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АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

 

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

Днём: + 12... + 16.Днём: + 12... + 16.
Ночью: + 6... + 8.Ночью: + 6... + 8.

НА ПЯТНИЦУ, 11 НОЯБРЯНА ПЯТНИЦУ, 11 НОЯБРЯ ПасмурноПасмурно

ПОГОДАПОГОДА

Вопросы и видеообращения можно  направлять по электронному адресу: 

press-glava@kbr.ru  

и по телефонам: 8(8662) 40-76-19, 8 (8662) 40-43-07 с 9.00 до 18.00.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГЛАВОЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ЮРИЕМ КОКОВЫМ

18 НОЯБРЯ В 17.00 НА КАНАЛЕ «РОССИЯ-1» (КБР)

Соб. инф. Фото Евгения Каюдина

В Доме Правительства Ю.А. Коков провёл встречу с де-
легацией деловых кругов, представляющих государственные 
корпорации  Китайской Народной Республики, во главе с 
президентом компании  «China Petroleum Technology and 
Development Corporation» Чжао Го и генеральным дирек-
тором китайской компании «Чайна Куньлунь Контрактинг 
энд Энжиниринг Корпорэшн» Чжоу Хуатан.

Обсуждены вопросы реализации подписанного в ходе 21 
регулярной встречи Председателя Правительства России 
Дмитрия Медведева и Премьера Государственного со-
вета Китайской Народной Республики Ли Кэцяна в Санкт-
Петербурге Генерального соглашения о сотрудничестве при 
создании промышленного комплекса в Кабардино-Балкар-
ской Республике. По определению Юрия Кокова, оно стало 
ещё одним свидетельством искренней приверженности 
высшего руководства Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики курсу на развитие взаимовыгодного 
сотрудничества, на укрепление дружбы между народами 
двух стран.

Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
 В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПИСАННОГО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Вы посвятили себя защите конституцион-

ного порядка, спокойной и достойной жизни граждан Кабардино-Балкарии. Сегодня мы отдаём дань уважения ветеранам и чествуем тех, 
кто в наши дни достойно продолжает замечательные традиции старших поколений, надёжно оберегая общество, законные права граждан, 
противостоит угрозам экстремизма и терроризма, служит интересам народа. Уверен, вы и впредь будете надёжно стоять на страже закона, 
обеспечивая правопорядок и безопасность в республике.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в службе.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ КБР Ю.А. КОКОВА  СОТРУДНИКОВ МВД 
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Алий  Мусуков провёл заседание Правительственной комиссии по обеспечению эффектив-

ного взаимодействия сторон при реализации инвестиционного проекта «ETANA PET I по произ-

водству полиэтилентерефталата» с делегацией инвесторов из Китая.

НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

 Председатель Правительства попри-
ветствовал китайских партнёров во главе 
с президентом CPTDS Чжао Го и президен-
том СКСЕС Чжоу Хуатаном.  Подписанию 
в ходе 21 регулярной встречи Председате-
ля Правительства России Дмитрия Медве-
дева и Премьера Государственного совета 
Китайской Народной Республики Ли Кэця-
на в Санкт-Петербурге Генерального со-
глашения о сотрудничестве при создании 
промышленного комплекса в Кабардино-
Балкарии предшествовало соглашение и 
EPC-контракта между  Правительством 
КБР, китайскими госкомпаниями и ООО 
«Этана», подписанное в январе текущего 
года. Алий Мусуков поблагодарил китай-
ских партнёров за ответственное отноше-
ние к проекту и выразил уверенность, что 
его реализация внесёт весомый вклад в 
сотрудничество двух стран и существенно 
повлияет на социально-экономическое 
развитие нашей республики. 

Со своей стороны, руководители деле-
гации Китая поблагодарили руководство 
республики за поддержку проекта, под-
черкнули его масштабность и важность 

для обеих стран. Также гости отметили, 
что красота природы Кабардино-Балка-
рии и гостеприимство жителей республи-
ки не оставили их равнодушными. 

По мнению генерального директора 
ООО «Этана» Сергея Ашинова, реа-
лизация проекта позволит создать в 
Кабардино-Балкарии совершенно новое 
направление в  промышленности и про-
двинет республику в технологическом 
плане на 50 лет вперёд, не говоря уже о 
тысячах новых рабочих мест. 

 Уже после заседания, отвечая на 
вопросы журналистов, Председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков от-
метил, что равного по масштабу проекта 
ещё не было не только в КБР, но и во 
всём Северо-Кавказском федеральном 
округе. Проект выгодно отличается от 
первоначально заявленного варианта. 
Сегодня он трансформировался и стал 
комплексным, включающим не только 
производство полимера, как планиро-
валось ранее, но и производство сырья 
для него, тары для воды, выпуск самой 
минеральной воды и её бутилирование. 

Таким образом, проект импортозаме-
щающий и экспортноориентированный. 
Для его реализации создан консорциум, 
в который вошли несколько  китайских 
компаний  и 15 строительных из КБР.                                                                                                                                       
При наборе компаний и персонала при-
оритет будет отдаваться  жителям респу-
блики, разумеется, с учётом квалифика-
ции и конкурентоспособности. 

По словам Мусукова, проект имеет 
статус межгосударственного, и потому 
экологические требования должны со-
ответствовать общепринятым  между-
народным нормам. Компания «Этана» 
совместно с Правительством КБР за-
вершила оценку текущего состояния ком-
понентов окружающей среды в районе 
строительства и предварительную оценку 
воздействия на окружающую среду в 
соответствии с конвенцией ООН. Будет 
создана рабочая группа для оператив-
ного решения вопросов, связанных с эко-
логической и социальной составляющей 
проекта, как того  требуют российские 
законы и нормы международного права. 

Наталья БЕЛЫХ

ПОДПИСАНИЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С КИТАЙСКИМИ ИНВЕСТОРАМИ ИМЕЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ – ГЛАВА КБР

Ю.А. Коков провёл расширен-
ное заседание Правительства 
КБР по вопросам социально-
экономического развития и ре-
ализации крупных инвестици-
онных проектов на территории 
республики.

В его работе приняли участие 
главный федеральный инспектор 
по КБР В.А. Каннуников, пре-
мьер-министр КБР А.Т. Мусуков, 
руководители министерств и 
ведомств, главы муниципальных 
образований.

О т к р ы в а я  з а с е д а н и е ,
Ю.А. Коков сказал об особой 
важности подписанного накану-
не в ходе встречи Председате-
ля Правительства России Д.А. 
Медведева и Премьера Госсовета 
Китайской Народной Республики 
Ли Кэцяна в Санкт-Петербурге 
Генерального соглашения между 
Кабардино-Балкарией и дву-
мя ведущими китайскими на-
циональными корпорациями. 
Предметом соглашения является 
совместная деятельность сторон 
по созданию промышленного 
комплекса «ЭТАНА». Большую по-
мощь в его продвижении оказали 

Администрация Президента Рос-
сийской Федерации, Российское 
Правительство, Министерство 
иностранных дел, Минпромторг, 
Минэнерго и Минэкономразвития. 
Руководитель республики выра-
зил признательность федераль-
ным государственным структурам 
за поддержку и заинтересованное 
отношение. 

В части своей компетенции 
китайская сторона получила по-
ложительное заключение Го-
сударственного совета КНР и 
Главного энергетического управ-
ления КНР. Соглашение будет 
включено в реестр документов, 
согласованных на высшем уров-
не, и станет приоритетным для 
исполнения китайской стороной. 
Контроль будет осуществляться 
Правительством России и Госу-
дарственным советом КНР. Объё-
мы финансирования, отметил 
Коков, значительные. Речь идёт о 
миллиардах долларов и тысячах 
рабочих мест. Срок реализации 
проекта – 2016-2023 годы. Созда-
ние промышленного комплекса 
«ЭТАНА» имеет стратегическое 
значение для всего Юга России.

Выход предприятия на полную 
мощность позволит на 85 про-
центов перекрыть потребности 
страны в полимерных материа-
лах. Оно является одновременно 
импортозамещающим и экспорт-
но ориентированным, нацелено 
на расширение сопутствующих 
производств. «Это многогранный 
проект со многими составляющи-
ми», – подчеркнул руководитель 
республики. Правительству КБР, 
министерствам и ведомствам, 
главам органов местного само-
управления предложено оказы-
вать всестороннее содействие 
этому направлению экономики.

Подписанию соглашения с 
китайской стороной, проинфор-
мировал генеральный директор 
ООО «Завод чистых полимеров 
«ЭТАНА» Сергей Ашинов, пред-
шествовала значительная под-
готовительная работа. В 2010 году 
проект был запущен. Однако в 
силу ряда причин, среди которых 
разбалансировка управления, 
высокие на тот период кримино-
генные риски, инвесторы отказа-
лись от его реализации.

В 2014 году руководством 

республики предприняты значи-
тельные усилия по поиску новых 
партнёров и восстановлению до-
верия к проекту. В течение года 
были ускорены строительные 
работы по созданию объектов 
инженерной, транспортной и 
энергетической инфраструкту-
ры. Новый проект существенно 
отличается от первоначального. 
Если раньше предполагалось 
только производство полимеров, 
то сейчас предусмотрен полный 
цикл – от производства сырья до 
поставок готовой продукции за 
рубеж, при этом масштабы про-
екта увеличены в четыре раза.

С информацией о ходе ре-
ализации задач, связанных с 
поручением Президента России 
В.В. Путина о дополнительном 
рассмотрении проекта возоб-
новления добычи и переработки 
вольфрамо-молибденовых руд 
Тырныаузского месторождения, 
выносом за пределы Нальчика 
и строительством нового гидро-
металлургического завода, вы-
ступил А.Т. Мусуков. Глава КБР 
обратил внимание на необходи-
мость постоянного сопровожде-

ния этих двух важнейших произ-
водств, сделав особый акцент на 
обеспечении в полном объёме 
их экологической безопасности.

На совещании рассмотрены 
вопросы финансирования АПК, 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, созда-

ния дополнительных рабочих 
мест, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Глава КБР выразил уверенность в том, что реализация 
инвестиционного проекта «ЭТАНА» будет содействовать укре-
плению российско-китайских отношений на региональном 
уровне. Для Кабардино-Балкарии запуск промышленного 
комплекса – это прежде всего внедрение новых технологий, 
создание современных рабочих мест, поддержка реального 
сектора экономики. Проект имеет стратегическое значение 
для социально-экономического развития не только респу-
блики, но и всего Северо-Кавказского федерального округа.

Представители китайской стороны заявили о своей заинте-
ресованности в наращивании сотрудничества с Кабардино-
Балкарией, высказались за качественное решение стоящих 
задач и в установленные сроки. «Мы с вами одна команда», 
– подчеркнул Чжоу Хуатан.

«То, что этот проект поставлен на контроль на таком 
высоком уровне, обязывает нас действовать максимально 
эффективно», – отметил Ю.А. Коков.

Глава КБР с благодарностью принял приглашение побы-
вать с рабочей поездкой в Китайской Народной Республике.



 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

 СЕГОДНЯ ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

 ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

2 10 НОЯБРЯ 2016 ГОДА10 НОЯБРЯ 2016 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА2222222

ВЫПОЛНЯЛ РАБОТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОВЫПОЛНЯЛ РАБОТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

СОЗДАТЬ БЛАГОПРИЯТНУЮ СРЕДУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЗДАТЬ БЛАГОПРИЯТНУЮ СРЕДУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКОСОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО

Председатель Общественной палаты КБР Хазрата-
ли Бердов принял участие в итоговом форуме «Со-
общество», организованном Общественной палатой 
России и приуроченном к Дню народного единства.

Ибрагим Дауров родился  в 1946 году в селении Сарма-
ково Зольского района в многодетной семье колхозника. 
Из 13 детей  остались семеро – четыре брата и три сестры. 
Его отец Мухамед Абубекирович прошёл в 1939 году фин-
скую войну. А затем в 41-м был переброшен в Ленинград. 
Из-за ранения его демобилизовали, с инвалидностью вто-
рой группы. Он и его мать Саибат работали в колхозе. Из 
оставшихся в живых детей самым старшим был Ибрагим, 
и нужно было поддерживать родителей. Ибрагим после 
окончания восьми классов  поступил в Лисичанский гор-
ный техникум на Украине и окончил его в 1966 году. В том 
же году его призвали на службу в Советскую Армию, и он 
стал курсантом школы сержантского состава. 

– Хазратали Александрович, 
расскажите, кто участвовал в дан-
ном форуме и какие вопросы там 
обсуждались?

– Форум «Сообщество» второй год 
подряд проходит во всех субъектах 
Российской Федерации и заверша-
ется в Москве. В этом году в меро-
приятии приняли участие более 3,5 
тысячи человек, среди которых пред-
ставители региональных обществен-
ных палат, социально ориентирован-
ных НКО и гражданских активистов 
со всей России. Обсуждались про-
блемы некоммерческого сектора в 
различных областях, презентовались 
наиболее успешные и интересные 
практики НКО, в целом состоялся 
заинтересованный обмен мнениями, 
идеями, опытом. В рамках форума 
с общественниками встретился Пре-
зидент РФ Владимир Путин.

– О чём говорил глава государ-
ства? Планируются ли в 2017 году 
меры господдержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций?

– Во-первых, Президент отметил, 
что во всех регионах России сейчас 
всё больше граждан включается в 
волонтёрскую деятельность, в дея-
тельность некоммерческих органи-
заций и различных общественных 
структур, и это, по его мнению, сви-
детельствует о растущей зрелости 
российского общества, о том, что 
активно возрождаются традиции до-
бровольчества, меценатства, мило-
сердия. Обращаясь к гражданским 
активистам, В.В. Путин подчеркнул, 
что «такой бескорыстный, зачастую 
подвижнический труд заслуживает 
самой искренней и самой душевной 
поддержки и благодарности».

Во-вторых, глава государства на-
звал создание условий для развития 
гражданского общества, некоммер-
ческого сектора одним из безуслов-
ных приоритетов государственной 
политики. Он сказал, что особое 
значение имеют меры поддержки 
социально ориентированных НКО, 
в том числе помогающих людям с 
ограниченными возможностями или 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, семьям с детьми-инва-
лидами.

В-третьих, Президент РФ считает 
возможным ввести новые преферен-
ции для социально ориентированных 
некоммерческих организаций по 
аналогии, как для субъектов малого 
предпринимательства. Он не исклю-
чил, что такие идеи могут войти в его 

послание Федеральному Собранию 
в нынешнем году. Также он предло-
жил Государственной Думе нового 
созыва оперативно рассмотреть не-
обходимые поправки в Бюджетный 
кодекс, чтобы  практический меха-
низм получения особого правового 
статуса НКО – исполнителей обще-
ственно полезных услуг заработал 
уже с 1 января 2017 года.

– Готовы ли, на ваш взгляд, 
социально ориентированные не-
коммерческие организации Кабар-
дино-Балкарии выступать постав-
щиками качественных социальных 
услуг?

– Я бы ответил так: скорее нет, 
чем да. Изменения в Федеральный 
закон «О некоммерческих организа-
циях» в части установления статуса 
некоммерческой организации – ис-
полнителя общественно полезных 
услуг были приняты в июле 2016 г., а 
27 октября 2016 г. Правительство РФ 
утвердило перечень общественно 
полезных услуг (всего 20 пунктов), 
которые могут оказывать НКО, и 
критерии оценки качества оказания 
таких услуг. На следующие два года 
запланирован ряд мероприятий, 
которые позволят СО НКО стать 
полноправными участниками рынка 
социальных услуг и помогать госу-
дарству в этом направлении. Однако 
для этого необходимо, чтобы не-
коммерческие организации вошли в 
региональный реестр исполнителей 
общественно полезных услуг, отве-
чали требованиям о необходимой 
квалификации тех, кто непосред-
ственно задействован в исполнении 
услуг, а также обеспечивали откры-
тость и доступность информации о 
своей деятельности. 

Какая у нас в этом плане ситу-
ация? На сегодняшний день в ре-
спублике зарегистрировано 900 не-
коммерческих организаций разных 
видов, из них реально работающих 
не более 100, а если из этой сотни 
вычесть религиозные организации, 
то социально ориентированных НКО 
наберётся не более 20. До настояще-
го времени ни одна из них не вошла 
в республиканский реестр поставщи-
ков социальных услуг, и практически 

ни у кого нет собственных сайтов. Что 
касается открытости и доступности 
информации о работе НКО, то здесь 
тоже много вопросов. Мы проанали-
зировали участие негосударствен-
ных некоммерческих организаций 
КБР в конкурсах президентских гран-
тов. За период 2013-2015 гг. 13 НКО 
республики получили гранты за счёт 
средств федерального бюджета на 
сумму почти 18 млн. рублей, при 
этом лишь единицы из них расска-
зывали в СМИ о реализации своих 
проектов, на которые были получены 
финансовые средства. В конечном 
итоге закрытость вызывает вопро-
сы, сомнения и недоверие. Поэтому 
НКО, прежде чем претендовать на 
доступ к финансовым ресурсам, 
которые выделяются государством 
на социальные цели, необходимо в 
первую очередь самим преодолеть 
свои собственные барьеры.

– С 1 января 2017 года вступает 
в силу новый Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
и деятельности общественных па-
лат субъектов РФ». Затрагивал ли 
Президент РФ в своём выступле-
нии эту тему?

– Да, безусловно. Путин отметил 
важную черту большинства рос-
сийских творческих и благотвори-
тельных организаций – «готовность 
работать вместе с государством 
для решения общих задач». По его 
оценке, «такое партнёрство в разы 

увеличивает эффективность нашей 
совместной работы». 

При этом глава государства под-
черкнул необходимость развития ме-
ханизмов общественного контроля, в 
том числе через систему региональ-
ных общественных палат, и попросил 
представителей НКО участвовать 
в мониторинге применения нового 
закона. Данный федеральный закон 
более чётко прописывает полномо-
чия региональных общественных 
палат по осуществлению обществен-
ного контроля, устанавливает еди-
ный порядок формирования палат. 
В целях приведения в соответствие 
новому закону действующего Зако-
на КБР «Об Общественной палате 
КБР» мы уже разработали и внесли 
в Парламент КБР соответствующий 
законопроект, который, надеюсь, 
будет принят до конца года и также 
вступит в силу с 1 января. 

– Хазратали Александрович, что 
бы вы пожелали представителям 
некоммерческого сектора респу-
блики?

– Как сказал В.В. Путин, «в целом 
наша задача – создать благопри-
ятную, дружелюбную, дружескую 
среду для развития социально 
ориентированных НКО». И действи-
тельно, в последние годы мы ви-
дим, сколько внимания со стороны 
государства уделяется «третьему 
сектору» и сколько выделяется ре-
сурсов для этого. Общественным 
организациям самим необходимо 
активнее привлекать эти ресурсы, 
повышать свой профессионализм, 
обеспечивать открытость инфор-
мации о своей деятельности. На 
площадке Общественной палаты 
КБР мы проводим семинары для 
НКО, видеоконференции с Обще-
ственной палатой России, предлага-
ем некоммерческим организациям 
размещать информацию о реализу-
емых ими проектах, мероприятиях, 
акциях на официальном сайте ОП 
КБР и т.д. То есть возможностей 
много, нужно только ими пользо-
ваться.

В завершение хотелось бы ещё 
раз процитировать нашего Пре-
зидента: «Доверие, поддержка, 
радость общения – основа для 
успешной деятельности некоммер-
ческого сектора и огромный ресурс 
для достижения конкретных, вос-
требованных всем обществом ре-
зультатов». Вот к этому и нужно всем 
стремиться.

Беседовала Татьяна САЕНКО

 КОНФЕРЕНЦИЯ

ВСЕГДА АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАВСЕГДА АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАВ конференц-зале интур-
отеля «Синдика» собрались 
участники, гости и будущие 
медики. В числе приглашён-
ных – министр здравоохра-
нения КБР С. Расторгуева, 
проректор КБГУ А. Савин-
цев.

На конференции обсужда-
лись значимые на сегодняш-
ний день вопросы в области 
акушерства и гинекологии. 
С докладами выступили И.  
Аполихина – доктор медицин-
ских наук, профессор, зав. 
отделением эстетической 
гинекологии и реабилитации 
ФГБУ «Научный центр аку-
шерства, гинекологии и пе-
ринатологии им. академика 
В.И. Кулакова» Минздрава 
России; О. Баев – доктор ме-
дицинских наук, профессор, 
зав. родильным отделением 
этого же научно-медицин-
ского учреждения. Инфор-
мацией о новых научных 
разработках и практическим 
опытом с коллегами подели-
лись Н. Палиева – кандидат 
медицинских наук, зав. ги-
некологическим отделением 
ФГБУ «Ростовский научно-
исследовательский институт 
акушерства и педиатрии» 
Минздрава РФ; А. Бестае-
ва – кандидат медицинских 
наук, зав. гинекологическим 
отделением Пятигорского 
государственного НИИ курор-
тологии Федерального меди-
ко-биологического агентства 
России.

Основную нагрузку по 
организации и проведению 

Кабардино-Балкарский государственный университет совместно с Ми-
нистерством здравоохранения КБР и Российским обществом врачей-ги-
некологов провёл межрегиональную научно-практическую конференцию 
«Репродуктивное здоровье семьи» для врачей акушеров-гинекологов, по-
свящённую 50-летию медицинского факультета КБГУ.

конференции, пленарных и 
секционных заседаний, ма-
стер-классов взяли на себя 
работники медицинского 

факультета КБГУ – декан 
медицинского факультета, 
зав. кафедрой факультет-
ской хирургии с курсом эн-

доскопии И. Мизиев, зав. 
кафедрой детских болезней, 
акушерства и гинекологии 
Р. Жетишев, доктор меди-

цинских наук, профессор 
кафедры детских болезней, 
акушерства и гинекологии   
З. Узденова.

«Тема конференции всег-
да актуальна, поскольку в 
рождении детей заинтере-
сована не только семья, но 
и государство, и общество 
в  целом,  –  прокоммен-
тирова ла событие Зухра 
Узденова .  –  Только  д ля 
воспроизводства населе-
ния страны в каждой семье 
должно быть два-три ре-
бёнка. Если подавляющее 
число семей имеет только 
одного ребёнка, население 
«стареет» (в его структуре 
увеличивается удельный 
вес пожилых и старых лю-
дей). Это значит, что со-
кращается возможность 
использования умственного 
потенциала молодых и ква-
лифицированных специ-
алистов. Естественно, от 
этого страдает экономи-
ка государства и личное 
благосостояние каждого. 
Поэтому основной за да-
чей государства является 
создание благоприятных 
социально-экономических 
условий для рождения в 
семьях желанных и здоро-
вых детей.

Поэтому важные вопросы, 
вынесенные на конферен-
цию, изучаются в полной 
мере. Семья – это  ячейка 
общества, без крепкой, друж-
ной семьи, в которой растут 
здоровые дети, не будет  и 
полноценного государства».

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Камала Толгурова

 ИТОГИ

Конструктивное сотрудничество ради стабильного энергоснабженияКонструктивное сотрудничество ради стабильного энергоснабжения
– Обеспечение энергобезопас-

ности Кабардино-Балкарии напря-
мую связано с уровнем платёжной 
дисциплины наших абонентов, – за-
метил в беседе с нашим корреспон-
дентом управляющий директор AO 
«Каббалкэнерго» Аслан Докшукин. 
– Конечно же, есть проблемные по-
требители, которые не выполняют 
свои договорные обязательства и на-
капливают долги. Мы о них говорили 
неоднократно. Но сегодня хотелось 
бы отметить группу потребителей, у 
которых в последнее время наблюда-
ется стабильная положительная ди-
намика в расчётах за потреблённый 

энергоресурс. Это предприятия, фи-
нансируемые из республиканского и 
местного бюджетов.

В целом системная работа нашей 
компании как гарантирующего постав-
щика электроэнергии, направленная 
на улучшение платёжной дисциплины, 
проводится в соответствии с респу-
бликанским Комплексным планом по 
погашению задолженности за постав-
ленные энергоресурсы. Но ощутимых 
улучшений, в частности по этой группе 
потребителей, удалось добиться толь-
ко благодаря тесному взаимодействию 
с региональными и муниципальными 
органами власти.

Понимая остроту ситуации с не-
платежами, руководители регио-
нальных министерств и ведомств, 
главы администраций городов и 
районов сделали всё возможное, 
чтобы вывести подведомственные 
им бюджетные организации на 100% 
уровень оплаты.

По итогам 9 месяцев текущего года 
по республиканским бюджетным ор-
ганизациям этот показатель составил 
104%, а организации, финансируе-
мые из муниципальных бюджетов, 
выполнили платёжные обязательства 
перед энергетиками более чем на 
101%.

Кроме того, улучшилась и динамика 
погашения просроченной задолжен-
ности этой группы потребителей – с 
начала 2016 года их суммарная деби-
торская задолженность уменьшилась 
на шесть млн. рублей.

Надеюсь, что плодотворное со-
трудничество с органами власти всех 
уровней, направленное на стабили-
зацию расчётов за электроэнергию 
и повышение уровня платёжной дис-
циплины, продолжится в таком же 
конструктивном русле, так как это спо-
собствует надёжному и стабильному 
энергоснабжению республики. 

Рустам ШИДУГОВ

Демобилизовавшись в 1968 году в зва-
нии старшины, он вернулся в республику. 
По направлению Нальчикского горкома 
ВЛКСМ в 1969 году был принят в органы 
МВД, затем работал участковым инспек-
тором милиции, старшим инспектором 
вневедомственной охраны. В 1973 году стал 
инспектором спецчасти отдела службы 
МВД КБАССР. В 1974-м был командиро-
ван на курсы повышения квалификации в 
г. Ивано-Франковск, затем такие же курсы 
окончил в Калинине.  И. Дауров за время 
службы работал в разных отделениях МВД, 
в 1990 году стал начальником отделения УР 
ОВД Ленинского райисполкома Нальчика, в 
1991-м – старшим оперуполномоченным по 
особо важным делам отделения по борьбе с 
организованной преступностью 6-го отдела, 
а в 1992 году – начальником оперативно-ра-
зыскной работы ИЦ МВД КБАССР.

На любой должности И. Дауров  вы-
полнял  работу высокопрофессионально,  
он требовательно относился к себе и под-

чинённым. Об этом свидетельствуют его 
многочисленные награды и поощрения.  
За умелую организацию оперативно-ра-
зыскных мероприятий и раскрытие тяжких 
преступлений награждён   руководством 
МВД  медалью «За безупречную службу» 
второй и третей степеней, многочисленны-
ми благодарностями.

Несмотря на нелёгкую и опасную работу, 
И. Дауров старался уделять больше вре-
мени семье. Его супруга Жануся была его 
надёжным тылом,  занимаясь  домашним 
хозяйством и воспитанием двоих сыновей. 
Повзрослев, сыновья Мурат и Алим пошли 
по стопам отца, который являлся для них 
примером. Мурат уже на пенсии, а Алим не-
сёт нелёгкую службу. У Ибрагима Даурова 
подрастают пятеро внуков. Жизненный путь 
дедушки для них стал образцом служения 
Родине, раз выбранному делу. Внукам есть 
с кого брать пример. К сожалению, И. Да-
уров ушёл из жизни в сентябре 2013 года. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ГОРОД

ДВИЖЕНИЕ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНОДВИЖЕНИЕ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО
В Нальчике на время ремонтных работ на проспекте Шогенцукова 

будет ограничено движение всех видов транспорта. 

С 8 часов 9 ноября до 18 часов 10 ноября   
будет запрещено движение транспорта от 
ул. Кешокова до ул. Балкарской.

На время проведения ремонтных работ  
по укладке асфальта движение обще-
ственного транспорта будет организовано 
по следующим схемам:

– троллейбусы маршрутов №№ 2 и 4 с 
пр. Шогенцукова по ул. Ногмова – пр. Ле-
нина и далее по маршруту;

– автобусы маршрута №6 и микроавто-
бусы маршрута №1 с пр. Шогенцукова по 
ул. Кешокова – пр. Ленина – ул. Балкарская 
– пр. Шогенцукова по ул. Кешокова – пр. 
Ленина – ул. Балкарская – пр. Шогенцукова 
и далее по маршруту;

– микроавтобусы маршрута №6А с 
пр. Шогенцукова  по ул. Кешокова – 
пр. Ленина – ул. Головко и далее по 
маршруту;

– автобусы, микроавтобусы маршрутов 
№№17 и 17А  с ул. Кешокова по пр. Ленина 
– ул. Балкарская – пр. Шогенцукова и далее 
по маршруту.

Местная администрация г.о. Нальчик 
приносит свои извинения за доставленные 
неудобства и просит горожан, прожива-
ющих в данном районе, ограничить ис-
пользование личного транспорта и заранее 
планировать свой маршрут.

Пресс-служба местной 
администрации г.о. Нальчик

УПОРЯДОЧИТЬ ТОРГОВЛЮУПОРЯДОЧИТЬ ТОРГОВЛЮ
В местную администрацию городского округа Нальчик поступают обра-

щения с жалобами от жителей дома 6 на улице Неделина. Связаны они с тем, 
что в микрорайоне «Искож» образовывается стихийная торговля, которая 
влечёт за собой полную антисанитарию в данном месте.

С 2011 года в силу ряда причин, как объ-
ективных, так и субъективных, городской 
администрацией было дано разрешение 
на торговлю плодоовощной продукцией в 
микрорайоне «Искож». Такое разрешение 
получили люди пенсионного возраста, ко-
торые на личных приусадебных участках, а 
также дачах выращивают овощи в неболь-
ших объёмах для последующей реализации.

Однако на сегодняшний день торговля   
переместилась на тротуар и зелёную зону 
на углу улиц Ашурова и Неделина. Также 
неуклонно стало расти число торгующих 
непродовольственными товарами, обору-
дующих свои торговые места различными 
поддонами, ящиками и подручными пред-
метами. Словом, торговля здесь осущест-
вляется с многочисленными нарушениями  

правил санитарно-эпидемиологических 
норм.

В связи с этим сотрудниками управ-
ления потребительского рынка местной 
администрации г.о. Нальчик совместно с 
участковыми уполномоченными УМВД по 
 Нальчику и специалистами Роспотребнад-
зора по КБР неоднократно составлялись 
протоколы административных правона-
рушений.

Для решения проблемы руководством 
рынка «Искож» желающим будут предло-
жены места на территории рынка.

Рейды по выявлению и ликвидации сти-
хийной торговли на территории Нальчика 
продолжаются.

Пресс-служба местной 
администрации г.о. Нальчик

ИДЁТ ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБАИДЁТ ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА

В состав комиссии вошли 
не только депутаты, члены 
комитета Парламента КБР 
по образованию, науке и 
молодёжной политике, но и 
представители других вет-
вей власти, науки, культуры 
и общественные деятели: 
Людмила Федченко – член 
Общественной палаты КБР, 
Султан Геккиев – замести-
тель министра образования, 
науки и по делам молодёжи 
КБР, Зарина Канукова – 
главный редактор газеты 
«Горянка», Анатолий Канун-
ников – член Общественной 
палаты КБР, председатель 
общества русской истории 
и культуры «Вече», Анзор 
Курашинов – руководитель 
Управления по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей КБР, Фа-
тима Тикаева – редактор 
отдела общественно-по-
литической жизни газеты 
«Заман», Аслан Хамуков 

– заместитель руководите-
ля Аппарата Парламента    
КБР – начальник правового 
управления. 

Традиционно Молодёж-
ная палата формируется по 
квотам. От республиканских 
общественных организа-
ций – 11 квот, от местных 
общественных организаций 
(районных, городских) – 14 
(два представителя от  го-
родского округа Нальчик) и 
от региональных отделений 
общероссийских политиче-
ских партий – шесть квот. 

Всего членами палаты 
станут 45 человек, участие 
в конкурсе приняли 78 мо-
лодых людей.

Председатель комитета 
Парламента КБР по образо-
ванию, науке и молодёжной 
политике Светлана Азикова 
отметила рост интереса к 
работе Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР. «Обра-
зовался серьёзный конкурс, 
идёт здоровая конкурентная 

борьба. Все ребята очень 
достойные. Уверена, что 
молодые люди, которые 
пришли сюда, проявят себя 
с хорошей стороны и будут 
полезны республике, неза-
висимо от того, станут ли они 
членами Молодёжной пала-
ты или нет», – отметила она.

Новый состав Молодёж-
ной палаты будет утверждён 
постановлением Парла-
мента КБР на очередном 
пленарном заседании за-
конодательного органа в 
ноябре 2016 года.

Напомним, что Молодёж-
ная палата при Парламенте 
КБР является коллегиаль-
ным совещательным орга-
ном. Целью формирования 
Молодёжной палаты являет-
ся содействие деятельности 
Парламента КБР  по законо-
дательному обеспечению 
прав и законных интересов 
молодёжи КБР.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Завершилась работа экспертной комиссии по отбору кандидатов в члены 
Молодёжной палаты при Парламенте КБР пятого состава.  В течение двух дней 
проводились собеседования, которые состояли из самопрезентации и защиты 
проектов. Также молодые люди отвечали на вопросы членов комиссии. 
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 ЮБИЛЕЙ

 ПОЛИЦИЯ ПАМЯТЬ

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Лукьян Елеев – признан-
ный руководитель, учёный, 
педагог, профессионал сво-
его дела, один из тех, чьё 
имя, возможно, громко и не 
звучало. Но он сделал его 
достойным своих родителей, 
рода, села, республики, сво-
им трудом, умением поль-
зоваться эвристическими 
приёмами решения слож-
ных государственных задач, 
общественной сущностью 
своей натуры, социальным 
содержанием своих дел. Рано 
познав сельский труд, как и 
многие дети послевоенного 
времени, Лукьян вобрал в 
себя по примеру родителей 
лучшие социально направлен-
ные человеческие качества: 
тягу к труду, знаниям, научил-
ся преодолевать трудности. 
Был активистом в школе, 
комсоргом, руководителем 
производственной бригады, 
за общественную работу на-
граждён Почётной грамотой 
обкома комсомола. 

Учитывая опыт работы ком-
сорга школы,  ему предложили 
работу в Лескенском райкоме 
комсомола. Срочная служба в 
армии тоже внесла свою лепту 
в формирование личности 
Л. Елеева. Он был избран 
секретарём комсомольской 

организации части, окончил 
курсы младших командиров, 
являлся корреспондентом 
газеты Прикарпатского воен-
ного округа «Слава Родины», 
неоднократно поощрялся 
командованием части.

После демобилизации        
Л. Елеев поступил на исто-
рическое отделение исто-
рико-филологического фа-
культета КБГУ. Здесь при-
годился предыдущий опыт 
комсомольской работы: 
включившись  в студенче-
ское самоуправление, он 
вскоре становится комсор-
гом факультета и членом 
комитета комсомола уни-
верситета. Окончив курсы 
экскурсоводов, в свободное 
от учёбы время проводит 
экскурсии, тесно сотрудни-
чает с республиканскими 
газетами.

Студентом Лукьян увлёкся 
исторической наукой, был 
членом научно-студенческо-
го общества, неоднократно 
становился победителем 
научно-студенческих конфе-
ренций. 

После окончания КБГУ 
с отличием Л. Елеева на-
правили в обком комсомола 
на должность заведующего 
отделом. Борис Зумакулов, в 

В Нальчике на фасаде дома 
на проспекте Ленина, 12, по-
явилась мемориальная доска 
участнику Великой Отечествен-
ной войны, общественному 
и государственному деятелю 
республики, писателю Тале Ка-
танчиеву.

Таля Мемович был человеком, 
внесшим значительный вклад в 
развитие Кабардино-Балкарии, 
ярким представителем плеяды 
советских партийных деятелей, 
которые, вернувшись с Великой 
Отечественной войны, с полной 
отдачей сил включились в работу 
по восстановлению разрушенного 
войной народного хозяйства.

Почтить память Тали Катан-
чиева у дома, где он жил, со-
брались его соратники, коллеги, 
друзья и близкие. Азнор Аттаев, 
ведущий митинга, посвящённого 
увековечению памяти участника 
войны, государственного и обще-
ственного деятеля, рассказал о 
жизни, боевом пути и трудовых 
свершениях Катанчиева.

Таля Мемович родился 1 ян-
варя 1922 года в селе Кызбрун-1 
(ныне Атажукино) Баксанского 
района в крестьянской семье. 
После окончания школы был на-
значен инспектором политпрос-
вета управления Наркомпроса 
КБАССР, работал инспектором 
политпросветработы Баксанского 
района, собственным корре-
спондентом редакции газеты 
«Социалистическая Кабардино-
Балкария».

В 1942 году был призван в 
115-ю Кабардино-Балкарскую ка-
валерийскую дивизию, в составе 
которой воевал с фашистами в 
Сальских и Калмыцких степях. 
Участвовал в обороне Сталин-
града, битве на Курской дуге, 
освобождении оккупированных 
врагом территорий России, Укра-
ины, Белоруссии, Польши, боевых 
действиях в Германии.

С октября 1942 года по февра-
ля 1945-го был на самых передо-
вых и опасных участках в развед-
ке. Бывший ректор КБГУ Камбулат 
Керефов, будучи командиром 
эскадрона разведки, где служил 
Таля Мемович, писал о нём: «Что 
же касается защиты Родины, то, 
находясь вместе с Катанчиевым 

в рядах 115-й кавдивизии, в 
боях с гитлеровцами я убе-
дился в бесстрашии этого 
человека».

Во время боевых дей-
ствий Таля Мемович был 
трижды ранен. За мужество 
и героизм, проявленные во 
время Великой Отечествен-
ной войны, был удостоен 
трёх орденов Отечествен-
ной войны первой и второй сте-
пени, ордена Красной Звезды, 
награждён медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией». Ему объ-
являлась благодарность Иосифа 
Сталина за отличные боевые 
действия. Награждён знаком «От-
личный разведчик». В 2010 году 
Таля Мемович удостоен звания 
лауреата форума «Обществен-
ное признание» за мужество и 
героизм, проявленные в Великой 
Отечественной войне. Его имя 
занесено в энциклопедию «Ста-
линградская битва».

Трудовая детальность Катанчи-
ева была связана с правоохрани-
тельными органами. Будучи ми-
нистром юстиции, председателем 
Верховного суда, он внёс большой 
вклад в укрепление правового по-
рядка в республике. Его трудовой 
стаж составил шестьдесят лет, 
трудовые подвиги Тали Мемо-
вича по достоинству оценены. 
Ему присвоено почётное звание 
«Заслуженный юрист РСФСР», 
он награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени, знаком 
Министерства юстиции СССР за 
заслуги в работе.

Катанчиев был членом Кабар-
дино-Балкарского обкома КПСС, 
избирался депутатом Верховного 
Совета КБАССР четырёх созывов. 
После ухода на пенсию десять 
лет возглавлял Совет ветеранов 
115-й Кабардино-Балкарской кав-
дивизии, занимался творчеством. 
Написал книги «В огне закалён-
ные», «Правда о дивизии», «Адыгэ 
хабзэ как кабардинское обычное 
право», «Кабардинское обычное 
право и его особенности».

Именем Тали Катанчиева на-
звана школа в его родном селе 
Атажукино.

Открыл митинг председатель 

городского Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
ружённых Сил и правоохранитель-
ных органов Мустафа Абдулаев, 
отметивший вклад Катанчиева в 
воспитание подрастающего по-
коления. Он также говорил о не-
обходимости сохранения памяти о 
событиях военных лет и погибших 
в Великой Отечественной войне.

Министр культуры КБР Муха-
дин Кумахов подчеркнул:

– Таля Мемович – один из не-
многих, кому посчастливилось 
остаться в живых после ожесто-
чённых схваток в Сальских степях. 
Кто сумел пройти боевой путь 115-й 
кавдивизии, тот настоящий герой. 
Я знал Талю Катанчиева лично. 
Он никогда не кичился тем, что 
фронтовик и многое сделал для 
страны, – был замечательным, 
добрым, отзывчивым человеком. 
Эта мемориальная доска нужна 
не ему, а нам, чтобы мы помнили, 
чтобы не совершали ошибок, что-
бы солнце светило над нашими 
детьми, чтобы был мир.

Много тёплых слов о соратнике 
и коллеге сказали заместитель 
начальника управления жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации 
города Нальчика Валерий Сижа-
жев, бывший член Верховного 
суда КБАССР Борис Борукаев, 
судья Верховного суда КБР Лейла 
Заникоева, полковник милиции в 
отставке Залимгери Мирзоев. Со 
словами благодарности к собрав-
шимся обратился сын Катанчиева 
Султан Талевич.

Память участника войны почти-
ли минутой молчания. Почётное 
право открытия мемориальной 
доски было предоставлено Сул-
тану Катанчиеву и внучкам Тали 
Мемовича. Митинг завершился 
возложением цветов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Чтобы напомнить участникам дорожного дви-
жения об основных причинах дорожно-транспорт-
ных происшествий на осенних и зимних дорогах, 
автоинспекторы Черекского района провели мо-
ниторинг мнения автомобилистов на тему «Почему 
происходят ДТП зимой и как защитить себя?». 

Полицейские подготовили информационный 
щит, на котором участники опроса смогли увидеть 
примеры дорожно-транспортных происшествий и 
их последствия из-за превышения скорости, пере-
хода проезжей части в неустановленном месте и 
внезапного появления пешехода на проезжей части, 
пересечения сплошной линии разметки, выезда на 
встречную полосу и иных нарушений. 

Большинство респондентов пришли к мнению, 
что благоприятные климатические условия, преоб-
ладающие в регионе в течение календарного года, 
способствуют тому, что водители не успевают во-
время перестроиться на так называемый «зимний 
стиль» вождения и не могут правильно рассчитать 
безопасную скорость и дистанцию.

Часть опрошенных назвали главной причиной 
аварий в любое время года –  отсутствие ответствен-
ности и взаимоуважения водителей друг к другу. 

Ни с кем не согласился 63-летний пенсионер из 
села Бабугент, утверждая, что, на его взгляд, одной 
из главных причин ДТП является «неприлежный 
пассажир», отвлекающий водителя от дороги и не 
желающий пристёгиваться. 

На вопрос инспекторов Госавтоинспекции как 
он справляется с этой проблемой, пенсионер от-
ветил, что никогда не трогается с места, пока все 
пассажиры, находящиеся в салоне его автомобиля, 
не пристегнутся. 

Поблагодарив полицейских за проведённое 
мероприятие, участники дорожного движения по-
обещали строго соблюдать правила дорожного 
движения и быть предельно внимательными на 
осенних и зимних дорогах. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Оперативниками  Управления 
ФСБ России по внутренним войскам 
МВД РФ пресечено хищение иму-
щества в особо крупном размере 
войсковой части 3723, дислоциро-
ванной в п. Звёздном Чегемского 
района КБР.

Установлено, что заместитель 
командира по тылу, начальник и 
помощник начальника продоволь-
ственного склада роты матери-
ально-технического обеспечения 

разработали преступную схему, 
согласно которой формировались 
фиктивные списки военнослужа-
щих, якобы состоящих на матери-
альном довольствии. Образовы-
вавшиеся таким образом излишки 
продовольствия ими незаконно 
списывались и сбывались в тор-
говых организациях республики.

24 октября Нальчикским военным 
судом бывшие военнослужащие 
признаны виновными в совершении 

преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 160 УК РФ, и приговорены 
к лишению свободы сроками от 
полутора до шести лет с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии общего режима. В пользу 
войсковой части с осуждённых 
будет взыскано более четырёх 
миллионов рублей.

Пресс-служба 
Управления ФСБ России 

по КБР

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

РАЗДЕЛСЯ НА ЛЕКЦИИ
Республика Дагестан. Препода-

ватель Дагестанского государствен-
ного медицинского университета 
разделся догола перед студентами, 
теперь его уволят из вуза, передаёт 
РИА «Новости».

Инцидент произошёл на лекции 
по гистологии у студентов второго 
курса лечебного факультета. Ранее 
в поведении мужчины, который 
работает в вузе с 2006 года, откло-
нений не наблюдалось.

Сейчас он отстранён от зани-
маемой должности, региональное 
Министерство науки и образования 
подало запрос на проведение пси-
хологической экспертизы.

ВИНОВНЫХ В ЗАДЕРЖКАХ 
ВЫПЛАТ НАКАЖУТ

Республика Ингушетия. Задерж-
ка выплаты заработной платы бюд-
жетникам недопустима. Виновные в 
этом должны понести наказание. Об 
этом заявил Глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров на заседании прези-
диума Правительства республики, 
посвящённом вопросу невыплаты 
денежного вознаграждения за труд 
сотрудникам учреждений сферы 
образования, здравоохранения и 
других ведомств.

Для проверки фактов задержек 
заработной платы и выявления 
виновных будет создана специ-
альная комиссия, которая даст 
оценку случившемуся и привлечёт к 
ответственности должностных лиц, 
допустивших невыплаты, сообщили 
ИА REGNUM  в пресс-службе Главы 
региона.

По словам Евкурова, «директор 
школы и бухгалтер должны получать 
зарплату в последнюю очередь», 
после учителей. То же самое, как 
отметил Глава, относится и к руко-
водителям органов власти и адми-
нистрации руководителя региона.

СПАСАТЕЛИ УСИЛИЛИСЬ
Карачаево-Черкесия. МЧС Рос-

сии усилило конно-спасательные 
подразделения в Карачаево-Чер-
кесской Республике для спасения 
туристов в горах, сообщил журна-
листам глава ведомства Владимир 
Пучков после рабочей встречи с 
руководителем КЧР Рашидом Тем-
резовым.

«Мы в этом году усилили наши 
конно-спасательные подразделе-
ния, которые отработали технологию 
поиска и оказания помощи постра-
давшим в горах и сложных условиях 
пересечённой местности», – сказал 
министр.

Он отметил, что на оснащение 
всех пожарных и спасательных под-
разделений республики в ближай-
шее время поступят новая техника и 
экипировка, в том числе для работы 
в горах, сообщает «Интерфакс».

ВЕЧНЫХ СУБСИДИЙ 
НЕ ОБЕЩАЮТ

Северная Осетия-Алания. 
Службы трудоустройства Северной 
Осетии смогли подыскать работу 
лишь 6 тыс. инвалидов из 26 тыс. 
человек с ограниченными возмож-
ностями здоровья трудоспособного 
возраста. Об этом, по информации 
ТАСС, сообщила руководитель 
республиканского комитета по заня-
тости населения Лариса Каболова 
главе Минтруда РФ Михаилу Топи-
лину, который прибыл в республику 
с рабочим визитом.

«В республике работают 6 тысяч 
инвалидов, а всего в трудоспособ-
ном возрасте находятся 26 тысяч че-
ловек с ограниченными возможно-
стями здоровья. Есть определённые 
сложности с трудоустройством этой 
категории граждан, связанные с 
отсутствием вакансий в тех сферах, 
которые предпочитают инвалиды», 
– сказала Каболова.

В свою очередь глава Минтруда 
отметил, что «федеральный центр 
не вечно будет субсидировать про-
граммы». «Поэтому необходимо 
заниматься доступностью. Ещё два 
года, и программа должна выйти 
на самообеспечение», – отметил 
Топилин.

НАЕХАЛИ НА ОВЕЦ
Ставропольский край. Между 

Минеральными Водами и Кисло-
водском иномарка врезалась в 
стадо овец.

Авария произошла около 00:30 
на трассе Минеральные Воды – 
Кисловодск. По предварительным 
данным, водитель Skoda превы-
сил скорость и врезался в стадо 
овец, сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставрополь-
скому краю.

В ДТП пострадала 59-летняя 
пассажирка автомобиля. По факту 
аварии проводится проверка.
ПОКАЖУТ МАКЕТЫ БУДУЩЕГО

Чеченская Республика. В тече-
ние месяца рядом со строительной 
площадкой многофункционального 
комплекса «Ахмат тауэр» и торгово-
го центра «Грозный Молл» в Грозном 
откроется павильон с макетами воз-
водящихся зданий. 

 Здесь можно будет познако-
миться с историей возникновения 
и создания проектов до текущего 
состояния строительства», – со-
общил ТАСС руководитель отдела 
по связям с общественностью 
компании Смарт Билдинг Виктор 
Мельников. Площадь будущего 
многофункционального высотного 
комплекса «Ахмат тауэр» составит 
262 тысячи квадратных метров, вы-
сота здания – 435 метров.

Подготовил Максим ДЕЕВ

УЧЁНЫЙ, ПЕДАГОГ И ПРАКТИК 
ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАН ВРЕМЕНЕМ

10 ноября исполняется 75 лет и 50 лет научно-

педагогической деятельности кандидата исто-

рических наук, доцента Лукьяна Елеева. В ряду 

руководителей и организаторов новой системы 

учреждений в области рынка труда и занятости 

населения КБР в период внедрения рыночной эко-

номики, которые ставили эту работу на научную 

основу, выделяется колоритная фигура Лукьяна 

Темиркановича. 

то время первый секретарь 
обкома комсомола, вспоми-
нает: «Всё, к чему прикасался 
Лукьян, носило на себе печать 
обстоятельности, выверен-
ности, ориентированности на 
результат. Можно сказать, он 
заслужил уважение молодых 
людей своей искренностью, 
благожелательностью, уме-
нием дружить и быть това-
рищем. Лукьян был в работе 
профессионалом, а в дружбе 
надёжным и верным». 

С 1973 по 1997 год Л. Елеев 
занимал высокие партийные 
государственные должности: 
секретарь парткома крупных 
предприятий и член обкома 
партии, заведующий отде-
лом пропаганды и агитации 
райкома партии, заместитель 
заведующего орготделом Со-
вета Министров КБАССР, 
начальник отдела народного 
образования, науки, культуры 
и соцзащиты. В аппарате Пра-
вительства республики Лукьян 
Темирканович проработал 16 
лет. Неоднократно возглавлял 

делегации в зарубежные стра-
ны.  На всех постах неизменно 
демонстрировал высокий 
профессионализм и аналити-
ческие способности. 

В 1997 году Л. Елеева на-
значили на должность заме-
стителя министра труда и со-
циальной защиты населения 
КБР, одновременно началь-
ника управления занятости 
населения республики, впо-
следствии преобразованного 
в департамент федеральной 
государственной службы за-
нятости населения по КБР как 
самостоятельной структуры. 
Здесь особенно проявились 
его организаторские способ-
ности и знание дела. Это 
было время перехода России 
к рыночной экономике, кото-
рый сопровождался спадом 
производства, резким сокра-
щением численности занятых 
и ростом безработицы. Стояла 
задача разработать новые 
нестандартные механизмы 
регулирования трудовых отно-
шений, сформировать чёткую 
государственную социальную 
политику, не допустить об-
вальную безработицу, обеспе-
чить управление трудовыми 
ресурсами. 

В эти же годы он тесно 
сотрудничает с Кабардино-
Балкарским государственным 
университетом, читает лекции 
по проблемам рынка труда 
студентам, обучающимся по 
направлению «социальная 
работа». Особо следует от-
метить проведённые в этот 
период научно-практические 
конференции, на которых Лу-
кьян Темирканович выступал 
с подробным анализом итогов 

деятельности службы и про-
граммами перспективного 
развития отрасли, а также 
вовлечение к исследованию 
этой проблематики выпуск-
ников вуза. В результате был 
накоплен огромный научный 
и фактологический материал, 
который впоследствии  Лукьян 
Темирканович обобщил и  
издал обстоятельные моно-
графические труды. Депар-
тамент Федеральной службы 
занятости по КБР становится 
одним из ведущих в систе-
ме учреждений занятости 
населения России. Лукьяну 
Темиркановичу как одному из 
авторитетных руководителей 
была вручена высшая награда 
ведомства.

В 2003 году после отставки, 
имея классный чин  советника 
РФ первого класса, Л. Елеев 
переходит на работу в КБГУ, за 
короткое время разрабатывает 
учебный курс по федеральным 
учебным дисциплинам  «Заня-
тость населения и её регулиро-
вание», «Организация профо-
риентации и трудоустройство», 
«Опыт организационно-адми-
нистративной работы в систе-
ме социальных служб»; изда-
ёт ряд учебно-методических 
трудов, приступает к чтению 
магистрантам спецдисциплин 
«Организация и методика 
научно-исследовательской 
деятельности», «История и 
теория социальной работы в 
сфере труда» и др. В 2006 году 
успешно защищает кандидат-
скую диссертацию «Государ-
ственная политика занятости 
населения и её реализация 
в Кабардино-Балкарии (20-е 
годы ХХ – начало ХХI вв.)», 

которая признана существен-
ным вкладом в историческую 
науку. Издаёт монографии 
«Государственная политика 
занятости: история и совре-
менность», «Государственная 
политика занятости и её реа-
лизация в условиях региона», 
ему присваивается звание до-
цента. Число научных изданий 
составило около 50.

В своих научных трудах, 
изданных в Москве, Ростове-
на-Дону, Петрозаводске, Вол-
гограде, Саратове, Влади-
кавказе, Нальчике, Л. Елеев 
впервые в исторической науке 
Кабардино-Балкарии, да и 
Северного Кавказа на ос-
нове уникальных архивных 
источников и статистических 
материалов, вводимых им 
в научный оборот, обобщил 
опыт советской страны по ис-
пользованию трудовых ресур-
сов и обеспечению занятости, 
который, как он считает, имеет 
непреходящее значение и в 
рыночных условиях. Это обоб-
щение многолетнего опыта ру-
ководителя службы занятости 
с использованием современ-
ных методов и методологии 
исторического исследования. 

Л. Елеев полон сил и твор-
ческих замыслов. Как видный 
специалист в области соци-
ально-трудовых отношений, 
рынка труда и его регулиро-
вания активен в научно-педа-
гогической деятельности на 
кафедре теории и технологии 
социальной работы. 

Добросовестный труд        
Л. Елеева на руководящих 
партийных и государствен-
ных органах высоко отме-
чен. Ему присвоено звание  

«Заслуженный работник со-
циальной защиты населения 
КБР»,  он награждён медалью  
«За добросовестный труд», 
почётными грамотами Прави-
тельства КБР, Министерства 
труда России и  Министерства 
труда, занятости и социальной 
защиты КБР, многочисленны-
ми почётными грамотами и 
медалями. Л. Елеев является 
академиком Международной 
Академии социального об-
разования. 

Наш юбиляр – человек в 
высшей степени ответствен-
ный и беспокойный, что при-
суще творческой натуре. Он 
дорожит своим высоким ав-
торитетом у студентов за со-
держательные лекции, а у 
коллег – широтой научного 
диапазона, подкрепляемо-
го высокими человечески-
ми качествами, внутренней 
культурой, деликатностью и 
порядочностью во всем. Эти 
качества проявляются не толь-
ко в научно-педагогической 
деятельности, но и в семейной 
жизни: он отец двух дочерей и 
заботливый дедушка.

Дирекция, профессорско-
преподавательский состав 
и студенты института соци-
альной работы, сервиса и 
туризма КБГУ горячо и сер-
дечно поздравляют Лукьяна 
Темиркановича с 75-летним 
юбилеем и 50-летием науч-
но-педагогической деятель-
ности. Лукьян Елеев полон 
сил и творческой энергии. 
Мы желаем ему долголетия  
и новых научных достижений. 

А. КУМЫКОВ, профессор; 
Х. ГЕГРАЕВ доцент;

Б. ХУБИЕВ, профессор

В ЭТОМ ДОМЕ 
ЖИЛ ТАЛЯ КАТАНЧИЕВ

Почему происходят ДТП зимой Почему происходят ДТП зимой 
и как защитить себя?и как защитить себя?

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ОСУЖДЕНЫ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
КОМАНДИРА, НАЧАЛЬНИК И ПОМОЩНИК 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СКЛАДА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ

Управлением МВД России по Наль-
чику устанавливается местонахож-
дение  Абдурахмановой Рукижат 
Алиловны, 16.05.1967 г. р., зарегистри-
рованной по адресу: г. Нальчик, ул. 
Идарова, 160, кв. 67, которая с марта 
утратила связь с родственниками.

Приметы: рост 155-160 см, худоща-
вого телосложения, волосы чёрного 
цвета с сединой, глаза карие.

Была одета: пальто серого цвета 

с разводами чёрного цвета, зимние 
замшевые сапоги чёрного цвета.

Если вы обладаете какой-либо 
информацией, способствующей уста-
новлению местонахождения Абдурах-
мановой Рукижат Алиловны, просим 
сообщить по телефонам: 8 (8662) 
49-46-02 (дежурная часть), 49-54-64, 
02 либо обратиться в ближайший от-
дел полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Четвёртого ноября с 19 часов до 
часа ночи в Кабардино-Балкарии 
прошёл рейд по профилактике пра-
вонарушений, связанных с управле-
нием транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения.

В его ходе сотрудниками ОГИБДД 
УМВД России по Нальчику совмест-
но с председателем общественного 

совета управления Хасаном Тхазе-
пловым выявлено 70 администра-
тивных правонарушений. Шестеро 
водителей сели за руль в состоянии 
опьянения и трое управляли транс-
портом без прав. 

Как сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР, очередное профилак-
тическое мероприятие по предупреж-

дению дорожно-транспортных проис-
шествий и снижению тяжести их по-
следствий пройдёт восьмого ноября. 
Основное внимание будет обращено 
на выявление и предупреждение 
правонарушений водителями транс-
портных средств, задействованных в 
пассажирских перевозках.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Профилактика правонарушений
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Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» 
выражает искреннее соболезнование бухгалтеру КАНЛОЕВОЙ 
Светлане Руслановне и медсестре ОГХК КАНЛОЕВОЙ Фене 
Хажпаговне в связи со смертью отца и супруга.

НАВЕСТИЛИ ВЕТЕРАНОВ

 ДОБРЫЕ ДЕЛА 

Самая настоящая классная мама
Отзывчивая, утончённая и  мудрая 

женщина, жена, мать, тёща, бабушка, 
учитель – это всё о нашем классном 
руководителе – Галимат Шерховой, 
которая преподаёт историю в школе 
№5 города Баксана. Но свою карьеру 
она начинала в родном селе Заюково. 
Окончив исторический факультет КБГУ, 
Галимат Лелевна проходила практику в 
школе №2, работала в администрации 
села Заюково, была избрана депутатом 
районного совета. В нашу школу №4 
она пришла работать завучем, и её 
приход стал началом своеобразной 
«эпохи». 

Харизматичная девушка и просто 
красавица, Галимат Лелевна стала 
яркой фигурой  школьной жизни. 
Несмотря на молодость, успела заво-
евать авторитет в селе – лидерские ка-
чества в ней уже успели проявиться. В 
нашем классе  было много хулиганов, 
и новость о том, что она станет нашим 
классным  руководителем, немного 
сломила нас. Однако переживания 

были напрасны. Она  оказалась чело-
веком с неординарным подходом, её 
наставления звучали через уважение, 
и это повлекло за собой полную гар-
монию и взаимопонимание. 

Галимат Лелевна – необыкновенно 
творческая личность. С её приходом 
наш классный уголок превратился 
в живой выставочный зал: по её 

поручению мальчишки  соорудили 
огромные горшки, висячие цветочни-
цы,  где росли различные растения, 
включая полевые культуры. У нас 
даже жил попугай. С большим эн-
тузиазмом берегли и поддерживали 
всю эту красоту.

Белая рубашка, строгий галстук и 
брюки с острыми стрелками – облик, 
к которому Галимат Шерхова нас при-
учила ещё в школьные годы. Для нас 
она была и остаётся эталоном стиля и 
красоты. 

 Карьерный взлёт не стал преградой 
для построения крепкой и дружной се-
мьи. Вот уже три десятка лет Галимат 
Лелевна – супруга Аслана Шерхова,  
успешного предпринимателя. Они вос-
питали дочь и сына. 

 В одной статье трудно рассказать о 
насыщенных школьных буднях. А Гали-
мат Лелевна продолжает  оставаться 
для нас примером.

Выпускники 1977 года
заюковской школы №4  

В МИР ПРОФЕССИЙ

– Вы сейчас ученики школы, но не 
далёк тот час, когда вступите в новую 
пору своей жизни. Главное на данный 
момент – учёба, разностороннее раз-
витие – это база дальнейшей взрослой 
жизни. После окончании школы вам 
придётся задуматься о будущей про-
фессии, а их насчитывается около 50 
тысяч, – обратился к собравшимся 
Аскер Хурсинов.

В игре приняли участие учащиеся 8-9-
х классов, поделившись на три команды: 

«Затейницы», «Трудолюбы» и «Доктор-
ята». Ребятам предстояло пройти не-
сколько этапов конкурсов, командный 
настрой чувствовался с первых минут. 
Капитаны были определены сразу.

Первый конкурс оказался забавным, 
командам необходимо было назвать 
профессии, начинающиеся на букву, 
которую вытянули в жеребьёвке ка-
питаны. Команда «Затейницы», где 
были только девочки, справилась с 
заданием лучше всех. Им попалась 

буква «п», сложнее всех было команде 
«Трудолюбы» – буква «о».

В течение часа, пройдя все три 
конкурса, жюри определило победи-
теля. Ими оказались «Затейницы», на 
втором месте – «Докторята», третье 
заняли «Трудолюбы». Участники на-
граждены грамотами, они отметили, 
что уже определились с будущей 
профессией.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

 Заместитель руководи-
теля районного комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
Радима Гудова и специалист 
по социальной работе Ма-
рьяна Шурдумова от имени 
и.о. главы муниципалитета 
Х. Сижажева вручили Н. 
Бекову благодарственное 
письмо райадминистрации 
за активное участие в обще-
ственно-социальной жизни, 
пожелали ему и супруге 
скорейшего выздоровления 
и благополучия.

Нурби Камботович при-
знался, что вовсе не ждал 
такого приятного сюрприза. 
Он поблагодарил за внима-
ние к ветеранам.

– За всю долгую жизнь 
меня так трогательно ещё ни-
кто не награждал. Большое 
отцовское спасибо всем, кто 
не забывает о ветеранах, – 
отметил Беков.   

С завершением месячника «Милосердие» 

забота о пожилых людях в Баксанском  

районе не ослабла.  Подтверждение тому 

– недавний визит сотрудников комплекс-

ного центра социального обслуживания 

населения района в кардиологический 

центр Нальчика, где находятся на стацио-

нарном лечении 87-летний труженик тыла 

Нурби Камботович Беков и его супруга 

Люба Битатовна.

Нурби Камботович  вспом-
нил о  трудном детстве, 
годах войны и послевоен-
ной трудовой деятельности. 
Рассказал о своих троих 
братьях, которые погибли, 
защищая Родину от фаши-
стов. Оставшись круглым 
сиротой, он рано начал ра-
ботать. Ещё  во время войны 
был помощником почтальона, 
затем водителем, учётчиком 

полеводческой брига ды, 
заведовал птицефермой. 
Позже Бекова пригласили в 
Баксанский райком партии 
инструктором.  Впослед-
ствии возглавлял агроно-
мическую службу в родном 
колхозе «Трудовой горец». 
Именно у Н. Бекова про-
ходил производственную 
практику первый Президент 
Кабардино-Балкарии В. Ко-

ков. Долгие годы успешно 
руководил колхозом и мест-
ным сельским Советом.

О трудовых заслугах Нур-
би Камботовича лучше  всего 
говорят ордена «Знак Почё-
та», многочисленные медали 
и другие награды.

Уйдя на пенсию, активно 
включился в ветеранское 
движение, около 30 лет воз-
главляет сельский Совет ве-
теранов Кишпека. Н. Беков  
многое сделал для станов-
ления не только сельской 
первички, но и всего вете-
ранского движения района.

Провожая гостей, Нурби 
Камботович напутствовал 
им много трудиться, любить 
и уважать людей старшего 
поколения, а сам  обещал 
не терять крепости духа и 
продолжать участвовать в 
общественных мероприяти-
ях, проводимых в районе.

Ауес НЫРОВ

В Кабардино-Балкарии появились автомобили 
Государственного экологического надзора

На служебных автомобилях Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии КБР появилась надпись 
«Государственный экологический 
надзор Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР». На 
машинах указан «телефон до-
верия», позвонив по которому,  
жители могут сообщать о фактах 
нарушения природоохранного за-
конодательства. 

Министр природных ресурсов и 
экологии КБР Хаким Биттиев выра-
зил надежду, что появление таких 
автомобилей послужит одной из 
мер предупреждения нарушений 
в природоохранной сфере и по-
вышения эффективности работы 
государственных инспекторов, а 
также взаимодействия с жителями 
республики в этом направлении. 

Зарина ШАКОВА,
пресс-служба Минприроды КБР

 ОБРАЗОВАНИЕ 

В республиканской гимназии-ин-

тернате №1 прошла профориен-

тационная игра «Я и мир профес-

сий». Организаторами выступили 

начальник отдела профориента-

ции и содействия занятости мо-

лодёжи многофункционального 

молодёжного центра КБР Аскер 

Хурсинов и ведущий специалист 

отдела Ренат Бекулов.

 ВЫ НАМ ПИСАЛИ 

24 ноября 
в Государственном Музыкальном театре 

состоится 
музыкально-поэтический 

моноспектакль поэта, 
автора песен, актёра, 

режиссёра 
Вадима Радомысльского 

«ИСПОВЕДЬ 
В ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ ПУТИ». 

10 ноября 
при поддержке Управления культуры 

местной администрации г.о. Нальчик в преддверии показа 
адыгского мюзикла «Нартхэ я дыгъэ» («Солнце нартов») 

на улице Кабардинской на площади у кинотеатра «Победа» 

СОСТОЯТСЯ РОЗЫГРЫШ 
БЕСПЛАТНЫХ БИЛЕТОВ НА МЮЗИКЛ, 
ФОТОСЕССИЯ С ГЕРОЯМИ МЮЗИКЛА, 

ТРАДИЦИОННЫЙ ДЖЭГУ. 
Будут показаны фрагменты мюзикла. 

Начало мероприятия в 15 часов.

СЕСТРА 
МИЛОСЕРДИЯ

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

– Для меня это стало приятным 
сюрпризом, – признаётся она. 

В нашей жизни не бывает случай-
ностей. Судьба человека – цепь за-
кономерных событий, обусловленных 
причинно-следственной связью.  
Бабушка сегодняшней гостьи была 
знахаркой и лечила травами. Внучка 
в некотором смысле пошла по её 
стопам и тоже помогает людям.  В 
возрасте семи лет Сагибат потеряла 
маму, которая умерла от рака. С тех 
пор девочка твёрдо решила посвя-
тить свою жизнь медицине. Окончив 
десятилетку, Баккуева поступила в 
медицинское училище. В городскую 
больницу пришла в 1970 году и с тех 
пор место работы не меняла. 1 дека-
бря исполняется сорок шесть лет её 
трудового стажа.  

Сагибат Баккуева начинала с  
терапии, работала практически во 
всех отделениях. Спустя шесть лет 
её назначили старшей медсестрой 
приёмного отделения. Имея за пле-
чами солидный опыт, так и не смогла 
привыкнуть к человеческой боли. На-
верное, в этом и заключается насто-
ящий профессионализм.  Её работа 
связана с ежедневным стрессом, но 
менять профессию Сагибат никогда 
не собиралась. 

– Я люблю свою работу и думаю о 
ней даже дома, – признаётся Баккуе-
ва. – У нас очень хороший  коллектив. 
Мои коллеги – настоящие професси-
оналы,  не боятся трудностей и всегда 
готовы прийти на помощь. Качество  
любой работы во многом зависит от 
руководителей. Пользуясь случаем, 
хочется сказать несколько слов о 
главном враче больницы Анатолии 

Сегодня в гостях у «Кабардино-Балкарской прав-

ды» – старшая медсестра приёмного отделения 

городской клинической больницы №1. Осенью 

Сагибат Баккуева получила грамоту Минздрава 

России «За заслуги в области здравоохранения и 

многолетний добросовестный труд». 

Аскербиевиче Гергове и заведующей 
нашим отделением Залине Викторов-
не Тетовой. Это талантливые  врачи 
и глубокопорядочные люди. 

Театр, как известно,  начинается  
с вешалки, а любая больница – с 
приёмного отделения. По большо-
му счёту его работники принимают 
«огонь на себя». Медперсонал 
встречает пациента, оказывает 
первую помощь, берёт необходи-
мые анализы, делает рентген и 
кардиограмму. Здесь необходимы 
не только профессиональные навы-
ки.  В больницу поступают разные 
люди, в том числе и без опреде-
лённого места жительства. Такого 
человека нужно вымыть и провести 
санитарную обработку.  

– Мои девочки – настоящие про-
фессионалы. Для них не важен 
социальный статус пациента. И, 
что самое главное, они умеют со-
переживать. По-моему, это и есть 
настоящее милосердие, – считает 
Сагибат Бакуева. 

Когда-то её профессия так и 

называлась – сестра милосердия. 
Наша гостья соответствует этому 
определению на сто процентов. 
Она никогда не откажет в помощи,  
каждого больного пропускает через 
своё сердце. 

Будни больницы связаны с че-
ловеческими страданиями. Меди-
цинскому персоналу приходится 
много и тяжело работать. Иногда 
случаются настоящие авралы. Са-
гибат Баккуева часто вспоминает 
октябрь 2005 года, и всякий раз у 
неё болит сердце.   

– К нам привозили совсем моло-
дых ребят, – вздыхает медсестра. 
–  Мы около двух недель практи-
чески не  выходили из больницы и 
чувствовали себя как в прифрон-
товой полосе. Но в  экстремальных 
ситуациях человек мобилизуется 
и непонятно откуда берутся силы. 

У старшей медицинской сестры 
обязанностей много. Она отвечает 
за снабжение отделений лекарства-
ми, составляет графики и табели. В 
её подчинении тридцать человек. 

Это люди разных возраста и наци-
ональностей. По словам Сагибат Ах-
мадьяновны, для неё они не просто 
коллеги. По сути, это одна большая 
и дружная  семья. 

– Я знаю о них практически всё, 
– улыбается Баккуева. – Мы родные 
люди и без труда находим общий 
язык. 

Опыт работы даёт ей возмож-
ность сравнивать. По словам Бак-
куевой, пациенты с инфарктами и 
инсультами стали значительно мо-
ложе. Возможно, причина в стрессе 
и  безумном ритме нашей жизни. 

Сорок четыре года она состояла в 
браке с известным художником Вла-
димиром Баккуевым и фактически 
была его Музой. 

 – Я вышла замуж в 19 лет и одно-
временно пришла работать в боль-
ницу, – говорит медицинская сестра.  

У Баккуевых было двое детей. 
Младший сын погиб в автомобиль-
ной аварии в возрасте двадцати 
лет. Старший – Кайсын   работает в 
Ростехнадзоре. Его назвали в честь 

классика балкарской литературы 
Кайсына Кулиева.  Невестка на-
шей гостьи – врач-нефролог. Она 
подарила Сагибат троих внуков. 
Старшему – Исламу четырнадцать 
лет. В детстве ему предлагали де-
монстрировать детскую одежду, но 
бабушка была категорически против. 

В свободное время она шьёт, 
вышивает бисером и читает внучке 
сказки. Мелек всего  четыре года, 
но девочка очень любит Пушкина. 
С тюркского её имя переводится 
как ангел. Это действительно очень 
деликатный, добрый и спокойный 
ребёнок. По мнению Сагибат Бакку-
евой, имя играет в судьбе человека 
важную роль. Свою дочь она хотела 
назвать Мелек, но, как говорится, 
человек предполагает… 

Говорят, к внукам относятся по-
особенному. Сагибат считает, что 
всё дело в зрелости и мудрости, 
которые даёт возраст. 

– У пожилых людей более осмыс-
ленная любовь. Молодые многого 
не понимают. После рождения 
Ислама моё мировоззрение кар-
динально изменилось, – улыбается 
Баккуева. 

Женщина – хранительница 
домашнего очага, и наша гостья 
полностью соответствует этому 
определению. Она прекрасно 
готовит, причём её кухня интер-
национальная. У плиты предпо-
читает импровизацию и может 
приготовить практически любое 
блюдо. 

– Я выросла без мамы и рано 
научилась готовить, – поясняет Са-
гибат Баккуева.

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

Пушкинская осень
 КОНКУРС

Около 70 школьников, юных люби-
телей литературы, приняли участие в 
творческом состязании. Каждый из них 
показал свои таланты в номинациях 
«Художественное чтение» и «Иллю-
страция».

Для конкурса участники подготовили 
оригинальные выступления, пропитан-
ные лирикой. Зрители и члены жюри 
оценили актёрское мастерство учащих-
ся и выразительное чтение фрагментов 
великого романа – милое и простодуш-
ное письмо Татьяны к Онегину, гневную 

отповедь главной героини, сцену дуэли, 
описания русских пейзажей, авторские 
отступления.

Пушкинские строки вдохновили 
ребят на художественное творчество. 
На конкурс было выставлено более 40 
иллюстраций к роману. Образы Онеги-
на, Татьяны, Ленского и Ольги нашли 
отражение в их рисунках.

Отличившиеся юные таланты полу-
чили в качестве призов золочёные 
фигурки парусников – символ конкурса, 
а также подарочные издания полного 

собрания сочинений Александра Пуш-
кина.

Представители управления образо-
вания района, которое выступило орга-
низатором мероприятия, отметили, что 
конкурс пробуждает у подрастающего 
поколения интерес к искусству слова, к 
изучению классической и современной 
литературы, формирует  базовые куль-
турные ценности.

Элина КЯРОВА,
пресс-служба администрации 

Чегемского района

В Доме культуры с.п. Чегем Второй прошёл третий ежегодный конкурс детского творчества

«Чегемская осень». В этом году он был посвящён роману Александра Пушкина «Евгений Онегин».

Оперативно и бесплатно

Результаты деятельности Пограничного управления в при-
граничных районах КБР свидетельствуют, что созданы условия 
для безопасного отдыха граждан и увеличения потока тури-
стов. В связи с этим отмечается рост интереса российских и 
иностранных граждан к посещению туристических объектов, 
расположенных в пределах пятикилометровой полосы погра-
ничной зоны, непосредственно прилегающей к линии россий-
ско-грузинской государственной границы.

Оформление и выдача пропусков пограничным управлени-
ем производятся бесплатно и в максимально сжатые сроки в 
соответствии с административным регламентом по предостав-
лению этой государственной услуги.

Аида ШИРИТОВА

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной во-
йны СЫТНИКА Ивана Архиповича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Начало в 18 час. 30 мин. 
Телефоны для справок:  77-42-08, 40-31-49.

Коллективы Госкомитета КБР по печати и массовым 
коммуникациям, Союза журналистов КБР, ГКУ КБР «КБР-
Медиа», редакции газет «Заман», «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ», «Советская молодёжь», «Го-
рянка», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», 
«Iуащхьэмахуэ», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», 
ВТК «Кабардино-Балкария», ГТРК «Кабардино-Балкария», 
ОРТК «Нальчик», РИА «Кабардино-Балкария», издатель-
ства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают глубокое 
соболезнование специальному корреспонденту редакции 
газеты «Заман» ХОЛАЕВОЙ Марзият Далхатовне в связи 
со смертью брата ХОЛАЕВА Бориса Далхатовича.

С начала года Погранич-

ным управлением ФСБ 

России по Кабардино-

Балкарии оформлено и 

выдано более 5700 ин-

дивидуальных и 950 кол-

лективных пропусков в 

пятикилометровую по-

лосу пограничной зоны 

участка ответственности по-

грануправления. В пресс-службе ведомства 

отмечают, что этот показатель на десять 

процентов выше, чем за аналогичный пе-

риод прошлого года.


