его норму. Чтобы облегчить
заключённым тяжёлый ручной
т р уд , А с л а м б и й с м а с те р и л
специальные сани-самосвалы,
заменяющие труд сотен людей
на земляных работах зимой. В
связи с этим, особенно после
изготовления для начальника
лагеря оригина льных саней
с мягким откидным верхом и
облучком для ямщика, мастер
стал пользоваться общим уважением.
Специа льная комиссия в
1933 году после открытия канала зачла ударничество нашего
земляка и освободила его изпод стражи досрочно. Заключая дело, комиссия задала ему
традиционный вопрос:
– Есть ли у вас какие-нибудь
жалобы, просьбы?
– Есть, – сказал Асламбий.
– Жаль, что мой подопечный,
больной земляк, остаётся без
моей опеки. Пропадёт ведь.
Как ни странно, но комиссия
снизошла к его тревогам, и
земляки вернулись домой вместе. Были они дружны до конца
жизни. Вернувшись к родным,
в большую семью, Асламбий
с новой силой вк лючился в
колхозную жизнь.
В 1934 году умер Закрей, и
его большое семейство разделилось. Похоронив отца,
братья со своими семьями
стали жить самостоятельно.
Многодетные молодые семьи
легко встали на ноги, но семья
старшего выгодно отличалась
от остальных. В предвоенные
годы оплата труда Асламбия,
его семерых сыновей и двух
дочерей в колхозе составляла
в год более ста тонн кукурузы
в початках, более ста тридцати голов овец и много других
продуктов земледелия и животноводства. Порой в семье
в о з н и к а л и п р о б л е м ы , к уд а
всё это добро девать. Жизнь
продолжалась. Дети Асламбия
стали присматривать себе невест и женихов, и, кто знает,
когда бы не было войны...
На алтарь Отечества принесли свою жизнь четверо его
сыновей: Маша, Мустафа, Асламурза и Каральби. Вскоре,
после окончания войны, в неутешном горе ушёл из жизни и
Асламбий. Вечная им память.
Яркий образ не только великого сельского труженика,
но и человека большого милосердия живёт в памяти его
односельчан, родичей, детей,
внуков и правнуков.
Хотелось бы, чтобы и сегодня было больше таких людей,
к а к А с л а м б и й . С та к и м и и
жизнь в ра дость, и горе не
горе.
Асламурза ГЕДГАФОВ

НОВОСТИ

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ДЕНЬ ЕДИНСТВА
Республика Дагестан. 15 сентября в республике отметили День
единства народов Дагестана.
В районах и городах Дагестана
прошли культурные и спортивные
мероприятия муниципального значения, а праздничные мероприятия
общереспубликанского значения
указом Главы РД назначены на 26
сентября.
День единства народов Дагестана официально празднуется в
республике пятый год. Праздник
был введён в декабре 2010 года на III
съезде народов Дагестана. Указом
Главы региона от 6 июля 2011 года
было принято решение отмечать
его 15 сентября – в день победы дагестанской армии над полчищами
иранского полководца Надир-шаха
в 1741 году.
Этот день в республике объявлен
выходным.
ПРЕМИУМ-КЛАСС
ДЛЯ НАЗРАНИ
Республика Ингушетия. До
конца 2016 года при поддержке
муниципальных властей построят
25-этажный 280-квартирный дом,
который станет самым высоким в
республике современным жилым
комплексом, сообщили агентству
«Интерфакс-Юг» в пресс-службе
городской мэрии.
«Самый высокий в регионе элитный жилой комплекс премиумкласса со смотровой и вертолётной
площадками появится в центре
города. Для реализации инвестпроекта стоимостью 800 млн. руб.
местные власти выделили 2,9 га. В
строительство комфортабельного
жилья инвестор Тимур Аушев вложил порядка 100 млн. руб.», – сказал
сотрудник пресс-службы.
По словам собеседника агентства, благодаря устным договорённостям между муниципалитетом и
частным застройщиком стоимость
квадратного метра элитного жилья
снижена до 45 тыс. руб.
ЧЕХИЯ НАГРАДИЛА
ВЕТЕРАНОВ
Карачаево-Черкесия. 15 ветеранов, принимавших участие в
освобождении Чехословакии от
фашистов, получили памятные
медали.
Награды вручил военный атташе
Чешской Республики в РФ Томаш
Зипфел.
«В планах нацистов было полное
уничтожение Советского Союза
и его граждан, а также чехов как
народа. Моё присутствие на земле
Северного Кавказа означает, что
мы помним, кому обязаны своим
существованием и своей свободой»,
– сказал Зипфел.
Как сообщили в пресс-службе
Главы региона, памятные медали
получили пятеро участников Великой Отечественной войны. Ещё 10
ветеранов, которые не смогли прийти, обязательно получат свои награды в торжественной обстановке.
У ТХЭКВОНДО БУДЕТ ДВОРЕЦ
Северная Осетия-Алания. К концу нынешнего года в столице республики будет завершено строительство Дворца спорта «Тхэквондо»,
сообщает сайт «Кавказ сегодня».
По информации пресс-службы
Минэкономразвития республики,
это будет огромный зал для занятий восточными единоборствами,
рассчитанный сразу на три ковра. В
нём смогут одновременно тренироваться до 90 спортсменов. Трибуны
для зрителей будут рассчитаны
на 500 человек. Финансирование
объекта ведётся по федеральной
целевой программе «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах
РФ». Стоимость строительства
составляет 154,8 млн. рублей, из
которых республиканский бюджет
выделяет 26,1 млн. рублей.
ИДЁТ ИММУНИЗАЦИЯ
Ставропольский край. Проходит предсезонная иммунизация
детей против гриппа, информирует
«Ставропольская правда». Для этого в регион поступило 100 тысяч доз
вакцины «Гриппол плюс».
Кроме этого, 10 тысяч доз препарата «Инфлювак» выделено
для иммунизации группы риска.
Уже привито 18240 человек, из них
17568 детей. В краевом управлении
Роспотребнадзора напоминают,
что прививки в разы снижают заболеваемость гриппом и смягчают
клиническую картину заболевания.
ДРЭГ-РЕЙСИНГ
ЖДУТ В ГРОЗНОМ
Чеченская Республика. Финальный этап чемпионата России по
дрэг-рейсингу пройдёт в Грозном.
Соревнования состоятся 17-18
октября на автодроме «Крепость
Грозная».
«Крепость Грозная» – это уникальный автодром, он соответствует
категории «1 РАФ» и может принимать соревнования не только
российского, но и международного
уровня.
Комплекс построен на месте
бывшего нефтеперерабатывающего завода, его площадь более
60 гектаров, также он включает в
себя пять конфигураций для проведения соревнований в различных
автоспортивных дисциплинах, от
картинга до автокросса, а специально подготовленная прямая для дрэгрейсинга составляет 950 метров.
Подготовил Максим ДЕЕВ

 ЮБИЛЕЙ
Юбиляр родился в 1940
году в ауле Жако КарачаевоЧеркесии. В 1942 году в боях
за Сталинград погиб его отец,
мать осталась с тремя малышами.
Окончив школу, два года
юноша трудился рабочим
строительной бригады совхоза. В 1961-1964 годах служил в
Советской Армии, затем была
учёба в КБГУ на историкофилологическом факультете.
Затем Хангери Баков стал
аспирантом Института мировой литературы Академии
наук СССР, успешно защитил
кандидатскую диссертацию.
В 1973-2004 годах Х. Баков
– преподаватель, а далее
последовательно – доцент,
профессор, заведующий кафедрой, декан факультета,
директор института филологии Карачаево-Черкесского
государственного педагогического института (позднее
– Карачаево-Черкесского
государственного университета имени У. Алиева). Сейчас
является главным научным
сотрудником Института гуманитарных исследований
КБНЦ РАН. Он автор четырёх
монографий, одного сборника избранных статей о литературе, более сотни других
научных трудов, в числе которых участие в фундаментальных коллективных работах
«Адыгская энциклопедия»,
«История кабардино-черкесской литературы», а также
докладов на региональных,
всероссийских, всесоюзных,
международных научных форумах, публикаций в солидных отечественных и зарубежных научных изданиях.
Х. Баков – создатель и составитель учебных пособий и программ школьной программы
по литературе, член межвузовских комиссий и квалификационных советов всероссийского
масштаба и т.д.
В аспирант уре Хангери
Ильясович работал над решением интересной, но мало
изученной проблемы – роли

ЛИЧНОСТЬ
МНОГОГРАННОГО
ДАРОВАНИЯ
Хангери Бакову – доктору филологических
наук, профессору, заслуженному работнику
высшей школы РФ, заслуженному деятелю
науки КБР И КЧР, писателю – сегодня исполняется 75 лет.
творческой индивидуальности в становлении и развитии
новописьменной литературы.
На примере анализа творчества нескольких поколений
адыгских поэтов и писателей он искал основные закономерности влияния яркой
личности на процесс фактического возникновения и
развития литератур, которые
именуются новописьменными
(начавшие интенсивно развиваться только в конце ХIХ
– начале ХХ столетий).
Он оказался одним из первых, кто последовательно
исследовал индивидуальные
феномены в контексте всей
истории национальной литературы. Суть концепции
заключалась в признании
общих объективных законов
развития искусства и литературы. Избранный ракурс
изучения оказался настолько
интересным и перспективным, что Хангери Баков написал на эту тему докторскую
диссертацию, в дальнейшем
более глубоко разрабатывая
проблемы личности и изучая
объективные законы эволюции адыгской литературы.
Выработанные профессором Баковым теоретикометодологические принципы
признаны актуальными и состоятельными во всей отечественной гуманитаристике.
Без учёта его трудов невозможно написать обобщаю-

щее научное исследование
в области истории и теории
нашей литературы. Невозможно также без апелляции
к его статьям и книгам представить себе исследование
творчества таких корифеев,
какими являются Бекмурза
Пачев, Тембот Керашев, Алим
Кешоков, Алим Ханфенов,
Исхак Машбаш, поэт Хабас
Бештоков, прозаик и драматург Борис Утижев и целый
ряд других знаковых фигур
адыгской словесности.
За три десятилетия работы
в ИГИ КБНЦ РАН им написаны две монографические
работы, совершенно разные
по тематике, но близкие по
духу – литературоведческое
исследование многогранного
художественного дарования
одного из самых ярких представителей национа льной
литературы второй половины
ХХ века Бориса Утижева, а
также историко-литературный и теоретический труд,
посвящённый природе сатиры и юмора в адыгской
литературе. Кроме того, он
принял самое деятельное
участие в завершении ранее
начатой двухтомной истории
кабардино-черкесской литературы. Вполне заслуженные
высокие отзывы получил
выпущенный им сборник избранных статей, посвящённых актуальным проблемам
истории, нынешнего состо-

яния и перспектив развития
национальной литературы в
современном мире.
Не один год проработал
Хангери Баков в Карачаевске. Едва появившись в
стенах вуза, он уже обратил
на себя внимание как блестящий оратор и разносторонне
образованный специалист.
Без этого, пожа луй, было
бы невозможно читать лекции по таким совершенно
разным темам, как кабардино-черкесская литература,
литература народов страны,
русский фольклор, современная зарубежная литература. Приезжающие с проверкой комиссии отправляли
на его занятия, его стали
включать в состав комиссий
федера льного министерства, благодаря чему Баков
побывал во многих крупных
учебных заведениях страны.
Как-то в Ульяновске он так
блестяще провёл мастеркласс по творчеству Антуана
де Сент-Экзюпери, что из
трёх десятков конкурсантов
оказался одним из трёх получивших высший балл. Став
руководителем факультета, а
позднее института в составе
университета, он сумел поставить работу таким образом, что его подразделение
всегда выходило на первое
место. Хангери Ильясовичу
принадлежит также заслуга
создания первого в Карача-

ево-Черкесском госуниверситете специализированного
совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по литературе, что для
подготовки национа льных
кадров бесценно. Из таких
дел общественного и государственного масштаба составлялся авторитет учёного
и педагога. Знаками признания стали награды и почётные звания, которые сами
по себе не всегда способны
дать полное представление
о значении личности. Но чем
ближе знакомимся с Баковым, тем больше понимаем,
что за громкими званиями
стоят годы напряжённой и
продуктивной работы. Хангери Ильясович и в свои
семьдесят пять полон идей
и энергии, достаточной для
их воплощения.
Незаметно для себя мы из
молодых, начинающих превратились в среднее, а затем
и в старшее поколение. Это
превращение обозначено
для Хангери Бакова не просто
прибавлением в возрасте, но
также монографиями, статьями, докладами на научных
конференциях, кандидатской
и докторской диссертациями,
научными и почётными званиями, наградами, множеством
учеников, самые одарённые
из числа которых пошли по
стопам наставника и сами
уже защитили кандидатские
и докторские диссертации.
Никому не дано знать,
сколько нам отмерено жить
на этой земле. Только вот
какое дело: юбиляр принадлежит к редеющей когорте
интеллектуалов, которые всю
жизнь учатся, постигают мудрость жизни. И к настоящему времени у него накопился
огромный потенциал знаний и
опыта. Поэтому и хочется, чтобы знания Хангери Ильясовича, его умение, его доброта
и высокая порядочность ещё
многие годы оставались бы
активно действующей силой.
Адам ГУТОВ,
доктор
филологических наук

 НАУКА

В дискурсе карачаево-балкарской диалектологии
Как и любой язык, балкарский имеет свои диалектические особенности.
Точнее сказать, вбирает в
себя, является носителем
таких диалектов, как баксанский, чегемский и черекский
(церекский). Это показатель
его лексического богатства,
языковой полифонии, исторически древнего происхож д е н и я . О б а л к а р ц а х ,
хранителях и носителях одного из самых древних тюркских языков, сбережённого
ими на протяжении многих
веков, написано нема ло.
В п р о ч е м , н а ц о к а ю ще м
диа лекте сегодня говорят
м е щё р с к и е т ат а р ы и н е
только. Это свидетельствует
о том, что ареал его распространения может стать
д л я у ч ё н ы х - я з ы ко в е д о в
увлекательнейшей темой
д ля продолжения поиска
лексических сближений.
Авторы словаря Ж. Гузеев и Л. Махиева отмечают,
что диалектология как раздел языкознания и не только
карачаево-балкарского языка, имеет давнюю историю.
Карачаево-балкарские учёные-языковеды с успехом
преломили опыт мировой
и русской диалектологии в

Институт гуманитарных исследований
КБНЦ РАН выпустил первый «Краткий словарь малкарского (ц/з) диалекта карачаевобалкарского языка». Его авторами являются
доктор филологических наук Жамал Гузеев
и кандидат филологических наук Людмила
Махиева. До сего времени тема малкарского
(черекского-церекского) диалекта если и
поднималась, то в основном в теоретическим аспекте. Новое издание станет практическим подспорьем для учёных, и в особенности учителей-словесников.
своих исследованиях. В этой
связи следует рассматривать диалекты как явление
п р и р о д н о го , с в о б о д н о го
развития языка с его естественно взращёнными вариациями, в местечковом,
территориальном звучании.
Если подойти к работе
Ж. Гузеева и Л. Махиевой
с этих точек зрения, то нео б хо д и м о з а м ет и т ь , ч то
немаловажный аспект – её
суг убо практическое значение. А если ещё ближе
к жизни, то и утилитарное,

что только усиливает, а не
ума ляет достоинства труда. Как замечают и сами
авторы словаря, он вобрал
в себя «опыт многих исследователей, и потому его
актуальность неизменно будет расти. В словарь вошли
диалектизмы: неупотребляемые в литературном языке
и в хуламо-безенгийском
говоре и не имеющие синонимов в них; отсутствующие
в литературном языке, не
имеющие в нём синонимов;
представляющие фонети-

ческие и морфологические
варианты литературных слов
в данном диалекте».
К сказанному хочется добавить, что каждая языковая единица (лексема), приводимая в словаре, используется авторами в контексте
общих понятий о языке как
конкретный обиходный фразеологизм. Об этом говорят
примеры, почерпнутые из
художественных произведений. Известно, что литературным языком у балкарцев принят чегемский

 ПОЛИЦИЯ

Оказанная вовремя помощь

Сотрудники ГИБДД и спасатели
экстренных служб Кабардино-Балкарии проводят открытые занятия
по оказанию помощи участникам
дорожных происшествий.
От оперативности и профессионализма действий свидетелей и
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очевидцев дорожных трагедий, оказывающихся первыми на месте происшествия, зависит жизнь и состояние здоровья пострадавших. Обеспокоенные уровнем аварийности
и качеством оказания доврачебной
помощи пострадавшим сотрудники

оперативных и спасательных служб
Чегемского района организовали открытые тактико-практические занятия, отрабатывая алгоритм действий
на месте аварии.
Инсценировав внезапный съезд
водителя с проезжей части и столкновение с придорожным деревом,
полицейские районного отдела
ГИБДД вместе с сотрудниками
п р от и в о п ожа р н о - с п а с ате л ь н о й
части и бригадой скорой помощи
центра льной районной больницы продемонстрировали правила
оказания первой доврачебной помощи и локализации возможных
негативных последствий для других
участников движения.
Подобные мероприятия автоинспекторы планируют провести во всех
районах республики, ведь оказанная
вовремя помощь пострадавшим в
транспортном происшествии поможет
быстрее пройти реабилитационный
период восстановления после полученных травм, убеждены полицейские.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

диалект, его использовали
Саид Шахмурзаев, Кайсын
Кулиев и т.д. В то же время
малкарский диалект достаточно широко востребован
п и с ате л я м и И б р а г и м о м
Га д и е в ы м , Жа га ф а р о м
Токумаевым и другими. Их
п е р с о н а ж и , в ы хо д ц ы и з
Черекского ущелья, говорят
на своём ц/з диалекте, что
прибавляет произведениям
реальность, событийную
сиюмину тную конкретику.
Хотя приём использования
диа лектизмов, да и иностранных языков в практике
писателей – давняя, апробированная традиция.
В словаре приведено большое количество «извлечений» из фольклора. Цветистость языка, обогащённая
диалектизмами, только подчёркивает его смысловую,
содержательную сторону. С
этой точки зрения карачаевобалкарский язык с его диалектами представляет собой
богатейшее языковое полотно. Оно дорого его носителям
и бесценно д ля авторов
словаря, внёсших весомый
вклад в диалектологию карачаево-балкарского языка.
Светлана МОТТАЕВА

Арестованы
за тонировку
Автолюбители продолжают недооценивать ужесточение наказания за неисполнение законных требований автоинспекторов убрать тонировку. Только за
минувшую неделю аресту подверглись
пятеро жителей республики.
Десятого сентября на ул. Киримова в
Нальчике сотрудники ДПС остановили
ВАЗ-2108. Молодой человек заявил, что
плёнку убирать не собирается. В отношении правонарушителя составлен протокол
и назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.
В тот же день за аналогичное нарушение полицейскими задержан 28-летний водитель автомашины «МерседесБенс-430». Он арестован на сутки.
Ещё двое водителей – 21-летний житель с. Баксанёнок, управлявший ВАЗ21093, и 19-летний владелец «Пежо-407»
– попали под административный арест
сроком на двое и на сутки соответственно.
Все правонарушители находятся в изоляторе временного содержания Управления МВД России по Нальчику.

 ПАМЯТЬ

До последнего держали оборону

Замир Дышеков

Старший лейтенант милиции Замир Зухадинович
Дышеков, старший инспектор по гражданской
обороне полка патрульно-постовой службы милиции МВД КБР, служил
в органах с 1998 года. 13
октября 2005 года в момент нападения членов
незаконных вооружённых
формирований на административное здание полка ППСМ МВД КБР старший лейтенант находился
в подразделении.

Вместе с инспектором-дежурным дежурной части полка старшим лейтенантом
милиции Тимуром Дышековым он организовал оборону. При отходе боевиков Замир,
прикрывая своих товарищей, ранил одного
из преступников. Но затаившийся неподалёку снайпер оборвал жизнь отважного
полицейского.
Старший лейтенант милиции Тимур
Исуфович Дышеков, инспектор-дежурный
дежурной части полка патрульно-постовой
службы милиции МВД КБР, в органы внутренних дел пришёл в 1993 году. В момент
нападения боевиков на полк ППСМ МВД

Тимур Дышеков

КБР Тимур находился в наряде. Он своевременно организовал оборону и грамотно
руководил караулом. Бой продолжался
около сорока минут.
Тимур вместе с коллегой старшим лейтенантом милиции Замиром Дышековым
организовал преследование преступников.
Когда те решили скрыться на «ГАЗели»,
Тимур открыл огонь из автомата и одного
уничтожил. Однако в этот момент бандиты
открыли беспорядочную стрельбу из ручного пулемёта. Тимур получил смертельное
ранение в голову.
Илиана КОГОТИЖЕВА

 ПРОКУРАТУРА

ПЕРЕСДАЧА
Уточнён порядок проведения ЕГЭ для выпускников
прошлых лет, людей с ограниченными возможностями
здоровья и др.
Как разъясняет пресс-служба прокуратуры КБР, для участия в ЕГЭ выпускники
прошлых лет до 1 февраля подают заявление с указанием выбранных учебных
предметов в места регистрации. Если эти
сроки нарушены, то заявление принимается уже по решению государственной
экзаменационной комиссии и только при
наличии уважительных причин (болезни
или иных обстоятельств, подтверждённых
документально), но не позднее чем за две
недели до начала экзаменов.
Такой же порядок предусмотрен и для
получающих среднее профессиональное
образование, а также среднее общее образование в иностранных организациях. При
подаче заявления такие ученики предъявляют подтверждающие справки тех
организаций, где они проходят обучение.
Изъявившим желание повторно уча-

ствовать в ЕГЭ по русскому языку и
(или) математике профильного уровня,
выпускникам прошлых лет такое право
предоставляется не ранее 1 сентября.
Для участия в Государственной итоговой
аттестации учащиеся и выпускники прошлых лет не позднее чем за две недели
до 1 сентября подают заявление с указанием выбранных обязательных учебных
предметов в определённые региональными органами образования места.
Получившим неудовлетворительный
результат по учебным предметам по
выбору, учащимся и выпускникам прошлых лет предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным
предметам не ранее чем через год.
Ранее этой отсрочки не существовало,
и можно было пересдавать экзамены в
текущем году.

Консервы с нарушениями
Прокуратурой Терского района проведена проверка предприятий и индивидуальных предпринимателей, вырабатывающих плодоовощные консервы,
квашеную капусту и солёные овощи на
предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

У ряда предпринимателей выявлены
нарушения. Прокуратурой района возбуждены административные производства
по признакам «Нарушение изготовителем
требований технических регламентов», сообщили в прокуратуре КБР.
Юлия СЛАВИНА

Своя доля
Пункт 4 статьи 10 Федерального закона «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» требует от
родителей при покупке жилья на средства материнского капитала
оформлять его в общую собственность с определённой долей не
только супругов, но и каждого ребёнка в отдельности.
Закон, таким образом, стоит на защите жилищных прав детей и обеспечивает
безопасность не только их настоящего,
но и будущего. Прежде чем данное
требование возникло, в критической
сит уации по самым разным причинам – из-за продажи, отдачи под залог,
взыскания по долгам – без крыши над
головой оказывалось громадное число
несовершеннолетних, вынужденных
расплачиваться собственным благополучием из-за просчётов, беспечности или
отсутствия должной заботы со стороны
собственных родителей.
Судебная практика также насчитывает достаточно большой объём
с п о р о в м еж д у р о д и те л я м и и п о взрослевшими детьми, которых выселяли из отчего дома, так как они
не имеют прав на имущество своих
отцов и матерей, несмотря на то, что
в своё время величина выдаваемой
государством жилплоща ди зависела
от состава семьи. Прокурорский на д-

зор за исполнением данной нормы
ф е д е р а л ь н о го з а ко н а от н о с и тс я к
числу приоритетных.
Прокуратура Баксанского района по
заявлению начальника БМО Управления Росреестра по КБР проверила деятельность Баксанского подразделения
Пенсионного фонда на соответствие
регламенту по использованию средств
материнского капитала. Выявлен факт
игнорирования требований п. 4 ст. 10
ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» супругами, которые, купив жилой
дом на средства материнского капитала,
зарегистрировали недвижимость только
на себя.
В Баксанский районный суд было подано исковое заявление с требованием
обязать родителей оформить половину
домовладения в общую долевую собственность с определением доли каждого из детей.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Мотоциклист госпитализирован
15 сентября в 9 часов 50 минут женщина за рулём ВАЗ-21061 в Черекском
районе не уступила дорогу ВАЗ-21150.
Водителю первой «легковушки» назначено амбулаторное лечение, её пассажир
госпитализирован.
В 21 час 12 минут неусойая в Нальчике
сбил женщину, стоявшую на обочине.
Пострадавшая госпитализирована. В на-

стоящее время личность водителя и автомашина устанавливаются.
В 22 часа 28 минут 32-летний мотоциклист «Ямахе R6» на ул. Осетинской
в Нальчике не справился с управлением и врезался в движущийся впереди
«Опель-Астра». Мотоциклист доставлен
в больницу.
Элина КОЖАКОВА
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Занкишиев – чемпион,
Камбиев – бронзовый призёр

Кучина снова
радует победой

Более 500 спортсменов из 62 регионов страны участвовали в очередном чемпионате РФ по дзюдо, проходившем в Красноярске. В течение
четырёх дней они разыграли медали в 14 категориях индивидуального турнира и комплект наград в командном состязании «стенка на
стенку». Самые представительные команды прислали в Красноярск
сборные Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов.

В Севастопольском издательстве
«Дельта» вышла в свет книга писателя-краеведа Андрея Осташко
«Путь в Святогорье». Это художественно-краеведческое издание на
русском языке богато иллюстрировано рисунками. Автор обобщил
статьи и очерки, написанные им
в разное время и в разных местах,
куда его забрасывала судьба.
В первой части книги рассказ идёт о
древнем периоде Причерноморья, и в большей степени о Кавказе как о подлинном
заповеднике древних цивилизаций, о его
связи с Тавридой через Керченский пролив
– античный Боспор Киммерийский, некогда
соединявший народы и культуры. Повествуется о древнем и благородном народе
– адыгах-черкесах, потомках черноморских
атлантов, которые до сего дня сохранили
уникальную культуру высоких человеческих
взаимоотношений, выражающихся в неписаном кодексе «Адыгэ Хабзэ» («Черкесский Обычай»), который, по определению
автора, является подлинным алгоритмом
нравственности.
Во второй части книги повествование
идёт в режиме «вахтенного журнала» о
собственных путешествиях автора за море,
– в землю древней Анатолии, на Северный
Кавказ и в Карпаты, а также о походах туристических клубов «Odyssey» и «Спарта»
горными тропами Тавриды. Сюда же вошла
хроника восхождения на Эльбрус известного российского исследователя славянских
древностей и писателя Александра Асова.
Третья часть включает в себя не только
описание интересных исторических событий, но и является своеобразным путе-

водителем по известным местам, которые
открываются читателю в совершенно новом
свете.
В четвёрт ую часть книги вошли материа лы о таинственных и священных местах, о Святогорской лавре на Сиверском
Донце, наполненной духом подвижничества и героизма. Здесь и романтическая
история путешествия на Синайский полуостров, где некогда был заключён Завет
между Человеком и Богом. Завершает
эт у часть очерк о безвременно ушедшем друге автора – нашем земляке,
уника льном человеке и настоящем учёном, неу томимом исследователе Арт уре
Жемухове.
Пятая, дополнительная часть была включена автором в издание к 70-летию Великой
Победы, она о грандиозном и масштабном
сражении, длившемся много месяцев, –
битве за Кавказ.
Аида ШИРИТОВА

Заслуженный мастер спорта по лёгкой
атлетике Мария Кучина продолжает радовать поклонников. В минувшее воскресенье в столице Польши Варшаве
прошли соревнования ЕАА «Шестой мемориал Камилы Сколимовской», на котором именитая прыгунья в высоту из
Кабардино-Балкарии победила с результатом 194 см.
Для Кучиной это уже третий за прошедшую
неделю старт, который она выиграла. 7-8 сентября в Хорватии Маша с результатом 200 см
победила на мировом вызове. Через несколько
дней в Брюсселе справилась с высотой 201 см,
а сейчас воспитаннице Геннадия Габриляна хватило и 194 см, чтобы оказаться сильнейшей на
мемориале Сколимовской. На втором и третьем
местах расположились соответственно полька
Камилла Лицвинко и эстонка Элерин Хаас.

В числе победителей и призёров чемпионата
страны оказались двое наших дзюдоистов. В
новой для себя весовой категории (100 кг) попробовал силы и сразу стал чемпионом страны
23-летний победитель юниорского первенства
мира и молодёжного первенства Европы, призёр
двух взрослых чемпионатов страны в категории
90 кг Казбек Занкишиев. Размявшись в первой
встрече с сибиряком Макаровым, Казбек во второй схватке выбил из борьбы чемпиона России
Арсена Омарова (СКФО), а в четвертьфинале не
оставил надежды опытному борцу Асхабу Костоеву, выигрывавшему российский чемпионат четырежды за карьеру. Одолев в полуфинале сибиряка
Филиппа Иванова, Занкишиев в финале одержал
чистую победу над победителем юниорского первенства Европы челябинцем Олегом Ишимовым.
– Финальная схватка получилась непростой,
– сказал в интервью официальному сайту Федерации борьбы РФ Занкишиев. – Олег Ишимов
физически очень силён. Однажды мы встречались, и тогда я проиграл. Я недавно поменял
вес: в 90 кг мне не хватало скорости, а в 100 кг,
где спортсмены тяжелее, я оказываюсь быстрее.
Самой сложной в Красноярске вышла схватка
с моим товарищем по сборной России Арсеном
Омаровым. Мы знаем друг друга очень хорошо,
а по мне лучше, когда я соперника раньше не видел, легче бороться. Так же приходится настра-

иваться на его приёмы и автоматически терять
свои. Я очень хотел выиграть этот чемпионат и
доволен, что у меня получилось.
Воспитанник заслуженного тренера РФ Мухамеда Емкужева Аслан Камбиев в борьбе за
«бронзу» заработал ваза-ари, уложив на татами
тюменца Никиту Дибрина, а затем удержанием
подвёл итог встречи – чистая победа.
– С Никитой Дибриным мы боролись на
сборах, – рассказал экс-чемпион России Камбиев. – Неудобный он для меня соперник, но я
бы не сказал, что супертяжёлый. Я правильно
настроился и смог выиграть. Из-за ошибки я
проиграл Брачёву во втором круге – недооценил
соперника. Потом у меня появился шанс дойти
до «бронзы», и я выложился по максимуму.
Конечно, хотелось снова выиграть чемпионат
страны, но как-то неответственно подошёл к
борьбе. Я чемпион России 2009, 2011, 2013 годов.
У меня даже такое суеверие сложилось, что по
нечётным годам я выигрываю, а в 2015 году, к
сожалению, стал третьим.
Наши дзюдоисты подтвердили свой статус
членов сборной России и в ближайшее время
примут участие в турнирах «Большого шлема»
в Париже и Токио. Эти соревнования дадут
старт подготовке сборной команды страны к
предстоящим в 2016 году Олимпийским играм
в Рио-де-Жанейро.

•ФУТБОЛ

«АВТОЗАПЧАСТЬ» –
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

 СОЦИУМ

Введены ограничения на сроки охоты

Департамент охоты Минприроды КБР
доводит до вашего сведения, что указом от
14 сентября 2015 г. №131-УГ «Об ограничениях и изменениях сроков любительской и
спортивной охоты в охотничьих угодьях на
территории Кабардино-Балкарской Республики», введён запрет на любительскую и
спортивную охоту на благородного оленя
в охотничьих угодьях КБР с 1 октября 2015
г. по 31 декабря 2018 г., пятнистого оленя в
охотничьих угодьях КБР с 1 октября 2016 г.
по 31 декабря 2018 г.
Также запрещена охота на все виды
охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях

Майского муниципа льного района, расположенных в границах между дорогой
Майский – Пришибо-Малкинский и левым
берегом реки Терек до слияния с рекой
М а л к а и Б е л о р е ч е н с ко го охот н и ч ь е го
участка с 15 сентября 2015 г. по 31 декабря 2018 г.
Внесены изменения в сроки охоты на территории КБР на кабана – с 1 октября 2015 г. по
31 декабря 2015 г., зайца – с 1 октября 2015 г.
по 31 января 2016 г.
В связи с этим во избежание административных наказаний просим соблюдать Правила
охоты, утверждённые приказом Министерства
природных ресурсов и экологии РФ от 16 ноября 2010 г. №512 и не нарушать установленные
запреты.
Напоминаем, что с 15 сентября 2015 года
открывается сезон охоты на пушных животных, который продлится до 29 февраля 2016
года.
Данные ограничения и изменения сроков
охоты на отдельные виды охотничьих ресурсов
согласованы с Министерством природных
ресурсов и экологии РФ и направлены на
сохранение численности и воспроизводство
охотничьих ресурсов на территории охотничьих
угодий КБР.

 АКЦИЯ

ГОРОД БЕЗ АВТОМОБИЛЕЙ
22 сентября является Всемирным днём без автомобиля. В этот день во многих городах и странах проходят
специально организованные мероприятия, пропагандирующие идею пешего и велосипедного способов
передвижения, использования общественного транспорта. Автомобилистам и мотоциклистам предлагается отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств. Цель акции – показать,
каким может быть город без автомобилей.
В этом году в данной акц и и в п е р в ы е п р и н и м а ет
участие и город На льчик.
« Уч а с т и е в м е р о п р и я т и и
поддержа л исполняющий
обязанности главы местной
администрации г.о. Нальчик
Арсен Алакаев. Мы связались с российским координатором акции в Москве и
в настоящее время официально зарегистрированы
на сайте международной
организации в качестве города-участника», – сообщила
руководитель пресс-службы
местной администрации г.о.
Нальчик Мадина Жанатаева.
«В рамках акции сотрудники мэрии На льчика буду т
передвигаться по городу
либо пешком, либо на обще-

ственном транспорте. В образовательных учреждениях
пройдут беседы и классные
часы о важности сохранения
экологии. Также управлением по физической культуре,
спорту и делам молодёжи
администрации города подготовлены информационные
флаеры об акции с призывом отказаться на один день
от автомобиля, которые в
ближайшие дни совместно
с волонтёрами будут раздавать горожанам».
Кроме того, по инициативе
сообщества «Союз автолюбителей и пешеходов КБР» 22
сентября в Нальчике пройдёт
флешмоб «Селфи с зеброй»,
с у т ь ю кото р о го я в л я етс я
фото на фоне пешеходного
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В финальном матче Кубка КБР по футболу, проходившем на республиканском стадионе «Спартак»,
трудную победу с минимальным счётом 0:1 одержала команда «АЗЧ» из города Баксана.
Соперник баксанцев – команда «Кахун» (тренер Азамат Бешкуров),
располагая опытными Битоковым, Канкуловым, Шачевым и другими,
дала бой титулованной «Автозапчасти». Эта команда в 1996 году на первенстве России заняла четвёртое место в зоне «Запад» второй лиги, является четырёхкратным чемпионом Кабардино-Балкарии и обладателем
Кубка республики-2004. Единственный гол, ставший победным, в ворота
«Кахуна» на 62-й минуте забил Татаров, воспользовавшийся передачей
Хабилова. Поздравляем «АЗЧ» и её тренера Тимура Пшихачева с долгожданной победой в Кубке КБР.
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перехода и публикация его в
социальных сетях с соответствующим хэштегом.
В этой связи местная адм и н и с т р а ц и я го р о д с ко го
округа Нальчик призывает
всех жителей столицы Кабардино-Ба лкарии присоединиться к участию во Всемирном дне без автомобиля.
На фоне постоянно изменяющихся климатических
условий данная акция – отличная возможность снизить
транспортную загруженность
городских улиц, повысить
безопасность дорожного движения, а также позаботиться
об окружающей нас экологии.
Давайте посмотрим, каким
может быть город Нальчик без
автомобилей.
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«Кахун»: Заракушев, Шаков, Кертиев, Кашиев, Х. Макоев, А. Балов, Шхагошев (Р. Кажаров, 83), Кочесоков (Битоков, 65), Бориев,
Ад. Канкулов (Шокуев, 79), Б. Шачев. Запасные: М. Шачев, Мамухов,
Агов.
«АЗЧ»: А. Кумыков, И. Кажаев, Шибзухов, Таноков, Байдулаев, Гугов
(Хуранов, 77), Р.Балов (Кожоков, 89), Анз. Шериев (Тарчоков, 83), И. Татаров
(Каншоков, 80), А. Кажаев (Э. Нартыжев, 73), Хабилов.
Предупреждения: Татаров, 38, Гугов, 58 – «АЗЧ»; Кертиев, 87, Б. Шачев,
90+1 – «Кахун».

Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру, выработать
идеальную осанку, лёгкую, изящную
походку, научиться красиво и грамотно танцевать,

школа красоты и г ации ждёт вас!
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ООО «КБП» «НАМЫС»

РЕАЛИЗУЕТ КРЫШКИ
ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ.
ОПТОВАЯ ЦЕНА – 1 РУБ. 75 КОП. ЗА ШТУКУ.
Обращаться: ул. Ахохова, 92.
тел.: 77-48-80, 8-928-703-21-98.
Коллектив ГБУЗ «ЦПБ СПИД и ИЗ» М3 КБР приносит искренние соболезнования МАМХЕГОВОЙ Елене Айсаевне, КЕРИМОВОЙ Белле
Борисовне, КЕРИМОВУ Тимуру Борисовичу, КЕРИМОВУ Марату
Борисовичу в связи с кончиной КЕРИМОВА Бориса Лукмановича.
Сотрудники, родители и учащиеся МКОУ «СОШ №9» г.о. Нальчик
скорбят по поводу безвременной кончины ветерана педагогического труда, отличника народного просвещения ТЛУПОВОЙ Заремы Борисовны
– замечательного и преданного своему делу педагога, память о котором
будет долго жить в сердцах близких, коллег и учеников.
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