
 ДАТА

Издаётся
 с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

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

№236 (24028)№236 (24028)
СредаСреда, 10 декабря, 10 декабря

2014 года2014 года

Днём:   +4... + 9Днём:   +4... + 9
Ночью: +2... + 5Ночью: +2... + 5

НА ЧЕТВЕРГ, 11  ДЕКАБРЯНА ЧЕТВЕРГ, 11  ДЕКАБРЯ МалооблачноМалооблачно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 10 декабря 2014 г. 

 ПОКУПКА    ПРОДАЖА

 USD/RUB  52.00     55.00
 EUR/RUB  63.00     68.00
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При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

 СОЦИУМ

 ПАРЛАМЕНТ

В офисе Кабардино-Балкарского филиала 
«Русгидро» шёл разговор о настоящем положении 
и перспективах развития гидроэнергетики в респу-
блике, о формах и целях взаимодействия круп-
нейшего налогоплательщика Кабардино-Балкарии 
с республиканскими органами власти. Заседание 
совместно проводили председатель комитета Пар-
ламента Валерий Гриневич и директор филиала 
Курман Отаров.

Рассказывая об истории гидроэнергетики в Кабар-
дино-Балкарии, К. Отаров отметил, что филиал экс-
плуатирует шесть гидроэлектростанций общей уста-
новленной мощностью 157,5 мегаватт. За прошлый 
год  они выработали 575,1 млн. кВт.ч. электроэнергии, 
что является абсолютным рекордом за всю историю 
гидроэнергетики КБР. Этот показатель обеспечива-

ет около половины всей потребности республики в 
электроэнергии. 

К. Отаров рассказал и о сложностях в процессе 
запуска и эксплуатации новых ГЭС, подробно оста-
новился на реконструкции Баксанской гидроэлектро-
станции после теракта. Теперь этот первенец электро-
энергетики региона оснащён самым совершенным 
оборудованием, а предметом особой гордости яв-
ляется комплексное распределительное устройство 
КРУЭ 110 кВ – первое на Северном Кавказе.

Руководитель филиала особо отметил систему под-
готовки персонала, принятую в компании «Русгидро»: 
«Проработав  в разных организациях, должен отме-
тить, что нигде не видел столь серьёзного отношения 
к повышению квалификации работников».

(Окончание на 2-й с.)

Гидроэнергетика Кабардино-Балкарии:
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

В минувшую пятницу комитет Парламента КБР по строительству, ЖКХ и ТЭК про-

вёл очередное заседание в выездном формате.

В с. Бабугент Черекского района появит-
ся детский сад на 40 мест, на 200 мест в 
Нальчике, Нарткале и Прохладном, на 140 
в с. Каменномостское Зольского района и 
с. Жемтала Черекского района, на 100 мест в с. 
Верхний Курп Терского района. Кроме того, на-
чато строительство дошкольного учреждения 
на 140 мест в с. Кишпек Баксанского района.

На базе 45 образовательных учреждений 
республики к началу 2015 года будет создано 
2155 дополнительных дошкольных мест путём 
реконструкции, ремонта и оснащения. На это 
было выделено 254 млн. 669 тыс. рублей, из 
которых 203 млн. 735 тыс. 600 рублей – сред-
ства федерального бюджета, 25 млн. рублей 
– софинансирование из республиканского 
бюджета, 25 млн. 933 тыс. 910 рублей – сред-
ства из местных бюджетов. 

В Майском районе ремонтируются детские 
сады, открываются дополнительные группы, 
сообщает пресс-служба районной администра-
ции. Планируется создать 225 дополнительных 
дошкольных мест.

Завершаются реконструкция, капитальный 
ремонт и оснащение групп в дошкольных кор-
пусах образовательных учреждений района: 
в детском саду «Радуга» гимназии №1, до-
школьном корпусе «Ласточка» прогимназии 
№13, «Колокольчике» лицея №7 им. Ш. Козуб 
с. Новоивановское и корпусе №2 «Лесовичок» 
средней школы №2. Кроме того, в школе №6 
п. Октябрьский под дошкольный блок пере-
дано здание бывшей кадетской школы-ин-
терната. Приобретаются новое оборудование 

и необходимый инвентарь. На проведение 
капитального ремонта из федерального бюд-
жета выделено 54,8 млн. рублей. Доля софи-
нансирования из республиканского бюджета 
составила более 10 млн. рублей, из местного 
– 3,425 млн. рублей.

Как рассказала заведующая детским садом 
«Радуга» Светлана Карпенко, крыша с мягкой 
кровлей заменена на шатровую. Преобразился 
фасад здания – его оштукатурили и побелили. 
Заменены на стеклопакеты деревянные окна, 
установлены новые входные двери и пожарная 
сигнализация. На территории вокруг здания 
уложен асфальт.

Завершён капитальный ремонт детского 
сада «Колокольчик», который расположен в 
с. Новоивановское. Переоборудование одного 
из помещений позволило открыть здесь до-
полнительную двенадцатую группу.

В детском саду «Ласточка» ведутся работы 
по замене кровли, водяных, внутренних и 
внешних канализационных коммуникаций, а 
также труб отопления. Установлены пласти-
ковые стеклопакеты, начата побелка фасада, 
помещения подготовлены к облицовке. От-
кроется дополнительная группа на 25 детей, 
продолжит работу и группа кратковременного 
пребывания. В ближайшее время воспитанни-
ки – 301 ребёнок – вернутся в детсад.

Продолжаются работы в дополнительном 
корпусе школы №2, детском саду «Лесовичок». 
Ремонт выполнен более чем на 35 процентов 
от запланированного объёма.

Марина МУРАТОВА

СОКРАЩАЕТСЯ ОЧЕРЕДЬ 
В ДЕТСКИЕ САДЫ

В рамках модернизации региональных муниципальных систем до-

школьного образования с января в Кабардино-Балкарии создано 1110 
дополнительных дошкольных мест. До конца года построят семь до-

школьных образовательных учреждений в городах и районах ещё на 

1020 мест. Это позволит охватить дошкольным образованием детей от 

трёх до семи лет на 99 процентов.

«На поддержку подписной кампании на первое 
полугодие Почта России выделила 600 млн. 
рублей. Средства направлены на обеспечение 
скидок на подписку газет и журналов для населе-
ния. В ближайшее время запустим собственное 
подписное агентство и будем заключать прямые 
договоры с издательствами», –  отметил генераль-
ный директор Почты России Дмитрий Страшнов.

Напомним, что в рамках подписной кампании 
Почта России предоставила издательствам скидку 
в размере 17 процентов для всех региональных 
изданий с тиражом 10 тысяч экземпляров и феде-

ральных СМИ с тиражом 220 тысяч экземпляров, 
а также скидку 25 процентов  для всех районных 
СМИ.

В поддержку региональных печатных изданий 
Почта России и Альянс руководителей регио-
нальных СМИ России (АРС-ПРЕСС) запустили 
совместный проект по развитию розничных про-
даж региональных газет и журналов в 42 тысячах 
почтовых отделений по всей стране, которые 
ежедневно посещают в среднем более 2,5 млн. 
человек. Приоритет при распространении отдаёт-
ся общественно-политическим СМИ, имеющим 

важное значение для информирования населе-
ния о событиях в стране и регионе.

С 1 апреля 2015 года, когда стартует подписная 
кампания на второе  полугодие, Почта России 
запустит собственное подписное агентство. 
Благодаря новой системе все желающие смогут 
оформить подписку на интересующие издания 
как в отделениях Почты России по печатному ка-
талогу, так и в режиме онлайн  на сайте почтового 
оператора. К заключению прямых договоров с 
издательствами Почта России приступит уже в 
декабре.

При этом с 1 сентября во всех отделениях 
Почты России уже работает «Единая автомати-
зированная система» подписки. С её помощью 
оператор отделения по запросу клиента может 
выбрать наименьшую цену издания по каталогам 
всех подписных агентств. Система также позво-
ляет значительно сократить время оформления 
услуги, поскольку обработка каталогов идёт 
автоматически вместо ручной выборки, как это 
было ранее.

Пресс-служба УФПС КБР –
филиала ФГУП «Почта России»

ПОЧТА РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ  ВСЕРОССИЙСКУЮ ДЕКАДУ ПОДПИСКИС 5 по 15 декабря во всех почто-

вых отделениях страны проходит  

Всероссийская декада подписки, 

в рамках которой Почта России 

предоставит скидку в пять про-

центов  на федеральные и десять  

на региональные периодические 

печатные издания. Также есть  

специальные условия на подпи-

ску,  предоставленные самими  

российскими издательствами.

Бойцы студенческих отрядов со-
брались у мемориала «Вечный огонь 
Славы» в Атажукинском саду. Ребята 
выстроились в виде звезды и хором 
воскликнули: «Имена героев не за-
бывают! РСО помнит и гордится!».

Как рассказал руководитель мест-
ного штаба организации «Россий-
ские студенческие отряды» Аслан 

Шафиев, акция «Имена героев не 
забывают» состоит из нескольких 
этапов (лучей). Впереди – историче-
ский этап: бойцы стройотрядов будут 
работать над сбором информации о 
Героях Советского Союза, их имена 
будут присвоены линейным студен-
ческим отрядам. Во время трудового 
луча ребята окажут помощь ветера-

нам Великой Отечественной войны, 
займутся очисткой памятников. 
Торжественный этап подразумевает 
участие в праздничных мероприяти-
ях, приуроченных к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Фи-
нал акции состоится в мае 2015 года.

Отметим, акция проводится в 
рамках реализации комплекса ме-

роприятий, посвящённых 70-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, совместно с Волон-
тёрским корпусом 70-летия Победы 
и Белорусским республиканским 
союзом молодёжи.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ИМЕНА ГЕРОЕВ НЕ ЗАБЫВАЮТ

–  Сегодня в России важный день – страна 
чествует своих героев. В педагогическом коллед-
же учились Герои Советского Союза. Мальчик из 
маленького кабардинского села – наш выпускник 

Башир Хамдохов стал гордостью всей России, 
–  открывая встречу, отметила директор педаго-
гического колледжа КБГУ Нина Байчекуева.

–  Наша земля богата людьми, которые вносили 

Как сообщило РИА «Кабардино-Балкария» со ссылкой 
на пресс-службу районной администрации, работы по про-
грамме социального развития села ведутся на улицах Эль-
брусской и Черкесской, а также в сельском микрорайоне, и 
предполагают прокладку труб на протяжении 2 км.

«По газифицируемым улицам полностью проложены 
трубы. Сейчас устанавливаются газораспределительные 
шкафы. В микрорайоне осталось проложить трубы (немногим 
более 200 метров) и установить шкафники», –  говорится в 
сообщении.

«После завершения работ жители двух улиц будут полно-
стью обеспечены «голубым» топливом. А что касается по-
требителей, которым не хватает газа из-за низкого давления, 
они, наконец, получат его в полом объёме. Для всего села 
это большая радость, хороший подарок к Новому году», – 
отметил глава сельской администрации Олег Жерештиев.

К НОВОМУ ГОДУ ГЕРМЕНЧИК 
ПОЛНОСТЬЮ ГАЗИФИЦИРУЮТ

Вчера, в День Ге-

роев Отечества, 

Кабардино-Бал-

карское регио-

нальное отделе-

ние Молодёжной 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Российские 

студенческие от-

ряды» дало старт 

международной 

акции студотря-

дов «Имена геро-

ев не забывают».

ЛЁТЧИК-ЛЕГЕНДА
День Героев Отечества и столетие со дня рождения леген дарного лётчика Баши-

ра Хамдохова отметили в педагогическом колледже КБГУ. Здесь собрались родные 

героя, педагоги и студенты, представители ДОСААФ России в КБР, школьники из 

Старого Черека  – родного села лётчика.

и вносят вклад в развитие страны.  Башир Хам-
дохов будет для нас примером на всю жизнь, –  
сказал заведующий кафедрой БЖД КБГУ Башир 
Сокуров. А заместитель  председателя ДОСААФ 
России в КБР Хусейн Мацухов подчеркнул, что вы-
пускники педагогического техникума становились 
не только прекрасными преподавателями, но и 
легендами Великой Отечественной войны.

Студенты педагогического колледжа поведали 
гостям о жизненном пути героя. Башир Хамдохов 
родился в с. Докшоково (ныне Старый Черек), 
получил образование в Кабардино-Балкарском 
ленинском партийном педагогическом техникуме 
(ныне педагогический колледж КБГУ), сделал 
первые шаги навстречу детской мечте – начал 
обучение в Нальчикском аэроклубе. После его 
окончания вернулся в родное село и за год пре-
подавания в начальных классах школы снискал 
уважение педагогического коллектива, родителей 
и учеников. Однако небо манило Башира Гидови-
ча всё сильнее. Вступив в ряды Красной Армии,  
служил в Ленинградском военном округе, а с 1939 
года  и до конца Великой Отечественной войны 
– в Военно-Воздушных Силах Северного флота. 
Получил благодарности Верховного Главноко-
мандующего Иосифа Сталина, командования 
авиации противовоздушной обороны и  команду-
ющего ВВС СФ, три ордена Красного Знамени, 
орден Отечественной войны I степени, орден 
Ф. Ушакова II степени.

Для родных легендарного лётчика и гостей 
вечера студенты колледжа подготовили стихо-
творения и песни, рассказывающие о любви к 
Родине, о подвигах и самоотверженности тех, 
благодаря кому нам посчастливилось жить под 
мирным небом.

Лика САМОЙЛОВА. 
Фото Камала Толгурова 

В работе заседания приняли участие пред-
седатель комитета Парламента КБР по зако-
нодательству, государственному строитель-
ству и местному самоуправлению Хазратали 
Бердов, руководитель Администрации Главы 
КБР Владимир Битоков, первый заместитель 
Председателя Правительства КБР Татьяна 
Литовченко, заместитель руководителя Ад-
министрации Главы КБР – начальник управ-
ления по вопросам местного самоуправления 
Администрации Главы КБР Светлана Сарба-
шева, руководители министерств, ведомств, 
главы администраций муниципальных об-
разований.

О состоянии дел по внесению в государ-
ственный кадастр недвижимости сведений 
об административно-территориальных 
границах муниципальных образований КБР 

проинформировал руководитель Управле-
ния Росреестра по КБР Артур Жемуков. Он 
отметил, что важнейшей задачей органов 
государственной власти субъектов РФ и 
местного самоуправления является вне-
сение сведений о границах субъектов РФ, 
муниципальных образований, населённых 
пунктов, территориальных зонах, зонах с 
особыми условиями использования терри-
торий, красных линиях в государственный 
кадастр недвижимости. Установление 
границ муниципальных образований в 
субъектах РФ должно осуществляться в 
два этапа. До 1 марта 2005 года границы 
муниципальных образований утверждались 
законами субъектов РФ в виде картогра-
фического описания, а до 1 января 2015 
года выполняются описание и утверждение 

границ муниципальных образований в со-
ответствии с требованиями градостроитель-
ного и земельного законодательства, т.е. с 
координатным описанием. 

В республике границы картографически 
описаны, но не указаны координаты. Работы 
выполнены «Нальчикгипрозёмом». В 2004 
году материалы переданы в Управление Рос-
недвижимости по КБР и сейчас находятся в 
государственном фонде данных, полученных 
в результате проведения землеустройства, 
в Управлении Росреестра по КБР. Но в 
соответствии с действующим земельным 
законодательством сведения о границах 
муниципальных образований без координат 
не вносят в государственный кадастр не-
движимости.

(Окончание на 2-й с.)

Вчера в Доме Правительства состоялось совместное заседание Ассоциации «Совет муниципальных 

образований КБР» и бюро регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления.

Сведения о границах должны быть внесены 
в государственный кадастр
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Создать благоприятные условия 
для предпринимателей 

Начальник отдела экономиче-
ского развития и развития пред-
принимательства местной ад-
министрации Наталья Канаева  
доложила о мерах и направлениях 
работы по развитию и поддержке 
предпринимательства в районе за 
2013-2014 гг.  

Об изменениях в законодатель-
стве субъектам предприниматель-
ской деятельности  рассказали 
представители Пенсионного фон-
да, налоговой службы, пожарной 
инспекции.

Дипломы и памятные призы 
вручены четырём победителям рай-
онного конкурса на звание «Лучший 
предприниматель-2014».

Участники совещания поздрави-
ли одиннадцать молодых предпри-
нимателей, получивших гранты на 
реализацию бизнес-идей. Благо-
дарственные письма вручены де-
сяти предпринимателям, активно 
участвующим в общественной 
жизни района.

О предстоящей работе по соз-
данию благоприятных условий для 
развития предпринимательства 
высказался общественный помощ-
ник Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в КБР по 
Майскому району Валерий Фогель.

– На заседаниях Совета по 
предпринимательству при главе 
администрации Майского района 
обсуждались результаты и пер-
спективы работы фонда поддержки 
предпринимательства, вырабаты-

вались предложения по успешному 
развитию предпринимательства, 
упрощению постановки на эколо-
гический учёт, оказанию грантовой 
поддержки начинающим бизнес-
менам.

В течение года проводились со-
вещания и встречи с предпринима-
телями с целью сбора информации 
о проблемах, препятствующих раз-
витию малого и среднего бизнеса 
в республике. Обобщённая и си-
стематизированная информация с 
предложениями предпринимателей 
оперативно передавалась в  соот-
ветствующие органы власти.

Как показала встреча Уполно-
моченного в республике с пред-
принимателями Майского района 
17 октября, вопросы взаимоотно-
шений с контрольно-надзорными 
органами не теряют своей актуаль-
ности. Правило проверять субъекты 
предпринимательской деятельно-
сти один раз в три года, казалось 
бы, соблюдается. Но в отсутствие 
межведомственного согласования 
происходит так, что едва дверь 
закрывает инспектор пожнадзора, 
за ним следует коллега из другого 
контролирующего ведомства.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, 
что нужно бороться даже не столь-
ко с количеством проверок, сколько 
с негативным настроем обязатель-
но выявить нарушение и наказать. 
Проверки носят не предупреди-
тельный характер, а скорее кара-
тельный. Контрольно-надзорные 

органы должны менять принципы 
работы, переходить к благоразум-
ным проверкам, нацеленным на 
сохранение бизнеса, а не на его 
разорение.

Предпринимателями  района 
были названы проблемы, которые 
можно решить на региональном 
уровне, в том числе: оптимизация 
постановки на учёт в Управле-
нии Росприроднадзора по КБР и 
системы оплаты экологических 
платежей, защита добросовестных 
предпринимателей от конкуренции 
лиц, занимающихся незаконной 
предпринимательской деятельно-
стью.

Убеждён, что активность пред-
принимателей имеет первостепен-
ное значение в защите их прав. 
На официальном сайте местной 
администрации Майского района 
mayadmin-kbr.ru  весьма востре-
бован раздел «Малое предпри-
нимательство»,  который на сегод-
няшний день посетили почти семь 
с половиной тысяч человек.

Всегда можно обратиться ко 
мне лично, а также к бизнес-ом-
будсмену в КБР по телефонам: 
8 (8662) 40-39-95, 40-39-63  или на 
сайт ombudsmanbizkbr.ru.

С полной информацией о дея-
тельности  института Уполномочен-
ного  по защите прав предпринима-
телей можно ознакомиться на фе-
деральном сайте ombudsmanbiz.
ru. 

Варвара ШЕСТАКОВА

Об этом шла речь в администрации Майского района 

на ежегодном совещании с участием представителей малого и среднего бизнеса

Грант помог открыть собственное дело
Одиннадцать молодых людей Майского района полу-

чили сертификаты   на развитие  собственного дела.  

 Алексей Заткин, один из тех, кто 
реализует проект по разведению 
нутрий на грантовые средства. 
Как сообщили в пресс-службе 
местной администрации Майско-
го муниципального района, грант 
предоставлен в категории  для 
начала предпринимательской де-
ятельности зарегистрированным 
безработным, инвалидам и другим 
категориям (например, выпускни-
кам детских домов). 

– Сертификат  на сумму более 
275 рублей мне вручили в декабре 
2013 года, – рассказывает Алек-
сей. – Это был  отличный подарок 
к Новому году! Полученные сред-
ства стали хорошим подспорьем, 
чтобы построить помещение для 
содержания  нутрий. Строитель-
ство вёл собственными силами, 
помогали родители, друзья. Рад, 

что  благодаря  господдержке 
смог начать собственное дело. 
Очень хочу, чтобы и в Майском 
районе жители могли приобрести 
вкусное, полезное, экологически 
чистое мясо. 

Об итогах и прибыли ещё рано 
говорить, но ферма построена, 
поголовье  насчитывает на сегод-
няшний день около сотни зверьков.  
В августе-сентябре следующего 
года ожидается приплод.  Алексей 
надеется и дальше продолжать 
свой бизнес.

– Если всё пойдёт, как задума-
но, я  намерен расширить произ-
водство и довести поголовье до 
250-300 нутрий. Конечно, вновь 
потребуется помощь государства. 
На совещании, которое в районе 
провели специалисты Министер-
ства сельского хозяйства, нас 

Заключённое соглашение направлено на совершенствова-
ние государственной политики в сфере миграции, повышение 
эффективности управления федеральным имуществом, кон-
троль за исполнением государственных, федеральных целевых 
и ведомственных программ, сообщает пресс-служба УФМС 
России по КБР.

Предусматриваются различные формы взаимодействия: 

анализ проектов нормативных правовых актов в сфере мигра-
ционной политики в части расходных обязательств Российской 
Федерации, обмен аналитической, статистической, методи-
ческой и иной информацией, экспертная и консультативная 
помощь,   рабочие встречи, «круглые столы» и иные методы 
работы.

Ирина БОГАЧЁВА

проинформировали, что решается 
вопрос о господдержке начинаю-
щих фермеров и семейных ферм.  
Это очень хорошее подспорье от 
государства для представителей 
малого бизнеса.  Обязательно по-
стараюсь участвовать в конкурсе, 
– надеется 25-летний нутриевод. 

Андрей КУКИН

(Окончание Начало на 1-й с.)
Парламентариев проин-

формировали о системе фи-
зической безопасности объ-
ектов гидроэнергетики Кабар-
дино-Балкарии. С 2011 по 2014 
год на её создание потрачено 
950 млн. рублей, и теперь это 
продуманный многоуровне-
вый комплекс, включающий 
камеры наблюдения с тепло-
визорами, системы распозна-
вания автомобильных номе-
ров, стационарные объекты 
охраны и мобильные группы 
оперативного реагирования. 
Разумеется, необходимость 
усиленной охраны энергетиче-
ской инфраструктуры требует 
дополнительных расходов, 
которые закладываются в 
себестоимость производимой 
электроэнергии, но сегодня 
это необходимость.

Традиционно обширная 
благотворительная програм-
ма филиала включает в себя 
не только поддержку ветеран-
ских и детских организаций, 
экологические мероприятия, 
но и максимально активное 
взаимодействие с органами 
местного самоуправления 
в части решения текущих 
проблем в населённых пун-
ктах, расположенных рядом 
с гидроэнергетическими объ-

ектами. Это участие в благо-
творительных марафонах, 
поддержка детских домов, 
закупка специализированного 
оборудования для Республи-
канской детской клинической 
больницы, строительство ско-
топрогонного моста через 
Баксан в Заюково, устройство 
для отбора воды для хозяй-
ственных нужд из акведуков, 
питающих Баксанскую ГЭС, и 
многое другое.

 Курман Отаров напомнил 
о том, что потенциал гидроэ-
нергетики в Кабардино-Бал-
карии составляет 18,5 млрд. 
кВт. ч. электроэнергии в год и 
используется на семь-восемь 
процентов. В республике бо-
лее четырёх тысяч рек и водо-
притоков, на которых  можно 
построить несколько малых 
и средних гидроэлектростан-
ций. Наиболее интересные 
проекты – каскад Курпских 
ГЭС (мощностью 184 МВт), 
ГЭС «Голубое озеро» (110 
МВт), Яникойская МГЭС (2,15 
МВт) на головном водозабор-
ном сооружении Чегемской 
оросительно-обводнительной 
системы,  МГЭС «Адыр-Су» 
(24 МВт) в нижнем течении 
притока Баксана. Последняя 
интересна тем, что может 
быть построена с использо-

Организаторами конкурса 
выступили Министерство обра-
зования, науки и по делам мо-
лодёжи КБР и Государственный 
комитет по печати и массовым 
коммуникациям. Поздравить 
победителей пришли представи-
тели Администрации Главы КБР, 
прокуратуры КБР, Следственно-
го комитета РФ по КБР, Совета 
по экономической и обществен-
ной безопасности КБР, Обще-

ственного совета Министерства 
образования, науки и по делам 
молодёжи КБР.

– Во многих странах сегодня 
проходят антикоррупционные 
акции. Само по себе понятие 
«коррупция» можно трактовать 
по-разному, но у него один смысл 
– это зло, потому что всегда под-
разумевает противозаконные 
действия. Приятно наблюдать, 
что в борьбе с этим злом объеди-

Вместе против коррупции
Вчера в Кабардино-Балкарии подведены итоги республи-

канского марафона «Вместе против коррупции». Торже-

ственное награждение победителей конкурса антикор-

рупционных плакатов и детских рисунков «Коррупция 

глазами школьников» прошло в Республиканском двор-

це творчества детей и молодёжи. 

(Окончание Начало на 1-й с.)
По отдельным решениями ор-

ганов местного самоуправления 
в семи муниципальных образо-
ваниях проведено координатное 
описание границ. На сегодняшний 
день они включены в государ-
ственный кадастр недвижимости, 
сведения об их границах приняты 
в фонд данных землеустройства. 
А. Жемуков также подчеркнул, что 
на сегодняшний день в государ-
ственном кадастре отсутствуют све-
дения о государственной границе 

нились школьники и студенты, 
– отметил заместитель министра 
образования, науки и по делам 
молодёжи КБР Александр Кирин.

Заведующий сектором по обе-
спечению антикоррупционной 
политики Администрации Главы 
КБР Аскар Гонов подчеркнул значи-
мость этой проблемы, которую нуж-
но решать совместными усилиями.

Также состоялось награждение 
победителей конкурса социаль-
ной рекламы антикоррупционной 
направленности «Стоп, корруп-
ция-2014» в рамках государствен-
ной программы КБР «Профилак-
тика правонарушений и укрепле-
ние общественной безопасности 
в КБР на 2013-2020 годы».

После торжественного на-

граждения многие отправились 
на площадь Абхазии, где про-
шёл флэшмоб, организованный 
волонтёрами и членами моло-
дёжных организаций. После за-
жигательного танца молодёжь 
выстроилась в центре площади 
в надпись «Нет взяткам!». Мо-
лодые люди привлекли внима-
ние большого числа горожан, 
которым в ходе акции раздавали 
флаеры, календари и блокноты 
с лозунгами антикоррупционной 
направленности.

Ребята не спешили расхо-
диться: образовав большой круг,  
исполняли национальные танцы.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

 и Артура Елканова

Начальник УФМС России по КБР пол-

ковник внутренней службы

 Муаед Тленшев и председатель 

Контрольно-счётной палаты КБР

 Ирина Марьяш подписали  соглашение

 о сотрудничестве между двумя 

государственными структурами.

ОБЪЕДИНЕНИЕ  УСИЛИЙОБЪЕДИНЕНИЕ  УСИЛИЙ

Сведения о границах должны быть 
внесены в государственный кадастр
РФ и границах между субъектами. 
Имеются сведения о границах 
одного населённого пункта из 175 
и об одной территориальной зоне. 
По его словам, в свете проводимой 
реформы государственного када-
стрового учёта и государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним задача 
внесения сведений о границах в 
государственный кадастр недвижи-
мости приобретает особую актуаль-
ность. В соответствии с федераль-
ной целевой программой «Развитие 
единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового 
учёта недвижимости на период с 
2014 по 2019 год» необходимо про-
вести землеустроительные работы 
в отношении границ субъектов РФ, 
муниципальных образований и на-
селённых пунктов, внести сведения 
по итогам проведения землеустро-
ительных работ в кадастр. Также 

запланирована разработка ком-
плекса мероприятий по внесению в 
государственный кадастр недвижи-
мости сведений о границах между 
субъектами РФ, муниципальных 
образований и населённых пунктов 
в виде координатного описания. 
Это предусматривает совместную 
деятельность Росреестра и органов 
исполнительной власти субъектов 
на основании заключённых согла-
шений о сотрудничестве.

– Вместе с тем   до настоящего 
времени соглашения о сотрудниче-
стве с Росреестром по организации 
инфраструктуры пространственных 
данных на территории республики и 
по реализации этой федеральной 
целевой программы не подписаны. 
Без налаживания конструктивного 
сотрудничества успешное решение 
многих вопросов в области земель-
ных и имущественных отношений в 
сфере кадастра затруднено. Если 

мы планируем ввести в оборот зем-
ли сельхозназначения, без решения 
вопроса о границах это будет сде-
лать невозможно, – заключил он.

И. о. директора филиала Феде-
ральной кадастровой палаты Рос-
реестра по КБР Азамат Мисхожев 
заострил внимание на порядке вне-
сения сведений в государственный 
кадастр недвижимости. Обязатель-
ным приложением к направляемым 
обращениям в орган кадастрового 
учёта о внесении границ муници-
пальных образований или населён-
ных пунктов является оформление 
в соответствии с требованиями 
законодательства РФ карты (плана) 
объекта землеустройства. Отмеча-
лось, что остаётся открытым вопрос 
подачи соответствующих обраще-
ний с использованием системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия – органы местно-
го самоуправления не пользуются 
«инструментом», который позволил 
бы оперативно решить многие во-
просы.

Министр земельных и имуще-
ственных отношений КБР Азрет 
Бишенов подчеркнул, что самые 
большие недостатки связаны с 
учётом земель сельхозназначения.

– Мы посетили все организации, 
которые занимаются учётом, веде-
нием реестра, регистрацией прав, 
и, как показал короткий анализ, 
данные разнятся. Первая задача, 
которую надо решить, – наладить 
учёт, – сказал министр.

Представители Баксанского рай-
она поделились с участниками 
заседания практическим опытом 
постановки на кадастровый учёт 
земель сельскохозяйственного на-
значения. Представители Кабарди-
но-Балкарского государственного 
аграрного университета им. В.М. 
Кокова – доктор экономических наук 
Царай Кагермазов и кандидат эко-
номических наук Анатолий Гордеев 
рассказали о методике мониторинга 
развития сельских территорий и 
городских округов КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ванием экологически без-
опасных технологических ре-
шений, перепад высот в 400 
метров позволяет достичь 
мощности, которая полно-
стью закроет потребность в 
электроэнергии Приэльбру-
сья и планируемого к вос-
становлению Тырныаузского 
комбината.  В республике 
имеются для этого и опыт, 
и высокопрофессиональные 
рабочие-гидростроители. Но 
инициировать эти проекты 
должна республика 

Многочисленные вопросы 
парламентариев касались 
себестоимости производимой 
электроэнергии, внедрения 
альтернативных технологий 
её получения, расчёта эколо-
гических последствий строи-
тельства станций, устройства 
рыбоходов на уже существую-
щих плотинах.

Было отмечено, что сто-
имость электроэнергии для 
потребителей может снижать-
ся только в том случае, если 
республика участвует в фи-
нансировании строительства.

Кабардино-Балкария под-
писала протокол о намере-
ниях с крупной чешской ком-
панией на установку шести 
газопоршневых установок, 
которые позволят снизить 
расходы на обеспечение на-
селения питьевой водой.

Также Курман Отаров за-
явил, что на Кашхатауской и 
Аушигерской ГЭС заканчива-
ется строительство рыбохо-
дов, а в целом последствия 
для экологии просчитываются 
на этапе проектирования и за-
щиты проектов.

Парламентариям устроили 
экскурсию на сооружения 
Баксанской ГЭС, показали  
организацию труда и оборудо-
вание гидроэлектростанции.

Руслан ИВАНОВ. 
Фото Расула Гуртуева
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 ИМЕНА

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

 КОНКУРС НАУКА

Тогда за «Динамо» (Тбилиси) 
выступали именитые футболисты 
международного класса: Михаил 
Месхи, Слава Метревели, Георгий 
Сичинава, Владимир Баркая, Мур-
таз Хурцилава, Серго Котрикадзе 
– это игроки сборной СССР, Шота 
Яманидзе, грозный бомбардир 
Илья Датунашвили, опытные фут-
болисты Гурам Цховребов, Борис 
Сичинава, Джемал Зейнклишвили 
и другие.  В 1964 году А. Апшев 
успешно вписался в игру техничной 
грузинской команды: сыграл в том 
«золотом» сезоне 18 матчей, забил 
два гола. Со своим тонким юмором 
и душевным характером он стал 
любимцем и игроков, и зрителей. 
Об этом не раз говорили на нынеш-
них торжествах в Тбилиси ветераны 
динамовской команды 1964 года и 
бывшие игроки сборной СССР Геор-
гий Сичинава, Муртаз Хурцилава и 
Владимир Баркая. 

Популярный еженедельник «Фут-
бол» в номере за 10 мая 1964 года 
подробно написал об аутах  Апшева. 
Мастер спорта СССР Б. Разинский 
на страницах еженедельника пишет: 
«Тбилисский динамовец Александр 
Апшев убеждает нас в том, что можно 
создать острую ситуацию в штраф-
ной площади и после вбрасывания 
мяча из аута. Он достигает этого за 
счёт сильного броска. Посмотрите на 
снимок. Мяч занесён за голову, замах 
сделан от земли. Вся фигура напо-
минает пружину, которая с силой рас-
прямится. Видно, как напряжены все 
мышцы. Обратите внимание на ноги  
Апшева – он их не оторвал от земли. 
За динамовцем внимательно наблю-
дает судья К. Андзюлис. В случае, 
если тбилисец оторвал бы от земли 
одну из ног, арбитр зафиксировал 
бы нарушение правил, и мяч стали  
вбрасывать соперники. Замечу, что  
Апшев бросает мяч не только сильно, 
но и точно. Он, как правило, всегда 
видит, что происходит на штрафной 
площади, кто из партнёров находится 
в выгодном положении. Чувствуется, 
что Апшев много тренировался, пре-
жде чем вбрасывать мяч так, как это 
он делает». 

Георгий Сичинава вспоминает: 
«Когда на половине соперника мяч 
уходил в аут, то зрители начинали 
скандировать «Апшев, Апшев!». Я 
лично относил мяч Саше, тогда ни в 
СССР, ни в Европе никто так далеко 
и точно не мог бросать мяч с аута 
прямо в район одиннадцатиметро-
вой отметки».

Очень ценил Апшева в 1964 году 
главный тренер динамовцев столи-
цы Грузии Михаил Якушин. 

Из того чемпионского состава 

Дети были рады встрече, ведь 

они знакомы на протяжении мно-

гих лет. Гости как обычно приехали 

не с пустыми руками, привезли 

развивающие игры и сладости.

Воспитанники очень трепетно 

относились друг к другу, видно 

сразу, что это большая дружная 

семья. Их жизненным оптимиз-

мом «заразились» и взрослые.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото автора

На первом этапе были 
подведены итоги пожарно-
профилактической работы, 
проделанной участниками 
с начала года. Второй про-
ходил в форме зачёта по 
билетам, составленным в 
объёме учебного материала, 
пройденного в системе специ-
альной подготовки по долж-
ности. На заключительном 
этапе  оценивалось качество 
организации и проведения 
пожарно-профилактических 
отработок населённых пунктов 
с наиболее сложной пожарной 
обстановкой.

По сумме баллов первое 

место заняла начальник груп-
пы пожарной профилактики 
по Зольскому району Жанна 
Машукова. Второе, как и в 
прошлом году,  досталось 
инструктору отдела пожарной 
профилактики по г. Нальчику 
Марьяне Мисхожевой. Третье 
место занял начальник груп-
пы пожарной профилактики 
по Лескенскому району Амир 
Альборов.

Победитель и призёры смо-
тра-конкурса награждены ди-
пломами и ценными подарка-
ми, сообщает ведомственная 
пресс-служба. 

Варвара ШЕСТАКОВА

АЛЕКСАНДР АПШЕВ УДОСТОЕН 
ЗВАНИЯ  «РЫЦАРЬ СПОРТА»

В Грузии масштабно отметили 50-летие победы тбилисского «Дина-

мо» в чемпионате СССР. 18 ноября 1964 года динамовцы Тбилиси со 

счетом 4:1 выиграли в Ташкенте дополнительный матч за звание чем-

пиона СССР у знаменитого московского «Торпедо» и впервые стали 

победителями первенства. За  виртуозную игру их называли  «совет-

скими бразильцами». Единственным не местным игроком в команде 

был известный  футболист из Кабардино-Балкарии Александр Апшев. 

тбилисского «Динамо» живы 70-лет-
ний Георгий Сичинава, 77-летний 
Владимир Баркая, 71-летний Мур-
таз Хурцилава, 77-летний Илия 
Датунашвили и несколько игроков, 
время от времени выступавших за 
основной состав команды. В дни 
50-летия матча в Ташкенте на тор-
жествах в Тбилиси с 17 по 20 ноября 
были вдова Александра Ладиновича  
Римма Апшева, дочь Фатима, сын 
Ладин, который в 1990 годах играл 
за «Спартак-Нальчик». Встречи 
членов семьи Апшева с Сичинава, 
Хурцилава, Баркая и Датунашвили 
были настолько трогательными, что 
попали в поле зрения  специалистов 
и ветеранов футбола.

Нынешний юбилей исторической 
победы в Ташкенте стал очень ин-
тересным – торжества в Тбилиси 
длились четыре дня, с 17 по 20 
ноября. 18 ноября в Тбилиси на 
стадионе «Динамо-Арена» имени 
Бориса Пайчадзе была открыта ме-

мориальная доска в честь динамов-
ской команды, ставшей в 1964 году 
чемпионом СССР. На церемонии 
присутствовали ветераны «Дина-
мо» 1964 года, а также известные 
футболисты динамовской команды 
1970-1980 годов, деятели спорта и 
культуры Грузии, поклонники коман-
ды с 50-60-летним стажем. Один из 
фанов команды показал журнали-
стам билеты всех матчей 1964 года 
с участием «Динамо» Тбилиси – он 
их бережёт как самое святое.

На церемонии министр спорта 
Грузии Леван Кипиани предоставил 
слово Фатиме Апшевой, которая 
от имени семьи поблагодарила 
Министерство спорта Грузии и 
Федерацию футбола страны за 
приглашение принять участие в 
юбилейных торжествах в Тбилиси. 
Она отметила, что «приятно видеть, 
как в Грузии  масштабно отмечают 
50-летие победы динамовцев Тби-
лиси в чемпионате СССР 1964 года и 

легендарному футболисту тбилис-
ского «Динамо» и сборной СССР, 
чемпиону Европы 1960 года. На 
церемонии присутствовали и члены 
семьи Апшевых. 

В юбилейные дни в Тбилиси 
прошла презентация  двух книг, 
посвящённых  50-летию победы 
«Динамо» (Тбилиси) в чемпионате 
СССР 1964 года. В книге, подготов-
ленной по инициативе и при участии 
президента Ассоциации спортивных 
журналистов Грузии Гии Горгодзе, 
есть уникальные текстовые и фото-
материалы 1964 года, в том числе и 
об Александре Апшеве.

19 ноября в Тбилиси в театре 
имени Шота Руставели прошёл 
юбилейный вечер-концерт, по-
свящённый историческому матчу 
в Ташкенте. В нём участвовали  
выдающиеся ветераны спорта, 
деятели  культуры, члены Прави-
тельства и Парламента страны.  
На этом вечере министр спорта 
Леван Кипиани сообщил, что «все 
игроки и члены тренерского штаба 
команды 1964 года удостоены  выс-
шего спортивного звания «Рыцарь 
спорта» за большой вклад в разви-
тие футбола и за ту незабываемую 
радость, которую они принесли Гру-
зии в 1964 и в последующие годы». 
Он почеркнул, что «этой награды 
удостоены все члены команды 1964 
года – и те, кто жив, и те, кто уже 
ушёл из жизни».

20 ноября Фатима и её мама 
Римма Апшевы передали музею 
спорта Грузии мяч 1964 года с авто-
графами футболистов «Динамо». 

Фатима Апшева рассказала о 
том, что в ходе встреч в Тбилиси с 
министром спорта Грузии Леваном 
Кипиани и представителями клуба 
«Динамо» Тбилиси обсуждались 
вопросы возможного приезда в 
Нальчик в 2015 году юношеских 
грузинских футбольных команд на 
турнир имени Александра Апшева. 
А знаменитые ветераны тбилисского 
«Динамо» Муртаз Хурцилава, Вла-
димир Гуцаев и Владимир Баркая 
заверили членов семьи Апшевых в 
том, что они готовы весной 2015 года 
приехать в Нальчик для встреч с ве-
теранами и поклонниками футбола. 
Владимир Гуцаев сказал: «В 1964 
году мне было 12 лет, я как игрок дет-
ской динамовской команды попал в 
число тех ребят, которые на матчах 
в Тбилиси на стадионе «Динамо» 
подавали мячи игрокам взрослой 
команды. Я хорошо помню дина-
мовских футболистов того периода, 
помню игру и особенно фирменные 
ауты Александра Апшева».

Подготовил Олег ЛУБАН

Оптимизм во всём
Новогодняя благотворительная акция в поддержку 

детей и подростков с ограниченными возможностя-

ми развития здоровья, стартовавшая в Баксане, про-

должается. Сотрудники многофункционального мо-

лодёжного центра «Галактика» совместно с главным 

специалистом комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав Галиной Карамышевой посетили 

школу-интернат в Нартане.

ЛУЧШИЙ 
инструктор Жанна

В конкурсе  

профессиональ-

ного мастерства 

Государствен-

ной противопо-

жарной службы 

республики при-

няли участие на-

чальники групп 

и инструкторы 

пожарной про-

филактики. 

Конкурс проводится Почтой 
России совместно с издатель-
ским центром «Марка», работы 
оцениваются в трёх номина-
циях: «Помним! Гордимся!», 
«Цена Великой Победы» и 
«Нам доверена Память». 

Принять участие в творче-
ском соревновании может каж-
дый, победителей выберут в 
трёх категориях: дошкольники 
и школьники, взрослые  и про-
фессионалы (студенты худо-
жественных училищ и вузов, 
профессиональные художники). 

По эскизу победителя конкур-

са выпустят почтовую марку или 
художественный конверт.

Ра б от ы  п р и н и м а ют  д о               
1 февраля 2015 года по адре-
су: г. Нальчик, 360051, пр. 
Шогенцукова, 14, с пометкой 
«Победа на марке». Подробнее 
об условиях участия и оформ-
ления заявки можно узнать по 
телефону: 76-01-47 или на офи-
циальном сайте Почты России 
и издатцентра «Марка» www.
russianpost.ru; www.rusmarka.
ru, http://marka.cnews.ru.

Пресс-служба УФПС КБР – 
филиала ФГУП «Почта России»

Россияне нарисуют марку 
и конверт к Дню Победы

Стартовал Всероссийский конкурс на луч-

ший рисунок для почтовой марки и конвер-

та, посвящённых 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

как ценят ветеранов». В тот же день 
в Тбилиси на доме, где жил бывший 
вратарь «Динамо» и сборной СССР 
Серго Котрикадзе была установлена  
мемориальная доска.

18 ноября на приёме-вечере, 
посвящённом юбилею, слово 
предоставили Ладину Апшеву. Он 
поблагодарил организаторов тор-
жеств за приглашение участвовать 
в этих мероприятиях и за то, что так 
чтят ветеранов, рассказал о том, 
что в КБР было много поклонников 
тбилисского «Динамо». Затем на 
сцену вышла Фатима Апшева, она 
показала собравшимся мяч 1964 
года, который 50 лет хранился у се-
мьи в Нальчике. Это один из мячей, 
которым тбилисские динамовцы 
тренировались в Ташкенте перед 
матчем, с автографами игроков 
«Динамо».

19 ноября на стадионе «Ло-
комотив» имени Михаила Месхи 
был установлен памятник этому 

 НОВЫЕ КНИГИ

Ранее изданные сборни-
ки «Проснувшиеся скалы» 
или «Эльбрус – белокрылая 
птица», пожалуй, наиболее 
заметные книги стихотворца, 
с лаконичной стилистикой 
письма. Впрочем, к своей 
известности поэт шёл уверен-
ными, но не скорыми шагами. 
В последние год-два он при-
бавил, стал более плодовит и 
активен, как бы навёрстывая 
время. У него это хорошо за-
метно  по небольшому, но 
вместившему все творения ав-
тора на балкарском, русском 
и татарском языках сборнике 
«Силуэты чувств». 

Книга вышла летом в  ка-
занском издательстве «Тан-
Дим». Факт,  говорящий о 
налаживании рядом наших 
литераторов  личных контак-
тов, оказывающихся вполне 
продуктивными. Добрососед-
ские, а с татарами и братские 
отношения способствуют вза-
имовлиянию и взаимопроник-
новению культур. С этой точки 
зрения такие контакты только 
могут  приветствоваться, осо-
бенно если  результатом ока-
зываются публикации наших 
книг. Благодаря литераторам 
М. Беппаеву, А. Бегиеву, А. До-
дуеву, Ю. Болатову балкарская 
поэзия раздвигает свои берега, 
прирастает культурно и духовно 
содержательной территорией. 
Здесь видится продолжение, 
если и пространства, то впол-
не поддерживаемого обще-
ственностью да и традициями, 
заложенными Кязимом (Вос-
ток) и Кайсыном (необъятный 
Советский Союз с Москвой и 
Европой).

Первая и вторая книги Беп-
паева гражданственны, акцен-
тировано этничны по духу и 
сердечным устремлениям ав-
тора. Чегем – любовь, судьбы, 
надежды, желания, а порой и 
горькие размышления – этого у 
Беппаева не отнять – является 
как бы вершиной его мировос-
приятия. Это краеугольный 

камень вдохновения, при-
дающий импульс движению 
сердца поэта.

Можно выстроить перечис-
лительный ряд из названий 
стихотворений, обозначить 
посвящения, у серьёзных кри-
тиков именуемых «альбомны-
ми», но относимых, если они 
высокопоэтичны, совсем не 
к маргинальным по сути. Не-
мало их и у Беппаева. Впро-
чем, какой поэт со времён 
Вергилия, Овидия и других 
отказывал себе в подобном 
удовольствии? Поэма «Горное 
село» – несомненный панеги-
рик представлению автора о 
месте в судьбе человека его 
малой родины. С не местеч-
ковым пафосом, а полным 
ощущением родины. 

Свою приверженность к 
общечеловеческой  культуре 
М. Беппаев показывает работой 
над переводами. В  сборнике 
помещены  стихи  Фёдора 
Тютчева, Расула Гамзатова, 
Мустая Карима, Габдуллы Ту-
кая, Рената Хариса, Валерия 
Тургая, турецких авторов – у 
балкарского стихотворца об-
ширен круг поэтических имён 
для перевода.

В целом же ещё вчера до-
статочно романтизирован-
ный слог поэта – молодого и 
дерзкого – сегодня соткан в 
материю вполне сформиро-
вавшегося, «отягощённого» 
философскими размышлени-
ями полотна.  

Сборник «Не погаснет, будет 
гореть наш огонь» эклектичен 
по структуре. Беппаев включил 
в него стихи, поэмы, дастаны, 
драматические произведения 
и притчу «Беглец», которая 
сделала его лауреатом премии 
имени Махмуда Кашгарского в 
Турции. 

Автору книги повезло в том, 
что её редактором оказалась 
одна из самых приметных фи-
гур издательского дела – Асият 
Додуева.

Светлана МОТТАЕВА

Силуэты чувств
В книжном издательстве «Эльбрус» вышел 

сборник поэта Муталипа Беппаева «Не погас-

нет, будет гореть наш огонь». В балкарской по-

этической иерархии автор слывёт в целом при-

верженцем малых форм стиха.

На открытии симпозиума участ-
ников приветствовали сопредседа-
тели оргкомитета, выдающиеся ма-
тематики Адам Нахушев и Тынысбек 
Кальменов. Среди участников были 
представители России, Казахстана, 
Узбекистана, Украины, Таджикиста-
на, Болгарии, Литвы, Абхазии, Азер-
байджана, Малайзии, Вьетнама. 
География участников из России 
так же широка – Москва, Казань, 
Белгород, Новосибирск, Махачкала, 
Грозный, Магас, Черкесск, Томск, 
Петропавловск-Камчатский, Якутск, 
Зеленокумск, Ульяновск, Владикав-
каз, Воронеж, Самара, Нальчик. 

Пленарный доклад А. Нахушева 
был посвящён теории краевых за-
дач для нагруженных интегральных 
и функциональных уравнений и 
их приложений, в нём обозначено 

новое направление в исследовании 
краевых задач.

Выступление Т. Кальменова в 
некоторой степени перекликалось 
с предыдущим, что говорит об 
исторически сложившейся не-
обходимости исследования новых 
направлений, обозначенных А. На-
хушевым.

Также выступили Недю Попива-
нов – профессор Софийского уни-
верситета им. Клемента Орхидско-
го, Стасис Руткаускас, профессор 
Вильнюсского института математи-
ки, Александр Солдатов, профессор 
Белгородского госуниверситета, 
Александр Кожанов, главный на-
учный сотрудник Института мате-
матики им. С.Л. Соболева СО РАН, 
Владимир Учайкин, профессор 
Ульяновского госуниверситета, а 

также ряд других известных учёных.
Подписан договор о научном и 

научно-образовательном сотрудни-
честве между Институтом приклад-
ной математики и автоматизации 
и Новосибирским национальным 
научно-исследовательским универ-
ситетом. 

«Этот договор для нас очень 
символичен, – сказала директор ин-
ститута В. Нахушева. – Мы все явля-
емся продолжателями знаменитой 
сибирской математической школы. 
Адам Маремович долгое время 
работал в Новосибирском уни-
верситете, Тынысбек Шарипович, 
Александр Павлович, Александр 
Иванович учились там. Можно ска-
зать, что мы все из Сибири. Именно 
поэтому договор – закономерный 
этап в истории развития научных от-

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 
России и Казахстана

Третий международный российско-казахский симпозиум «Уравнения смешанно-

го типа, родственные проблемы анализа и информатики» и школа молодых учё-

ных «Нелокальные краевые задачи и проблемы современного анализа и информа-

тики» прошли с 3 по 7 декабря в Приэльбрусье в посёлке Терскол. 

ношений нашего института и НГУ».
В результате конкурсного отбора в 

«Сборник материалов» симпозиума 
включено 110 докладов 145 авторов 
из одиннадцати стран. Лучшие до-
клады симпозиума и школы моло-
дых учёных решено также опублико-
вать в рецензируемом ВАК журнале 
«Доклады Адыгской (Черкесской) 
Международной академии наук».

Атмосфера общения учёных 
была очень тёплой и дружелюбной. 
Делегация Казахстана учредила 
награду за наиболее интересные 
научные результаты – символ Казах-
стана, яблоко сорта алма-атинский 
апорт. Это добавило радости, а 

поскольку доклады на симпозиуме 
были актуальны и глубоки, яблоки 
достались всем. 

Организаторами мероприятий 
выступили Институт прикладной 
математики и автоматизации, Ин-
ститут математики Центра фи-
зико-математических исследова-
ний Министерства образования 
и науки Республики Казахстан, 
Международный институт мате-
матики, нано- и информационных 
технологий Адыгской (Черкесской) 
Международной академии наук 
при поддержке Российского Фонда 
фундаментальных исследований.

Виктория РОГОЖИНА
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 СПОРТ

Адвокатская палата КБР и Кабардино-Балкарская ре-
спубликанская коллегия адвокатов выражают глубокое со-
болезнование адвокату МАХИЕВУ Валерию Зейтуновичу 
в связи со смертью отца. 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом  преподавания в США.

 ВАМ ПОМОГУТ УЛУЧШИТЬ ВАШ АНГЛИЙСКИЙ 
И НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ. 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 9 ДО 16 ЛЕТ, 
А ТАКЖЕ ГРУППЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ, 

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ 
(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ РУССКИМ ЯЗЫКОМ).

З 30 США

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ПРОВОДЯТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Телефон: 8-967-417-78-85.

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КБГУ 1979 г. 

состоится 11 декабря 2014 года
 в 15.00 в ресторане «Эльбрус». 

Просьба своё участие подтвердить до 10.12.14 г. 
по тел.: 8-928-694-03-43, 8-928-081-34-82.

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. 

Телефон 8 -938-693-Телефон 8 -938-693-28-7228-72

Массив (Италия, Россия)

Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект 

и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – 

СКИДКИ И ПОДАРКИ!

Шкафы-купе 
на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

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

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК
68 соток, микрорайон Дубки, 

с объектами недвижимости, участок ровный, 
газ, вода, электричество. 170 тыс. руб. сотка.
Обращаться по телефону: 8-928-715-88-88.

В стартовавшем открытом зимнем 
чемпионате Нальчика  на Кубок главы 
местной администрации участвуют 16 
команд высшего дивизиона, по столько 
же в первом  и втором дивизионах. В 
общей сложности 48 команд из городов 
и сёл республики с 29  ноября по первое 
марта будут радовать болельщиков 
своей игрой. 

В минувшие выходные  прошли матчи 
второго тура. Застрельщиками выступи-
ли футболисты «Школы №31» и баксан-
ского «АЗЧ». Всё, за что любят футбол, 
увидели болельщики на этом матче: 
семь забитых мячей, два хет-трика, голы 
на любой вкус – с игры, со штрафного и 
с пенальти. Первыми отличились наль-
чане: Руслан Болов, отыгравший сезон 
в астраханском «Волгаре», открыл счёт 
мощным дальним ударом под пере-
кладину. Затем Азамат Кожаев дважды 
реализовал выходы один на один с гол-
кипером, и уже вперёд вышла  «АЗЧ». 
Но через две минуты Руслан Болов вос-

становил равновесие красивым ударом 
со штрафного, после чего фланговый 
проход Анзора Даурбекова завершился 
прострелом в штрафную площадь бак-
санцев.  Неувядающий Арсен Тлехугов 
в падении «расстрелял» ворота Артура 
Орсаева. В конце тайма Руслан Болов 
оформил хет-трик, подведя итог первой 
45-минутки – 4:2.

 Во втором тайме за грубую игру в 
штрафной площади нальчан был назна-
чен одиннадцатиметровый удар, кото-
рый хладнокровно реализовал   Азамат 
Кожаев, также оформивший хет-трик. 
Итоговый результат битвы – 4:3 в пользу 
«Школы №31». 

Новичок дивизиона «Юг-Полимер» из 
Баксана на удивление легко разобрался 
со «Спортфаком-КБГУ» – 4:0. Отличились 
Альберт Балов, Назир Кажаров, Амур 
Калмыков и Азамат Жанатаев. 

Прошлогодний чемпион «Звезда» со 
счётом – 3:1 обыграл летнего чемпиона 
«Кенже». Дублем отметился Мурат Тему-

куев, по голу забили Марат Дзахмишев и 
Руслан Балов (с пенальти). 

С таким же счётом прохладненский 
«ГорИс-179» выиграл у заюковского «Шаг-
ди». Дубль на счету Жумалдина Каратля-
шева, ещё один гол забил Азрет Иванов, 
у «Шагди» отличился Алим Тленкопачев. 

Два матча закончились со счётом – 
3:2. «ЛогоВаз» из Бабугента выиграл у 
нижнечерекского «Кабардей» (два мяча 
на счету Алима Глашева из «ЛогоВаза»), 
а «МурБек» из Ерокко одолел «Союз», 
голы на счету Сослана Гудиева, Сослана 
Токазова, Рустама Кушхова у «МурБека», 
Рамаза Махова и Альберта Хабекова у 
«Союза». 

Ещё две встречи завершились вни-
чью – 1:1. Миром разошлись чегемский 
«Штауч-Аркада» и «Спартак-Школа 
№31-дубль», а также карагачский «Ве-
лес» и «Школа №31-Спартак-юноши».

После двух туров только три команды 
не потеряли очки  –  «Школа №31», «Го-
рИс-179» и «МурБек».  

• ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ Команды идут без потерь

В болгарском городке Самоков прошли открытое первен-
ство и чемпионат Европы по киокусинкай каратэ. В составе 
сборной России в турнире приняли участие серебряный и 
бронзовый призёры первенства России Темиркан Тхалид-
жоков и Амирлан Созаев.

 Выступления наших спортсменов получились фееричными 
– большинство своих боёв они закончили досрочно. Амирлан 
Созаев (тренер А. Аппаев) стал победителем первенства Ев-
ропы в младшей возрастной категории. В старшей Темиркан 
Тхалиджоков (З. Джинчарадзе) занял второе место. 

Наши каратисты помогли сборной России занять первое 
командное место. 

• КИОКУСИНКАЙ

«Золото» и «серебро»

В Черкесске открытое первенство СКФО по киокусинкай 
каратэ собрало около 150 участников из регионов СКФО 
и ЮФО. Спортсмены специализированной комплексной 
спортивной школы КБР заняли три первых, одно второе и 
три третьих места.

Победителями зонального первенства в своих возрастных 
и весовых категориях стали Астемир Чабдаров, Кантемир 
Гиляхов, которых тренирует А. Аппаев, и Асланби Камбачоков 
(тренер З. Джинчарадзе). Ратмир Балкизов занял второе 
место,  «бронзу» записали в свой актив Тамерлан Гиляхов,  
Абдурахим Мокаев и Хасан Гутаев. 

Россыпь наград

В одном из культурно-развлекательных центров состоял-
ся открытый блицтурнир по шахматам, в котором участво-
вали 16 сильнейших шахматистов КБР и гроссмейстер из 
Москвы В. Шишкин.

 Первое место занял представитель Майского района Батыр 
Каиров, который сделал всего одну ничью с А. Дикиновым 
(Баксанский район), а остальные партии выиграл. Второе 
место занял  нальчанин Александр Козак, третье – Альберт 
Капов (Чегемский район). Победитель и призёры награжде-
ны грамотами Кабардино-Балкарской шахматно-шашечной 
федерации, а также денежными призами, учреждёнными 
администрацией развлекательного центра.

• ШАХМАТЫ

В блице Каиров 
неподражаем

Состоялась вторая встреча  московского гроссмейстера 
В. Шишкина с юными шахматистами  из Нальчика. 

Победу над ним одержал  восьмиклассник 17-й нальчикской 
школы Рустам Карчаев. Ничью с гроссмейстером сделали  
первоклассница 18-й школы Лаура Апшева и ученик четвёр-
того класса лицея №2  Камбулат Дзагов. Общий счёт сеанса 
одновременной игры – 18:2 в пользу гроссмейстера. 

Перед началом сеанса В. Шишкин провёл лекцию о шах-
матных окончаниях.  Сегодня в шахматно-шашечном клубе 
«Ладья» состоится третья встреча юных шахматистов с В. 
Шишкиным.

Восьмиклассник 
обыграл гроссмейстера

Представители молодёжных совещательных структур 
Кабардино-Балкарии отметили Всемирный день футбола: в 
Кабардино-Балкарском государственном аграрном универ-
ситете состоялся турнир по мини-футболу, организованный 
Молодёжной палатой при Парламенте КБР. 

Соревнования прошли при поддержке комитета по спорту и 
туризму и комитета по образованию, науке и молодёжной по-
литике Парламента КБР.

За звание лучшей боролись команды  Баксана, Бак-
санского, Зольского, Терского, Эльбрусского, Прохлад-
ненского, Урванского районов. В ходе упорной борьбы 
вперёд вырвалась команда молодёжного совета при ад-
министрации г.о. Баксан, второе место заняла команда 
молодёжной администрации Баксанского района, третье 
– команда урванской молодёжной администрации.

• МИНИ ФУТБОЛ

Парламентские игры

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Лика САМОЙЛОВА

В Грозном прошёл Кубок России по самому жёсткому 
разделу кикбоксинга – «К-1». Соревнования собрали около 
двухсот спортсменов из регионов России.

Спортсмены нашей республики выступили отлично: трое 
стали обладателями Кубка страны, один завоевал серебряную 
медаль. Выступающие в одной весовой категории, но в разных 
возрастных группах  Алим Ожев и Тамерлан Асланов, а также  
Бэлла Канокова  одолели всех соперников. Только финальный 
бой проиграл  Амир Альборов. 

Тренируют спортсменов Айдин Саралидзе и Рашид Апажев.

• КИКБОКСИНГ

С Кубками и медалью

В спорткомплексе  «Нальчик»  прошли соревнования 
по волейболу среди женских команд в зачёт спартаки-
ады студентов КБР. 

Первое место у сборной команды колледжей КБГУ. На 
втором и третьем местах расположились соответственно 
команды КБГУ и нальчикского филиала Белгородского уни-
верситета потребительской кооперации. 

По итогам общекомандного зачёта спартакиады первое 
место с 75 очками заняли студенты КБГУ, на втором сбор-
ная колледжей (69 очков), на третьем – КБГАУ (43 очка).

• СПАРТАКИАДА

Студенты КБГУ – 
первые

 Успешно выступили борцы из нашей республики на про-
ходившем в  Армавире международном турнире по самбо 
на призы заслуженного мастера спорта Ашота Маркаряна. 

Рустам Мешев, которого тренирует Башир Ошхунов, проиграл 
только финальную схватку Байзету Хатхоху из Краснодара и за-
воевал серебряную медаль. 

Ещё один воспитанник кабардино-балкарской школы самбо 
Аслан Мудранов, выступающий последние годы за Краснодар-
ский край, стал победителем в своей весовой категории. 

• САМБО

Армавирский успех

Наступила долгождан-
ная зима, и  когда на улицах 
будет много снега, птицы 
с трудом смогут находить  
себе пропитание. Чтобы 
зимнюю природу укра-
шали птицы, необходимо 
развесить на деревьях кор-
мушки. Есть те, кто  будет 
их мастерить, а у кого-то 
появится  привычка идти 
на прогулку в парк с угоще-
нием для пернатых.

Молодёжное движение 
«Чистые сердца» объявляет 
конкурс на лучшую кормуш-
ку для птиц. В нём могут 
принять участие все жела-
ющие, независимо от воз-
раста. Люди, изготовившие 
лучшие кормушки, получат 
призы, а все участники – 
календари на 2015 год.

Приём конкурсных работ  
состоится  27 декабря  в 12 
часов у «Вечного огня Сла-
вы» в Атажукинском саду.

 КОНКУРС На мою ладонь садитесь,На мою ладонь садитесь,
ПТИЦЫПТИЦЫ

Из материалов дела следует, что 
эта женщина в сентябре пыталась 
нанять человека, который за 300 
тысяч рублей должен убить её зна-
комую – адвоката Р.Г. Исполнитель 
был найден, и заказчица в период 
с сентября по ноябрь передала 
ему 130 тысяч рублей. Вместо того 
чтобы реализовать преступный 
план, мужчина рассказал обо всём 
потенциальной жертве, которая 
в свою очередь обратилась с за-
явлением в правоохранительные 
органы. Руководством Управления 
уголовного розыска МВД РФ по 
КБР было проведено внедрение 
старшего оперуполномоченного по 
ОВД УУР, который исполнил роль 
непосредственного убийцы,  гото-
вого взяться за дело.

Его привёл тот, с кем первона-
чально договаривалась А.Т. Ни о 
чём не подозревая, заказчица «до-
говорилась» с оперативником, что 
передаст ему оставшуюся сумму 
в 170 тысяч рублей, как только он 

доведёт дело до конца. Женщина 
пояснила, что деньги он получит 
после того, как она удостоверится в 
смерти Р.Г. В тот же день в девять 
часов вечера оперативник предо-
ставил своему нанимателю «доказа-
тельства» исполненного заказа. На 
фотографии, сделанной у гостиницы 
«Россия» в Нальчике, была изобра-
жена «убитая». Но этого свидетель-
ства заказчице было недостаточно. 
Она заявила, что своими глазами 
должна увидеть, что жертва мертва. 
Через 20 минут на своей машине 
вместе с исполнителем задания 
женщина ехала к месту «убийства». 
По дороге она уверяла, что деньги 
он получит, показав, что они у неё 
с собой. В этот момент спектакль 
окончился, и заказчица убийства, 
несовершенного по независящим 
от её воли обстоятельствам, была 
задержана, а затем по решению 
Нальчикского городского суда взята 
под стражу.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 КРИМИНАЛ
ЗА ЖИЗНЬ 300 ТЫСЯЧВ СУ СК РФ по г. Нальчику возбуж-

дено уголовное дело в отношении 

сорокалетней жительницы респу-

блики А.Т. за подстрекательство и 

покушение на убийство по найму.

Северный Кавказ переживает оче-
редной виток развития: это касается 
и инфраструктуры, и управления, и 
образовательной сферы, но самое 
важное – популяризация курортных, 
исторически важных и привлекательных 
в инвестиционном плане мест, регио-
нов, районов. 

Этим и определена основная цель 
конкурса: выявление наиболее ка-
чественных, интересных, полезных 
и посещаемых ресурсов (сайт, блог, 
учётная запись). Таких интернет-ре-
сурсов, которые, как огонь Прометея, 
высвечивают самые яркие, привлека-
тельные объекты и события Северного 
Кавказа. 

В этом году было подано 303 заявки 
на участие в конкурсе, организованном 
Ассоциацией СМИ Северного Кавказа 
(генеральный партнёр – ОАО «Курорты 
Северного Кавказа»).  По информации 
пресс-службы Центра современной 
кавказской политики (ЦСКП «Кавказ»), 

оргкомитет назвал лауреатами 37 сайтов, 
блогеров и сетевых авторов: 20 из них яв-
ляются персоналиями, 17 – сайты и СМИ. 

Самыми популярными номинация-
ми, набравшими в общей сложности 
более ста заявок, стали «Туризм», а 
также «Лучший Инстаграм-аккаунт 
Северного Кавказа», в которой третье 
место присуждено аккаунту Артёма 
Челикина instagram.com/artemphotos.

«Современные средства комму-
никации позволяют жителям разных 
городов, стран и даже континентов 
мгновенно обмениваться информаци-
ей, – рассуждает А. Челикин. – Поэтому 
я считаю, что мы живём в фантасти-
ческое время, ведь в течение веков, 
тысячелетий людям это казалось фан-
тастикой. У многих народов есть сказ-
ки о том, что «по блюдечку с золотой 
каёмочкой покатилось яблочко, и по-
казало это блюдце чудесную картину…» 
Теперь мечта стала явью, и благодаря 
возможности передачи фото- и видео-

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ ПОДЕЛИТЬСЯ 
СО ВСЕМ МИРОМСО ВСЕМ МИРОМ

Лауреатом кавказской интернет-премии «Проме-Лауреатом кавказской интернет-премии «Проме-

тей-2014» стал студент второго курса Северо-Кав-тей-2014» стал студент второго курса Северо-Кав-

казского государственного института искусств казского государственного института искусств 

Артём Челикин. Награждение состоялось в рам-Артём Челикин. Награждение состоялось в рам-

ках II Форума СМИ Северного Кавказа.ках II Форума СМИ Северного Кавказа.

информации посредством Интернета 
мы можем видеть то, что в данный 
момент находится далеко от нас, на 
другом краю земли. 

Одним из средств транслирования 
данных является Инстаграм (Instagram). 
Это социальная сеть, в которой насчи-
тывается уже сто миллионов активных 
пользователей. Через свою страницу 
(аккаунт)  можно распространять фото-
графии и видеоматериалы, снятые при 
помощи мобильного телефона, планше-
та или другого  цифрового устройства. 

На моём аккаунте уже более 3 300 
подписчиков – с разных концов плане-
ты. Ради удовольствия фотографирую 
нашу потрясающую кавказскую приро-
ду, фиксирую удивительные пейзажи и 
хочу со всем миром делиться счастьем 
видеть эту красоту.

Снимки делаю в поездках с друзья-
ми по Кавказу и во время блог-туров, 
организованных Молодёжной палатой 
при Парламенте КБР, Государствен-
ным комитетам по печати и массовым 
коммуникациям КБР, студенческим 
советом КБГУ, интернет-порталом 
«Эльбрусоид».

Приятно, что эксперты – предста-
вители журналистского сообщества 
Северо-Кавказского федерального 
округа – отметили мой скромный труд и 
сочли его полезным для формирования 
позитивного имиджа нашего региона».   

Ирина БОГАЧЁВА

В верховьях Чегемского ущельяВ верховьях Чегемского ущелья


