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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА. Ю.А. КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СЕЛЕКТОРНОМ СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЧС РОССИИ И РЕГИОНОВ

В Москве под председательством министра Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева  в режиме 
видеоконференцсвязи состоялось всероссийское селекторное со-
вещание. В его работе принял участие Глава Кабардино-Балкарии 
Юрий Коков. Обсуждены вопросы взаимодействия спасательного 
ведомства и регионов по обеспечению комплексной безопасности 
населения.

Министр подчеркнул, что страна подвержена риску практически всех 
неблагоприятных и опасных природных явлений. Наибольший ущерб 
вызывают природные пожары и паводки. Только в 2017 году в резуль-
тате подтоплений и природных пожаров в девяти субъектах Российской 
Федерации (в том числе в Кабардино-Балкарии) пострадали более 42 
тысяч человек.

Создана отлаженная система эффективного реагирования на 
возникающие чрезвычайные ситуации. Однако, сказал Е. Зиничев, 

необходимо перенаправить основные усилия от реагирования к пред-
упреждению, перераспределить финансовые средства «на выполнение 
превентивных мероприятий на всех территориях, подверженных воз-
никновению различных циклических рисков».

Министр обратил внимание, что по поручению Президента РФ руко-
водители регионов должны возглавить эту работу на местах в качестве 
председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности. Такой подход показал наибольшую эффектив-
ность принятия управленческих решений и концентрации необходимых 
материальных и финансовых ресурсов в тех субъектах, где поручение 
уже реализовано.

Особое внимание уделено рассмотрению вопросов внедрения си-
стемы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 
и АПК «Безопасный город».

 По материалам Управления организации информирования  
населения МЧС России пресс-служба Главы и Правительства КБР

Заседание комиссии по подготовке организаций КБР к работе в осенне-зимний период провёл 
во вторник заместитель Председателя Правительства – министр инфраструктуры и цифрового 
развития республики Владимир Болотоков.

ПОЛМИЛЛИАРДА НА ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ

С докладом выступил за-
меститель министра строи-
тельства, ЖКХ и дорожного 
хозяйства КБР Жамболат Га-
сташев. На подготовку к зиме 
предусмотрено всего 577,1 
млн. рублей, в том числе на 
мероприятия по жилищно-
коммунальному комплексу –  

115,3 млн. рублей. В среднем 
по республике выполнено 
72% запланированного, бо-
лее низкие показатели в 
Чегемском, Черекском, Эль-
брусском и Майском районах. 
Паспорта готовности жи-
лых многоквартирных домов 
должны быть оформлены к 

15 сентября, и уже сейчас 
выполнено работ на 71,3%. 
Запланированный ремонт те-
плопроводов осуществлён на 
68%. Проблемной остаётся 
тема оплаты энергоресурсов 
теплоснабжающими органи-
зациями. В целом показатели 
готовности к отопительному 

Эльбрус – двуглавый  
потухший вулкан. Высо-

чайшая его точка – запад-
ная вершина – находится 
на отметке в 5642 метра.

ГАЗЕТА НА ВЫСОТЕ
Акция «РГ». Флаг «Российской газеты» подняли на высочайшую точку Европы

Журналисты «Российской газеты» 
побывали на высочайшей точке Ев-
ропы. Экспедиция, организованная 
изданием, подняла на вершину Эль-
бруса флаг «РГ», а также познакомила 
альпинистов с журналом «Родина».

Эльбрус – двуглавый потухший вул-
кан. Высочайшая его точка – западная 
вершина – находится на отметке в 5642 
метра. Именно она и стала конечной 
точкой маршрута. Подъём на такую 
высоту требует акклиматизации. Если 
организм не привык находиться в 
высокогорной зоне, быстрый подъём 
может привести к резкому ухудшению 
состояния здоровья. 

Поэтому группа во главе с корре-
спондентом «РГ» прошла подготовку 
в ущелье Адыл-су. Осенью прошлого 
года ущелье потряс настоящий ката-
клизм. Тогда озеро Башкара, обра-
зованное ледником, прорвало берег 
и буквально вытекло вниз. Тысячи 
местных жителей и туристов на не-
сколько дней оказались отрезанными 
от остального мира. Не обошлось и без 
жертв – погибли три человека. Местами 
рельеф изменился до неузнаваемости 
– русло реки стало значительно шире. 
Повсюду вырванные с корнем деревья 
и огромные валуны.

 Но это не помешало экспедиции 
добраться до ущелья и, кроме обяза-
тельных тренировок, подняться на одну 
из гор Кавказа  Андырчи. Её высота 

составляет 3872 метра. Этого доста-
точно, чтобы подготовиться к первому 
подъёму на вершину Европы. 

На Эльбрусе экспедиция располо-
жилась в Приюте одиннадцати – ста-
рейшем и одном из самых высоких 
пристанищ альпинистов в горах. Уже 
несколько лет подряд здесь работает 
администратором Алексей. Интернета 
на склоне горы нет, только телефонная 
связь. Зная это, экспедиция «РГ» пре-
зентовала в приюте журнал «Родина». 
Несколько экземпляров попали в 
скромную библиотеку Алексея, а также 
в соседний приют «Мария». 

Главная же цель экспедиции остава-
лась впереди. Восхождение планирова-
лось по ускоренной программе – после 
подъёма к приюту следовал акклимати-
зационный выход к скалам Пастухова. И 
затем уже финальный штурм вершины 
с флагом «Российской газеты». 

Многочисленные сервисы погоды 
прогнозировали сильный ветер и об-
лачность в день восхождения. Но Эль-
брус распорядился по-своему – погода 
для восхождения оказалась идеальной:  
ясной и безветренной. Выход был за-
планирован в час ночи, так как путь 
наверх занимает около восьми часов, 
и ещё около трёх часов – спуск. 

Первые часы восхождения проходят 
в темноте. Видно только несколько 
метров впереди, которые освещает 
фонарик. Монотонность продолжает-

ся до рассвета, пока не прерывается 
пейзажем всего Главного Кавказского 
хребта. Над горами на сотни киломе-
тров растянулась тень от Эльбруса. 

К этому моменту группа из пяти че-
ловек, в том числе корреспондент «РГ», 
подошла к самому тяжёлому участку 
пути – косой полке, узкой тропе вдоль 
восточной вершины, которая выходит 
на седловину. Протяжённая, местами 
крутая и опасная, она сильно выматы-
вает и проверяет на прочность каждого. 

На седловине открывается вид 
сразу на обе вершины Эльбруса. До 
цели чуть больше 300 метров. Но эта 
близость обманчива, сказывается вы-
сота и общее утомление. А вслед за 
последним крутым взлётом к вершине 
оказывается, что Эльбрус в очередной 
раз преподносит урок. Каждая из его 
глав – это кратеры потухшего вулкана. 
Чтобы добраться до высшей точки, 
нужно преодолеть протяжённое снеж-
ное поле. 

Но в итоге высота взята! «Россий-
ская газета» покорила вершину Евро-
пы. Белый флаг с символикой издания 
развевается на высоте 5642 метра, 
выше облаков. Но на этом цель экспе-
диции ещё не достигнута. Символ «РГ» 
навсегда останется в высокогорном 
Приюте одиннадцати.

Роман КИЯШКО,
«Российская газета»,
Кабардино-Балкария

Белый флаг с символикой 
«РГ» развевается на высоте 
5642 метра, выше облаков.

Глава Кабардино-Балкарии 
посетил Республику Северная 
Осетия-Алания с дружественным 
визитом. Юрий Коков и Вячес-
лав Битаров обсудили вопросы 
дальнейшего развития добросо-
седских отношений между двумя 
регионами.

Программа пребывания нача-
лась с посещения мемориально-
го комплекса «Город Ангелов», 
возложения цветов к «Древу 
Скорби» и монументу сотруд-
никам спецподразделений, 
погибшим при освобождении за-
ложников в школе №1 г. Беслана 
в сентябре 2004 года. Жертвами 
вооружённого нападения стали 
334 человека, из них 186 дети.

В этот же день во Владикав-
казе состоялась двусторонняя 
встреча. Главные темы – даль-
нейшее развитие торгово-эко-
номических связей, реализация 
совместных инвестиционных про-
ектов,  расширение деловых кон-
тактов между субъектами пред-
принимательской деятельности, 

ЮРИЙ КОКОВ И ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ДОБРОСОСЕДСКИХ ОТНОШЕНИЙ
 МЕЖДУ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

добрососедства. Мы радуемся 
успехам друг друга и перенима-
ем друг у друга лучший опыт. 
Сегодня перед нашими респу-
бликами стоят схожие задачи. 
Поэтому взаимный обмен опы-
том должен носить регулярный 
характер».

Достигнута договорённость 
о создании рабочей группы по 
дальнейшему расширению со-
циально-экономического сотруд-
ничества. С 2019 года в Северной 
Осетии будут проводиться дни 
культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, а в КБР – дни осетин-
ской культуры.

Руководители КБР и РСО-
Алания  посетили Северо-Осетин-
ский институт гуманитарных и со-
циальных исследований им. В.И. 
Абаева, Национальный музей.

Это не первая встреча глав 
двух регионов. В ноябре 2017 
года Вячеслав Битаров посетил 
с рабочим визитом Кабардино-
Балкарию.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ

ны Славы Дома Правительства, 
где высечены имена выдающихся 
представителей Северной Осетии 
– Героев Советского Союза, Со-
циалистического Труда, полных 
кавалеров ордена Славы, Героев 
России, Героев Труда России.

Отвечая на вопросы журна-
листов, Ю.А. Коков подчеркнул: 
«Мы не просто соседи. Если по-
смотреть на структуру валового 
регионального продукта наших 
республик, то она во многом 

совпадает: сельское хозяйство, 
промышленность, торговля, ту-
ризм. Есть очень перспективные 
проекты. И одна из основных 
наших целей – создание допол-
нительных рабочих мест, что 
актуально для наших регионов».

«Мы представляем, – сказал 
Вячеслав Битаров, – два со-
седних братских народа, два 
региона со схожими географи-
ческими условиями и много-
вековой совместной историей 

укрепление взаимодействия в 
гуманитарной, культурной, об-
разовательной сферах.

Основой сотрудничества, от-
метил Юрий Коков, всегда были 

и остаются традиционно братские 
отношения народов Республики 
Северная Осетия-Алания и Ка-
бардино-Балкарии.

Ю.А. Коков остановился у Сте-

 

Псынадаха – волшебный родник, 
символ добра и благоденствия

сезону лучше, чем в прошлом 
году. 

Ростехнадзор приступил к 
проверке теплоснабжающих 
организаций. Паспорта готов-
ности должны быть подписаны 
1 октября. 

Вице-премьер отметил не-
обходимость модернизации, 
так как «бюджет съедается 
неэффективными котельны-
ми». К примеру, в Тырныаузе 
уровень потерь тепла состав-
ляет 52%.

 По программе капитально-
го ремонта домов в этом году 
заменят 37 лифтов. Уровень 
платежей остаётся низким. 

Одним из главных вопро-
сов В. Болотоков назвал со-
бираемость платежей, в том 
числе за газ, и подчеркнул, что 
невыполнение поставленных 
задач в этом направлении 
приведёт к жёстким кадровым 
решениям. 

Наталья БЕЛЫХ

 У каждого селения, как и у каждого человека, своя неповторимая история и уникаль-
ная судьба. И своя юбилейная дата тоже.

Сегодня мой рассказ о селении с кра-
сивым названием Псынадаха в Зольском 
районе, что в переводе с адыгского языка 
означает «красивый родник», где живут и 
сообща ведут народное хозяйство добро-
порядочные, трудолюбивые и красивые 
душой труженики земли.

Как зафиксировано в источниках, в да-
лёкие времена на месте нынешнего сель-
ского поселения существовал небольшой 
кабардинский аул Болэтщей, который был 
предан забвению в XIX веке в результате 
стихийного бедствия. Правда, летописец 
не уточняет, по какой причине этот аул был 
заброшен: то ли аульчан постигла какая-
нибудь эпидемия, то ли люди вынуждены 
были оставить насиженные места после 

страшной природной аномалии мощной 
разрушительной силы.

По повествованию местных старо-
жилов, современное с. Псынадаха было 
основано переселенцами из селения Ата-
жукино в 1923 году.  Мотивом переселения 
первых 80 семей из числа коренных жите-
лей Атажукино  послужила якобы  большая 
отдалённость  от нынешних земель в 
Псынадаха, которые использовались ата-
жукинцами в качестве пастбищных угодий. 

Переселенцы дали новому поселению 
достаточно оригинальное  название Псы-
надаха, которое состоит из двух адыгских  
слов: «псынэ»  переводится как «род-
ник», «дахэ» – «красивый». Кстати, одно-
имённый родник и по сей день бьёт на 

окраине села и считается символичным 
местом для новых поколений, которые 
продолжают верить в то, что целебный 
глоток красивого родника  волшебной 
силы приносит удачу и счастье.  

 Стоит добавить, что спустя пять лет 
буквально рядом с с. Псынадаха обра-
зовалось ещё одно поселение, которому 
дали не менее оригинальное название 
Батех (в переводе на русский язык 
означает «множество бугорков»). Его 
основателями считаются члены десятка 
крестьянских семей, переселившихся из 
селения Малка Зольского района. Впо-
следствии они объединились в одно ад-
министративное поселение Псынадаха.

(Окончание на 2-й с.)
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ЗА ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В Екатерининском 

зале Кремлёвской 
езиденции Президента 
Российской Федера-
ции 20 июля состоя-
лась церемония вруче-
ния государственных 
наград.

Сбербанк запустил карту моментальной выдачи «МИР Momentum». 
Карта дополняет линейку дебетовых карт моментальной выдачи «Visa» 
и «MasterCard Momentum» – выпускается в рублях и обслуживается бес-
платно. Получить карту можно в любом отделении Сбербанка.

Бесплатная карта моментальной выдачи

– В нашей республике картой «МИР» от 
Сбербанка пользуются более 80 тысяч человек. 
Сегодня мы предоставляем клиенту возмож-
ность за несколько минут получить карту в наших 
отделениях. Это удобно в первую очередь для тех 
клиентов, которым нужно оперативно получить 
реквизиты карты «МИР» для зачисления за-
работной платы сотрудника бюджетной сферы, 
стипендии и пенсии. При этом «МИР Momentum» 
функционально ничем не отличается от персо-
нализированной карты: её можно использовать 
для оплаты покупок, в том числе в Интернете, а 
также для проведения платежей и переводов, – 
сообщил управляющий Кабардино-Балкарским 
отделением Сбербанка Хамидби Урусбиев.

В соответствии с законом о национальной 

платёжной системе некоторые выплаты из 
бюджета при их перечислении на карточные 
счета должны зачисляться на карты «МИР». 
С 1 июля 2018 года это правило применяется 
к зарплатам сотрудников бюджетной сферы 
и стипендиям, а с 1 июля 2020 года – к пен-
сиям ПФР. Если же клиент открывает новый 
карточный счёт для зачисления любой из 
вышеописанных выплат, закон предписывает 
банку сразу выпустить для этого клиента карту 
«МИР».

Подробно об условиях использования мо-
ментальных карт Сбербанка можно прочитать 
на сайте Сбербанка.  

 Пресс-служба Кабардино-Балкарского 
отделения ПАО «Сбербанк России»

 

Для пресечения фактов выжигания растительности и предупреждения воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, возникшими  при  
сплошном выжигании растительности, стерни, пожнивных остатков, разве-
дения костров на полях, Управлением Росреестра по КБР утверждён план дей-
ствий  во взаимодействии с МЧС России, территориальными органами Рос-
сельхознадзора, уполномоченными органами государственной власти КБР  и 
органами местного самоуправления по профилактике, предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций.

Профилактика чрезвычайных ситуаций

Ответственными сотрудни-
ками Управления Росреестра 
по КБР при проведении вы-
ездных проверочных меропри-
ятий в рамках осуществления 
государственного земельного 
надзора  и в ходе рейдов по 
проверке земельных участков 
сельскохозяйственного на-
значения как наиболее риск-
ориентированных при вы-
явлении фактов выжигания 
растительности необходимо 
информировать органы  МЧС 
России.

Управление Росреестра 
по КБР информирует земле-
пользователей о недопусти-
мости утилизации стерни, 
пожнивных остатков и сухой 

травянистой растительности 
путём сжигания, так как это 
наносит непоправимый вред 
окружающей среде и здоро-
вью людей, а также может   
создать пожароопасную си-
туацию. Нельзя не отметить 
отрицательное влияние про-
цессов горения и на состояние 
почвенного покрова. Как из-
вестно, вследствие сжигания 
послеуборочных остатков идёт 
разложение органических 
веществ, дегумификация и 
гибель почвенной фауны, 
снижается плодородие почвы, 
тем самым ухудшается её 
структура (гранулометриче-
ский состав), что приводит к 
активизации процессов выве-

тривания плодородного слоя и 
к снижению производственной 
способности.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 10 ноября 2015 
года №1213 «О внесении из-
менений в Правила противо-
пожарного режима в Россий-
ской Федерации» установлен 
запрет на выжигание сухой 
травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков на 
землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса,  
разведение костров на полях, в 
полосах отвода автомобильных 
дорог, полосах отвода и охран-
ных зонах железных дорог. 

Подготовила 
Марина БИДЕНКО

 

Внесены изменения в статью 333 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и установ-
лена государственная пошлина за 
выдачу паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Российской 
Федерации за пределами террито-
рии РФ, содержащего электронный 
носитель информации, в размере 
пяти тысяч рублей.

Выдача паспорта нового поколе-
ния гражданину Российской Федера-
ции в возрасте до 14 лет обойдётся в 
2500 рублей.

Изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации вступают в 
силу 3 августа.

Пресс-служба МВД по КБР

Новые 
пошлины

Российская Федерация является социаль-
ным государством, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие чело-
века. Это определение закреплено статьёй 7 
Конституции Российской Федерации.  Выпол-
нение социальных обязательств – главная зада-
ча государства, одним из способов реализации 
которой является пенсионное обеспечение.

Важный элемент экономики страны

Пожалуй, главным требо-
ванием к функционированию 
пенсионной системы со сто-
роны граждан Российской 
Федерации является её спра-
ведливость. Это выполняется 
только тогда, когда систе-
ма позволяет поддерживать 
удовлетворительный уровень 
жизни пенсионеров и при этом 
не оказывает серьёзных не-
гативных последствий  на эко-
номическое развитие страны. 

Уровень пенсий – одна из 
обсуждаемых тем в обще-
стве, что повышает остроту 
проблемы. 

Пенсионная система – важ-
ный элемент экономики любой 
страны, который оказывает 
существенное влияние на её 
развитие. Поэтому любые 
действия и попытки её совер-
шенствования следует рас-
сматривать как комплексный 
план по стратегическому воз-
действию на экономический 
рост. Действия по изменению 
пенсионного возраста – лишь 
один из элементов общей за-
дачи. 

Изменение пенсионного 
возраста предопределит ре-
шение таких проблем, как 
трудовая дискриминация, 
вопросы по повышению ква-
лификации и профориентации 
людей среднего и пожилого 
возраста, позволит предлагать 
дополнительные механизмы 
поддержки многодетных се-
мей  и  дальнейшее снижение 
безработицы. Всё это касается 
главной проблемы,  которая 
привела к изменениям в пен-
сионной системе, – демогра-
фической. 

Напрашивается разработка 
«дорожной карты», охватыва-
ющей мероприятия в сфере 
здравоохранения, молодёж-
ной и миграционной политики, 
В сфере поддержки бизнеса 
стоит рассмотреть вопрос о 
расширении перечня пони-
женных тарифов страховых 
вносов при приёме на работу 
лиц предпенсионного и пенси-
онного возрастов. 

Дабы минимизировать 
социальные риски, страте-
гия изменения пенсионного 

возраста должна не только 
склоняться к фискальным по-
казателям, но и вести к серь-
ёзному совершенствованию 
законодательства. 

Для сохранения  доверия 
граждан  к  социальным ин-
ститутам государства необхо-
димо широкое общественное 
обсуждение, чёткое и плано-
мерное объяснение причин 
пересмотра пенсионного воз-
раста в русле того, что предла-
гаемые изменения являются 
драйвером роста в социаль-
ном блоке – с одной стороны и 
ведут к повышению реальных 
доходов пенсионеров с другой.

Сергей ШЕСТИРУБЛЁВ,
депутат Совета местного 

самоуправления 
г.о. Нальчик, руководитель 

молодёжного 
объединения «БИНОМ»

Псынадаха – волшебный родник, 
символ добра и благоденствия

Депутату Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
Анатолию Бифову первым 
заместителем руководителя 
Администрации Президента 
РФ Сергеем Кириенко вруче-
на высокая государственная 
награда – медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством»    
II степени.

Артур ЕЛКАНОВ

Любопытный факт: сын первого 
председателя колхоза Хабас Каши-
фович Архестов, активный участник 
Великой Отечественной войны, удо-
стоился в 1961 году высокого звания 
Героя Социалистического Труда за 
доблестный труд на Тырныаузском 
вольфрамо-молибденовом комби-
нате, где он работал бурильщиком в 
течение 20 лет. 

С тех далеких времён утекло много 
воды, но имена сельчан, чьим чест-
ным и благородным трудом был зало-
жен прочный фундамент аграрного 
производства в Псынадаха, свято 
чтут последующие поколения мест-
ных жителей. Среди первых золотых 
имён мастеров высоких урожаев – 
Пага Курашинова и Хурират Топова, 
которые были участницами ВДНХ в 
Москве. А местный крестьянин Тута 
Молов первым среди псынадаховцев 
сумел обуздать  «железного коня» 
– колёсный трактор, поступивший 
в колхоз,  марки «Фордзон-Путило-
вец», который выпускался с 1924 года 
на заводе «Красный Путиловец» в 
Ленинграде по лицензии американ-
ской компании «Форд».

Местные старожилы утверждают, 
что псынадаховцам всегда везло 
на руководителей колхоза. В 1961 
году нелёгкая миссия председате-
ля коллективного хозяйства была 
возложена на ветерана Великой 
Отечественной войны, талантливого 
хозяйственника Хамида Машукова, 
который сумел за короткий срок вы-
вести колхоз «Псынэдахэ» в число 
передовых сельхозпредприятий 
Кабардино-Балкарии и всей страны.

В начале 90-х прошлого столетия, 
на заре известных и не совсем удач-
ных реформ в сфере АПК колхоз 
«Псынэдахэ», как и все коллективные 
хозяйства страны, оказался на грани 
развала. К концу  1996 года от былой 
славы местного сельхозпредприятия 
остались лишь многочисленные про-
блемы экономического и хозяйствен-
ного свойства.

И среди местных хозяйственников 
нашелся молодой, энергичный и кре-
ативный человек, который сумел спа-
сти коллективное агропредприятие с 
богатой историей от окончательного 
разорения и полного развала. 

В 1997 году 35-летний Мачраил 
Шетов после долгих и упорных уго-
воров рискнул взяться за «штурвал 

хозяйственного назначения. Оно 
специализируется в основном на 
семеноводстве традиционных сель-
хозкультур, в том числе кукурузы, 
пшеницы и ячменя, – рассказывает 
заместитель председателя колхоза 
по экономике и финансам Римма 
Мамхегова. – У нас также хорошо 
развито племенное животноводство, 
в основе которого швицкая порода.  
Поголовье крупного рогатого скота 
в хозяйстве на сегодня составляет 
более 1300 голов, из которых 728 
– дойные коровы. У нас есть свой  
цех по переработке молока, где из 
экологически чистого сырья делают 
отменный адыгский сыр нескольких 
сортов. Продукция, к нашей чести, 
пользуется повышенным спросом у 
потребителей. 

По словам председателя колхоза 
Биляла Озрокова, наряду с экономи-
ческим аспектом в хозяйстве при-
оритетом остаётся создание новых 
рабочих мест,  в первую очередь 
для жителей села: «Сегодня у нас на 
постоянной основе трудятся порядка 
120 человек. И что примечательно,  
основу кадрового потенциала состав-
ляют работники  из числа местной 
молодёжи, которые заняты как в 
растениеводстве, так  и в животно-
водстве. 

Похвально, что руководство кол-
хоза заинтересовано в том, чтобы 
молодые сельчане оставались жить 
и работать в родном сельском посе-
лении, а для этого, естественно, дол-
жен быть стимул в виде достойной 
и справедливой  оплаты нелёгкого 
крестьянского труда».

Как подтвердила Римма Мамхего-
ва, среднемесячная заработная плата 
по хозяйству сегодня составляет до 25 
тысяч рублей. А в период сезонных 
работ люди получают 35-40 тысяч 
рублей в месяц, что в три раза выше 
среднереспубликанского уровня.

Помимо достойной оплаты труда 
членов колхоза правление уделяет 
большое внимание социальным во-
просам, развитию спорта и культуры 
в Псынадаха.

В селении две футбольные коман-
ды основного и дублирующего со-
става, которые находятся на полном 
обеспечении за счёт средств колхоза 
«Псынэдахэ». Местные футболисты 
достаточно успешно выступают в 
чемпионате Кабардино-Балкарии на 
протяжении ряда лет.

В прошлом году в культурной жиз-
ни Псынадаха произошло значимое 
событие – в торжественной обстанов-
ке был открыт новый дом культуры, 
который построен на бюджетные 
деньги по федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий».

– Наша благодарность Министер-
ству сельского хозяйства России и 
Минсельхозу КБР за столь дорогой и 
долгожданный подарок, – рассказы-
вает директор дома культуры Султан 
Пшуков. – Мы, псынадаховцы, ждали 
его 36 лет. Сегодня наши дети и мо-
лодёжь общей численностью до 100 
человек имеют возможность полно-
ценно заниматься в таких кружках, 
как театральный, танцевальный, 
национальных художественных про-
мыслов, а также в секциях по шах-
матам и шашкам. Естественно, в 
перспективе мы будем расширять 
количество секций и кружков, в 
которых наши дети могут проявить 
себя. Отдельное спасибо руковод-
ству колхоза «Псынэдахэ», которое 
финансирует все потребности нового 
дома культуры.  

С давних времён в Псынадаха 
существует красивая и масштабная 
традиция – по завершении весен-
не-полевых работ за счёт колхоза 
здесь устраивают грандиозный пир 
в честь будущего урожая, в котором 
принимают участие стар и млад. 
На окраине села рядом с родником 
Псынэ дахэ, в честь которого село 
получило своё название 95 лет на-
зад, разбивают шатры, а гостям 
подают разнообразные блюда на-
циональной кухни. Молодёжь устра-
ивает турниры по национальным 
единоборствам, обрядовые игрища, 
а старшие выступают в качестве 
зрителей и арбитров. 

Финалом праздника традиционно 
является тост самого уважаемого 
аксакала села, обращённый к богу 
и сельчанам, с просьбой сделать 
очередной год богатым и щедрым на 
урожай во имя добра и процветания 
малой родины и великой России. 

Завершается праздник песней 
Анатолия Шамардина «Серебряный 
ручей», посвящённой символическо-
му роднику Псынэ дахэ, в исполнении 
местных  артистов художественной 
самодеятельности  

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Внесены изменения в федеральный закон «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» в части совершенствования 
деятельности органов и учреждений, входящих в систему профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

Наделены дополнительными полномочиями

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав получили возможность принимать решения о 
проведении разъяснительной работы по вопросу недопу-
стимости совершения противоправных деяний, ставших 
основанием для применения меры воздействия, и об их 
правовых последствиях. Помимо вопросов, связанных с 
отчислением несовершеннолетних из образовательных 
учреждений, они уполномочены рассматривать и иные 
вопросы, связанные с их обучением. Также закреплена 
возможность наделения комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав иными полномочиями 
субъектов Российской Федерации.

Кроме того, закон обязал органы и учреждения систе-
мы профилактики информировать органы службы за-
нятости о выявлении несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании помощи в трудоустройстве, а также 
о несовершеннолетних, оставивших образовательную 
организацию в установленных федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» случаях 
и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 
трудоустройстве. Изменения вступили в силу с 8 июля 
2018 года.

Прокуратура КБР

тонущего корабля» и, к его чести, не 
обманул надежды псынадаховцев. 
Кстати, автор этих строк тоже был 
в числе тех, кто тогда настойчиво 
убеждал Мачраила пойти  на столь 
рисковый шаг по спасению родного 
колхоза от краха и разорения. 

Считаю нужным упомянуть, что 
заслуженный работник сельского 
хозяйства, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, заместитель мини-
стра сельского хозяйства КБР Мачра-
ил Шетов приходится племянником 
первенцу нового села Псынадаха 
Зайрат Шетовой. 

Сегодня  ООО «Колхоз «Псынэ-
дахэ» числится в списках тех мало-
численных коллективных сельхоз-
предприятий Кабардино-Балкарии, 
где сумели  не только сохранить, 
но  и приумножить народное добро, 
которое было накоплено многими 
поколениями сельчан.

Стоит отметить, что колхоз «Псы-
нэдахэ» – единственное сохранивше-
еся и преуспевающее коллективное 
сельскохозяйственное предприятие 
в Зольском районе. Да и в целом по 
Кабардино-Балкарии таковых можно 
насчитать не более десятка.

– Наше народное агропредпри-
ятие имеет в своём распоряже-
нии 1928 гектаров земель сельско-

Вручение награды АККОР РФ Р. Мамхеговой

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В архивах нынешней местной ад-

министрации сельского поселения 
Псынадаха сохранились довольно 
любопытные исторические сведения: 
так, к примеру, доподлинно известно, 
что невесту на первой свадьбе, ко-
торая состоялась в новоиспечённом 
селении, звали Баблина Тиновна 
Хакяшева, а первого ребёнка, ро-
дившегося в новом селе, – Зайрат 
Туковна Шетова.   

 Бесспорно, ключевым событием 
в истории села стало решение его 
жителей о создании осенью 1930 года 
местного коллективного хозяйства 
под тем же названием «Псынэдахэ», 
основной костяк которого составили 
50 местных крестьянских хозяйств. 
Первого председателя колхоза они 
избрали из своих же: сына местного 
крестьянина Кашифа Архестова. 
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В Эльбрусском учебно-научном комплексе КБГУ прошёл 
всероссийский педагогический форум «Образовательные 
результаты: способы совершенствования средств оце-
нивания результатов обучения у младших школьников», 
организованный институтом педагогики, психологии и 
физкультурно-спортивного образования КБГУ.

Современной школе нужны креативные педагоги
На форуме встретились учителя 

начальных классов, преподава-
тели вузов, методисты ведущих 
издательств РФ, профессорско-
преподавательский состав инсти-
тутов повышения квалификации из 
Красноярского края, Нижнего Нов-
города, Ростова-на-Дону, Москвы, 
Чеченской и Кабардино-Балкарской 
республик. Участники форума сфор-
мулировали основную идею: «В 
условиях инновационного развития 
страны школа нуждается в новом 
учителе, не только профессиональ-
ном и компетентном, но прежде 
всего обладающем креативным 
мышлением, владеющем новыми 
технологиями, активно применяю-
щем инновационные методы в об-
разовательном процессе». 

Преподаватели кафедры педа-
гогического образования и педаго-
гического колледжа КБГУ, психо-
логи и учителя начальных классов 
обсудили действующую систему 
школьного образования и новые 
педагогические подходы, нацелен-
ные на воспитание образованных, 
самостоятельных, ответственных, 
свободных граждан.

Особое внимание было уделено 

вопросу планируемых результатов 
освоения основных образователь-
ных программ начальной школы, 
одним из которых является сфор-
мированное у школьника умение 
учиться. Не менее значимый ре-
зультат – индивидуальный про-
гресс ребёнка в основных сферах 
личностного развития. И здесь один 
из самых важных и сложных вопро-
сов – оценка результатов обучения и 
воспитания. Педагогам были пред-
ставлены инновационные методики 
итоговой проверки. Были также 
обсуждены возможности создания 
в КБР сети школ под руководством 
издательства «Российский учебник», 
ведущий методист которого Елена 
Судьнина ознакомила участников с 
проектами «Предшкольная пора» и 
«Школа 21 века».

Группа учителей из Краснояр-
ского края и Нижнего Новгорода 
провела мастер-классы по приме-
нению новых методических приёмов 
эффективной работы с учащимися.  

Подводя итоги своей пятидневной 
работы, участники педагогического 
форума решили придать ему статус 
постоянно действующего. 

Пресс-служба КБГУ

 

Во Владикавказе прошла  «Всероссийская школа писательского мастерства» для молодых 
прозаиков и поэтов из Северо-Кавказского федерального округа. Кабардино-Балкарскую Ре-
спублику представили прозаик Тенгиз Маржохов, поэтессы Дарья Шомахова, Карина Асаду-
лаева и Марина Мазуренко.

МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ РАБОТАЛИ В НОВОМ ФОРМАТЕ

«Школа писательского 
мастерства» – это всё те же 
совещания молодых писате-
лей СКФО, только в новом 
формате. Теперь до того как 
попасть на Всероссийский 
форум молодых писателей, 
авторы сначала проходят от-
борочный этап в своём окру-
ге. Организатором серии 

мероприятий выступил Фонд 
социально-экономических и 
интеллектуальных программ 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства 
по печати и массовым ком-
муникациям совместно с 
«толстыми» литературными 
журналами.

Большую поддержку в 

проведении школы на Се-
верном Кавказе оказало 
руководство Северной Осе-
тии-Алании. С писателями и 
поэтами СКФО в этом году 
работал журнал «Дружба 
народов».

Мастер-классом «Поэ-
зия» руководила поэтесса 
и переводчик, секретарь 

Союза писателей Москвы, 
член Международного союза 
журналистов, заведующая 
отделом поэзии журнала 
«Дружба народов» Галина 
Климова, мастер-классом 
«Проза» – писательница 
Ольга Брейнингер. Поми-
мо разбора произведений, 
представленных участника-

У врачей Республиканской кли-
нической больницы занятость 
предельная. Помимо лечения 
больных, находящихся в стаци-
онаре, они несут экстренную 
службу по всей республике, так 
как больница скоропомощная. 
Ежедневно в РКБ поступают 
тяжёлые больные, пострадавшие 
в дорожно-транспортных про-
исшествиях и на производстве, 
получившие тяжёлые травмы в 
быту… И всем должна быть ока-
зана незамедлительная помощь 
ради спасения их жизни.

Наша встреча с доктором Ма-
риной Каловой, которая в тече-
ние многих лет трудится в РКБ, 
состоялась в редакции газеты.

ПРОДОЛЖАЯ ДЕЛО ОТЦА

– Марина Асланбиевна, по-
чему вас привлекла именно 
оториноларингология?

– Мой папа – Ошноков Ас-
ланби Хасанович – был за-
служенным специалистом 
Минздрава КБР, известным в 
республике и за её пределами 
врачом-оториноларинголо-
гом, больше 20 лет заведовал 
лор-отделением РКБ. Когда я 
заканчивала школу, папа спро-
сил у меня, какую профессию 
я хочу для себя избрать, кем 
стать. «Конечно, врачом», – от-
ветила я с уверенностью. «Зна-
чит, завтра пойдёшь со мной 
на работу», – строго сказал он.

Следующим утром папа 
привёл меня в больницу, и все 
летние каникулы я работала 
санитаркой в операционной, 
осваивала азы профессии и 
не разочаровалась в ней. В 
1980 году, окончив школу с зо-
лотой медалью,  поступила на 
медицинский факультет КБГУ. 
Пока училась в университете, 
работала по ночам медицин-
ской сестрой. После оконча-
ния вуза поступила в клиниче-
скую ординатуру Московского 
научно-исследовательского 
института уха, горла и носа 
Минздрава РФ. В общем, про-
шла медицинскую школу от 
азов и рекомендую такой путь 
пройти всем молодым людям, 
которые намерены избрать 
профессию врача.

Хорошей практической 
школой была работа в лор-
отделении 442-го Окружного 
военного клинического госпи-
таля имени З.П. Соловьёва 
в  Санкт-Петербурге, где я 
начинала свою трудовую дея-
тельность и научилась делать 
все операции на лор-органах. 
Врачебная дисциплина, про-
фессионализм были там на 
первом месте.

– Почему, переехав из 
Санкт-Петербурга в Нальчик, 
вы стали работать именно 
в лор-отделении РКБ, а не в 
частной клинике, где не так 
тяжело и ответственно, да и 
заработок больше?

– Как ни странно это звучит, 
меня привлекают ситуации 
повышенной сложности. Они 
в больнице, особенно на ноч-
ных дежурствах, неизбежны, 
чего нет в частных клиниках. И 
получаешь моральное удовлет-
ворение, когда их разрешаешь.

Какой бы экстренный боль-
ной ни поступил, ты должен 
спокойно, без лишнего волне-
ния и суеты, быстро принять 

единственно правильное ре-
шение ради возвращения ему 
здоровья, а нередко и жизни.

В лор-отделении я про-
должаю дело отца, которому 
он служил всю свою жизнь. 
Коллеги, которые работали с 
папой, заметили,  что я унас-
ледовала его стиль работы, 
общения с пациентами.

– Марина Асланбиевна, 
каким людям не место в ме-
дицине?

– Корыстным, безответ-
ственным, безнравственным, 
бездушным, небрежным, не-
профессиональным.

25 веков назад Гиппократ 
оставил мудрое изречение: 
«Всё, что ищется для мудро-
сти, всё это есть и в медицине, 
а именно: презрение к день-
гам, совестливость, скром-
ность, простота в одежде, 
уважение, суждение, реши-
тельность, изобилие мыслей».

– С такой загруженностью 
на работе вы достаточно вре-
мени уделяли своим детям?

– Увы, нет. У меня был на-
дёжный «тыл», понимающий 
супруг, замечательный се-
мьянин, отец, который очень 
много внимания уделял своим 
детям. Анализируя прошлое, я 
благодарю его и говорю ему 
за это «большое спасибо». 
Сейчас, оглядываясь назад, 
я часто думаю, правильно ли 
всё это? Наверное, нет. Надо 
думать, как совмещать работу 
с близкими людьми, которые 
тоже, как и больные, нужда-
ются в твоём внимании.

– Когда вставал выбор 
профессии у ваших детей, 
что вы им советовали?

– Моя дочь Эльвина желала 
продолжить медицинскую ди-
настию, так как у неё не только 
дедушка врач, но и бабушка, 
то есть моя мама – Любовь 
Маремовна Нахушева. Она 
была педиатром, лечила де-
тей.

Своей дочери я объяснила, 
что врачебный труд тяжек и 
специфичен. Ты не станешь 
делать красивую причёску и 
макияж, потому что с утра до 
вечера на голове медицин-
ский колпак и маска, наря-
жаться в красивые платья нет 
смысла, так как мы – люди в 
белых халатах.

Эльвина окончила школу с 
золотой медалью, получила 
экономическое и юридиче-
ское образование с отличи-
ем. Сейчас она банковский 
работник, продолжает учёбу в 

аспирантуре. Сын Инал сразу 
сказал, что будет учёным, как 
его папа. Успешно окончил 
Санкт-Петербургский универ-
ситет, поступил в аспирантуру, 
был очень одарённым, умным, 
талантливым мальчиком.

Два дорогих и безмерно 
любимых человека – муж Ев-
гений Данилович и сын Инал 
– погибли несколько лет назад 
в автомобильной катастрофе.

– Невосполнимая утрата, 
тяжкое, незабываемое горе… 
Откуда черпать силы, чтобы 
продолжать жить?

– С этой болью и памятью я 
буду жить до конца своих дней. 
Спасает работа и любовь род-
ных. И хорошая, заботливая 
дочь, которая подарила мне 
замечательную внучку Ливию. 
Рождение этой девочки вер-
нуло меня к жизни, заставило 
быть как прежде сильной, ве-
рить в себя и в высшие силы.

– Есть ли у вас какие-либо 
увлечения вне работы?

– Много лет увлекаюсь вы-
шиванием. Это помогает снять 
усталость после работы. Дома 
немало вышитых мною кар-
тин. Хотелось бы организовать 
выставку и посвятить её памя-
ти Жени и Инала.

Мне нравится читать фило-
софские изречения, мудрые 
высказывания мыслителей. 
На работу ежедневно хожу 
пешком через парк – общение 
с природой помогает снять 
нервное напряжение, полу-
чить позитивный настрой и, 
несмотря ни на что, ощутить 
прелесть окружающего мира.

– Что для вас профессия?
– Дело, которому я посвя-

тила свою жизнь. Любовь к 
своей специальности отец 
привил детям: двум дочерям 
– мне и Ирине, которая, как и 
я, работает в лор-отделении 
РКБ, и сыну Ахмеду – вра-
чу-отоларингологу одной из 
центральных клиник Москвы.

 Папа был для нас при-
мером для подражания, нам 
всегда хотелось соответство-
вать его требованиям. Мы 
стремимся достойно продол-
жать его дело.

– Доктор, я желаю вам 
жизненных сил, здоровья, 
терпения, чтобы вы ещё дол-
гие годы могли работать, 
принося людям пользу, воз-
вращая им здоровье. А воз-
награждением за ваш нелёг-
кий труд пусть будет благо-
дарность ваших пациентов.

Ирина БОГАЧЁВА

В рамках празднования 100-летия государственной 
архивной службы России управлением центрального 
государственного архива Архивной службы КБР под-
готовлена документальная выставка, посвящённая  
190-летию лейб-гвардии Кавказско-Горского полу-
эскадрона. Экспозиция хронологически охватывает 
период с момента создания данного воинского под-
разделения в 1828 году до его расформирования в 1881 
году.

Гвардия всегда играла в истории 
Российской империи важную, если 
не решающую, роль. И не только в 
истории самого государства, но и в 
личной жизни (а иногда и в смер-
ти) императоров и императриц. 
Смена власти в России происхо-
дила часто в результате дворцовых 
переворотов, где задействовались 
гвардейские части. Тем не менее 
главным предназначением лейб-
гвардии было охранять императора 
и членов императорской семьи. 
Кроме охранных, караульных и 
боевых функций, гвардейские 
формирования участвовали в 
различных церемониалах при им-
ператорском дворе. Количество и 
состав  полков, эскадронов, бата-
льонов и т.п., входивших в ряды 
гвардии, постоянно менялось. В 
1828 году император Николай I ре-
шил пополнить ряды лейб-гвардии 
подразделением, состоявшим из 
кавказских горцев.

В сентябре 1828 года команду-
ющим войсками на Кавказской 
линии генералом от кавалерии 
Г.А. Эммануэлем, в соответствии с  
повелением императора Николая 
от 1 мая 1828 года, был сформи-
рован лейб-гвардии Кавказско-
Горский взвод под командованием 
ротмистра Султана Азамат-Гирея. 
Создание подобной воинской части 
рассматривалось императором 
как один из способов укрепления 
российского влияния на Кавказе, 
выражавшийся в оказании горцам 
высочайшей чести и доверия – 
службы при собственном дворе.  На 
службу допускались исключительно 
представители знатных фамилий 
горских народов, в том числе ка-

Дадаш Балкароков
 и Исмаил Урусбиев. 

Из фототеки УЦГА АС КБР

бардинцев и балкарцев, согласно 
их заявлениям, подаваемым на 
добровольной основе. Желающие 
служить царю отправлялись в сто-
лицу Российской империи – Санкт-
Петербург. 

В 1830 году Кавказско-Горский 
взвод был преобразован  в Кав-
казско-Горский полуэскадрон, а с  
1832-го полуэскадрон вошёл в со-
став учреждаемого Собственного 
Его Императорского Величества 
конвоя. 

Кавказско-Горский полуэска-
дрон находился в ведомстве шефа 
жандармов и командующего Им-
ператорской главной квартирой 

генерал-адъютанта графа А.Х. 
Бенкендорфа. «Цель, с которою Его 
Величеству было угодно назначить 
в Собственный конвой горцев, есть 
та, чтобы  прослужившие здесь че-
тыре года, могли по возвращении 
на Кавказ рассказами в кругу их 
семейств более и более привлечь 
своих соотечественников к друж-
ным с нами сношениям», – писал 
граф Бенкендорф.

В основном, конечно, на служ-
бу зачислялись дети тех князей и 
узденей, которые видели в России 
не врага, а союзника. Но власти 
старались привлечь на свою сто-
рону именно «немирных» горцев. 

Внешний лоск тоже имел значение 
при отборе кандидатов для службы 
в таком престижном месте, как 
императорский конвой. Характерен 
документ, который мы обнаружили 
в архивных фондах и включили его 
в состав выставки.  Это предписа-
ние командующего войсками на 
Кавказской линии генерал-лейте-
нанта Вельяминова командующему 
Кабардинской линией полковнику 
Пирятинскому от 1834 г. о наборе 
горцев в лейб-гвардии Кавказско-
Горский полуэскадрон, в котором 
говорится:  «...чтобы люди сии были 
избираемы предпочтительно из 
черкесов более немирных, притом 
чтобы они по летам и по наружно-
му их виду могли быть с успехом 
употребляемы на службе в конвое 
Его Императорского Величества...». 

Для обучения горцев в казармах 
полуэскадрона был оборудован 
учебный класс, где преподаватели 
обучали юнкеров русской грамма-
тике и чтению, истории и географии, 
арифметике и иностранному языку. 
Экзотического вида всадники в на-
циональных костюмах, в кольчугах и 

шлемах, вооружённые кинжалами, 
шашками  и луком со стрелами, 
мужественные и отчаянно храбрые,  
производили неизгладимое впечат-
ление в  столице и в заграничных 
походах. «С неукротимой смело-
стью бросаясь в жарчайший огонь и 
поселяя своим  появлением ужас в 
войсках мятежников, черкесы укра-
шают себя примерным поведением 
и похвальным соблюдением воен-
ного порядка», – писал полковник 
Орлов в письме к Бенкендорфу.

С воцарением в 1855 году 
Александра II в императорском 
конвое произошли изменения. 
Лейб-гвардии Кавказско-Горский 
полуэскадрон был преобразован в 
лейб-гвардии Кавказский эскадрон, 
состоявший  из четырёх взводов: 
грузин, горцев, лезгин и закавказ-
ских мусульман. Представители от 
кабардинцев и балкарцев оказа-
лись во втором взводе. В начале 
царствования следующего импе-
ратора – Александра III, в связи с 
увеличением численности и значе-
ния казачьих эскадронов конвоя, 
лейб-гвардии Кавказский эскадрон 

Подполковник Мудар Кайсынович
 Анзоров (1883-1927 гг.). 

Из фототеки АС КБР

Один из первых учителей 
Кабарды

Исхак Махмудович Кармов

 «…Черкесы украшают себя примерным поведением»
2 декабря 1881 г. был упразд-
нён и окончательно расфор-
мирован 1 февраля 1882 г.

Через Кавказско-Горский 
полуэскадрон (Кавказский 
эскадрон) за 54 года его су-
ществования прошли сотни 
наших земляков. Как пра-
вило, горцы зачислялись в 
него в качестве  оруженосцев 
(рядовых), а через два года 
наиболее отличившиеся про-
изводились в юнкера (уряд-
ники). К концу четырёхлетней 
службы им присваивалось 
офицерское звание. 

Хотелось бы отметить, что 
в разное время в составе 
лейб-гвардии Кавказско-Гор-
ского полуэскадрона (Кав-
казского эскадрона) служили такие 
известные личности, как Шора Ног-
мов – выдающийся кабардинский 
просветитель, филолог и историк, 
Султан Хан-Гирей  – адыгский пу-
блицист и историк, автор «Записок 
о Черкесии», Султан Казы-Гирей 
– адыгский писатель, Султанбек 
Абаев – первый балкарский про-
фессиональный музыкант, про-
светитель, общественный деятель. 
Информация об этих и других зна-
менитых людях представлена на 
предлагаемой выставке. 

Выставка состоит из 95 экспо-
натов на 140 листах, размещённых 
на четырёх стендах в хронологи-
ческой последовательности. В 
состав экспозиции в соответствии 
с тематическим планом выставки 
вошли документы УЦГА АС КБР, от-

ложившиеся в фондах УЦГА АС КБР 
копии документов из федеральных 
архивов, а также богатый иллюстра-
тивный материал из других опубли-
кованных исторических источников. 
На стендах можно познакомиться 
с материалами о формировании 
полуэскадрона, об участии его в 
подавлении польского восстания, 
документами о наборе горцев на 
службу, их оружии и обмундирова-
нии, а также увидеть формулярные 
списки, экзаменационные листы, 
фотографии конкретных людей, 
некогда связавших свою судьбу со 
службой в императорском конвое.

Наталья БАЛЬЖАТОВА,
Архивная служба КБР

ми на конкурс, организаторы 
провели дискуссии, в рамках 
которых обсуждались про-
блемы молодой литературы 
и литературного перевода. 

Начинающие писатели 
имели уникальную возмож-
ность пообщаться со сво-
ими мастерами и главным 
редактором «Дружбы наро-
дов» Сергеем Надеевым в 
формате творческих встреч 
и узнать много нового и инте-
ресного о процессе создания 
литературных произведений 
и работе крупного журнала.

По завершении школы 
Сергей Надеев выразил 
благодарность молодым 
авторам, организаторам и 
руководителям мастер-клас-
са. Помимо этого, немало 
тёплых слов участники шко-
лы услышали от президента 
Фонда социально-экономи-
ческих и интеллектуальных 
программ Сергея Филатова, 
который, к сожалению, в 
этом году не смог приехать, 
но подготовил видеообра-
щение.

По результатам работы 
школы лучшие авторы были 
отобраны для участия в  
18 Международном форуме 
молодых писателей России, 
СНГ и зарубежья. Помимо 
этого, часть произведений, 
представленных на конкурс, 
будет опубликована в сбор-
никах, издающихся по ито-
гам совещания. В число 
авторов, вошедших в сбор-
ник, попали и представите-
ли КБР: Тенгиз Маржохов, 
Дарья Шомахова и Марина 
Мазуренко.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР осуществляет в рабочие дни 
личный приём субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам их прав и законных интересов.

Обращаться: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru.
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Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны ТАКОВОЙ 
Палины Сагидовны и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Утерянный диплом УВ №099809 на имя 
Пшихачевой Ларисы Хусеновны, выдан-
ный Кабардино-Балкарским государствен-
ным университетом им. Х.М. Бербекова, 
считать недействительным.

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

ОЗОЛОТИЛИСЬ В КРАСНОДАРЕ

ПРОДАЮ КРЫМСКИЕ 
САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ, 

подвой – М-106.

Очередной чемпионат СНГ по пауэрлифтингу и силовым видам спорта (НАП), в котором 
участвовали около трёхсот тяжелоатлетов со всей страны и зарубежья, прошёл в Краснода-
ре. Команду из КБР представляли девять спортсменов в возрасте от 14 до 33 лет.

На турнире для нашей 
команды многое было впер-
вые. Впервые наши спорт-
смены выступили в парной 
тяге и завоевали четыре 
«золота» в двух весовых 
категориях.  При этом Ислам 
Балкизов и Элсевар Мирзо-

ев выполнили норматив ма-
стера спорта международ-
ного класса по парной тяге. 
Вместе они подняли штангу 
весом 465 килограммов. 

Для Балкизова этот чем-
пионат стал практически 
бенефисом. В личном за-

чёте он выполнил норматив 
мастера спорта междуна-
родного класса ещё и в  
становой тяге. 

Ещё один дебют нашей 
команды состоялся в пауэр-
спорте. Это дисциплина, 
включающая  жим штанги 

Победителем восьмого чемпиона-
та СКФО по классическим шахматам 
среди ветеранов стал нальчанин Маж-
мудин Кармов, набравший 7,5 очка из 
девяти возможных.

Кармов  – девятикратный чемпион округа Праздничные
 турниры

В городах и районах респу-
блики были проведены празд-
ничные турниры, посвящён-
ные Международному дню 
шахмат. В республиканском 
шахматном турнире участво-
вали 27 спортсменов.

 Второе место у мастера спорта из Ма-
хачкалы Таты Бариева  (семь очков). Третье 
место с 6,5 очка занял прошлогодний чем-
пион СКФО Олег Дедюхин (Прохладный). 
Чемпионом СКФО по быстрым шахматам 
стал Мухарби Гергов (Чегем-2). Второе и тре-
тье места также у представителей КБР Олега 
Дедюхина и Мажмудина Кармова. 

Всего в соревнованиях  участвовали          
29 спортсменов из пяти субъектов СКФО. 
По итогам восьми чемпионатов Мажмудин 
Кармов стал девятикратным чемпионом 
СКФО: четыре раза по «классике»,  три раза 
по быстрым шахматам и два раза по блицу. 
Специальными призами отмечены 88-летний 
Абисаль Таов из Залукокоаже, 84-летний 
Сагит Карабашев из Кисловодска, 81-летний 
Алексей Мудрак из Карачаево-Черкесии и 
77-летний Юрий Рябенко из Грозного.

Первое место заняли Алим Ди-
кинов (Баксан) и нальчане Фатима 
Шахмурзова, Аскер Додуев, Айде-
мир Тубаев. 

Серебряными призёрами стали 
нальчане Залина Лингур, Камилла 
Хуранова, Мухамед Кертиев и Му-
харби Гергов из Чегема-2. 

Третье место завоевали нальча-
не Муслим Ахкубеков, Мажмудин 
Кармов, нартанцы Дана и Надар 
Зашезовы.

Десять юных спортсменов от-
мечены специальными призами.

В Эльбрусском районе пройдут международные состязания на лучшее вы-
сокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо-2018» в рамках армейских 
международных игр «АрМИ-2018».

Военные команды прибыли в Приэльбрусье

В соревнованиях примут участие во-
еннослужащие из Российской Федера-
ции, Китайской Народной Республики, 
Республики Казахстан, Исламской Ре-
спублики Иран, Королевства Марокко, 
Республики Индия и Республики Узбе-
кистан. Всего в соревнованиях будет 
задействовано более 90 человек из 
состава подразделений, привлекаемых 
к выполнению задач в высокогорной 

местности. С ними с 22 по 27 июля 
пройдут занятия по совершенство-
ванию индивидуальной подготовки и 
слаженности действий подразделений, 
акклиматизации, изучению маршрута 
движения, отработки организации 
спасения в горах.

Состязания на лучшее высокогор-
ное подразделение пройдут с 28 июля 
по 10 августа. В ходе соревнований 

группы совершат марш в условиях 
высокогорья с преодолением раз-
личных форм горного рельефа в 
автономном режиме с восхождением 
на вершину горы Эльбрус в составе 
подразделения.

Вадим АСТАФЬЕВ,
полковник, 

начальник пресс-службы 
Южного военного округа

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Сотрудники Информационного центра МВД по КБР про-
вели выездную акцию в санатории «Курорт Нальчик» в 
целях оказания помощи в регистрации на едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

Полицейские ознакомили работников санатория с преиму-
ществом подачи заявлений для получения государственных 
услуг в электронном виде, сообщили в пресс-службе МВД по 
КБР.

*   *   *
В санатории «Вершина» началась профильная смена 

«Лидер». В этом году проект объединил 60 детей почти из 
всех районов республики. 

Представители  МВД по КБР,  министерств: просвещения, 
науки и по делам молодёжи; спорта; культуры; труда и соци-
альной защиты КБР, Общественной палаты КБР и обществен-
ного  совета при МВД по КБР  пожелали ребятам интересно и 
с пользой провести эти дни, узнать для себя много полезного 
и нужного, хорошо отдохнуть и подготовиться к новому учеб-
ному году. 

Организаторы к участию в проекте привлекли  социальных 
педагогов и опытных волонтёров. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

*    *   *
В рамках всероссийской акции «Каникулы с обществен-

ным советом» сотрудники управления МВД России по Наль-
чику совместно с общественниками посетили санаторий 
«Курорт Нальчик», сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие начальник подразделе-
ния по делам несовершеннолетних  Мухарбий Османов и 
юрисконсульт Карина Тлостанова, а также заместитель пред-
седателя общественного совета при управлении Хазратали 
Хамирзов.

*   *   *
Пропаганда здорового образа жизни стала темой лекции, 

проведённой для детей, отдыхающих в санатории «Радуга».
В мероприятии, состоявшемся в рамках всероссийской 

акции «Каникулы с общественным советом», принял участие 
член общественного совета при УМВД России по Нальчику 

Хамидби Боготов. Инспектор ПДН УМВД России по Нальчику 
Нина Урусова и юрисконсульт управления Карина Тлостанова 
напомнили подросткам об административной и уголовной 
ответственности, предусмотренной законодательством за со-
вершение правонарушений. В завершение  участники встречи 
ответили на вопросы отдыхающих и их воспитателей.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Следственными органами Следственного комитета  Российской Федерации по КБР  проводит-
ся доследственная проверка по факту гибели юноши на курортном озере в Нальчике.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!

ООО ЖЭУК «Наш Дом» доводит до вашего сведения, что с 1.09.2018 г. 
будет произведена индексация тарифов в связи с ростом потребительских 
цен на товары и коммунальные услуги.

С 1.09.2018 г. устанавливаются следующие ставки оплаты на содержание 
и техническое обслуживание за 1 кв. м общей площади жилья:

содержание и техническое обслуживание – 8,08 руб.;
комплексное обслуживание лифтов – 3,48 руб.
По всем возникающим вопросам обращаться в ООО ЖЭУК «Наш Дом» 

по тел. 40-27-32.

Выражаем глубокое соболезнование председателю местной организации Совета ветеранов комсомола КБР по  
г.о. Нальчик БАЙЧЕКУЕВОЙ Нине Харуновне в связи с кончиной сестры АППОЕВОЙ Анны Харуновны и наше искреннее 
сочувствие родным и близким покойной. 

Коллектив Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики выражает искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу кончины бывшего сотрудника министерства ТХАМОКОВА Хажмурида Матгериевича.

Обращаться по телефону 8-978-80-883-18

Они находятся в трудной ситуации: многодетной матери 
пятерых сыновей предстоит сложная и редкая дорогостоящая
 операция с последующей длительной реабилитацией, в то же 

время ребёнок нуждается в постоянном лечении, жизненно 
важных специальных процедурах. Как рассказывает мама, она с 
болью в сердце разделила семью на две части, потому что сыну 

Залиму требуются адаптация и социализация, поэтому они 
вынуждены снимать квартиру в городе.

стоя (армейский жим) и 
подъём штанги на бицепс. 
Здесь Альбек Шурдумов 
первый в КБР выполнил 
норматив кандидата в ма-
стера спорта. Он же заво-
евал кубок абсолютного 
чемпиона турнира по пауэр-
лифтингу. В сумме троебо-
рья (жим лёжа, становая 
тяга и присед со штангой) 
он поднял 592,5 килограм-
ма. Таким образом, в свои   
17 лет Шурдумов опередил 
соперников во всех возраст-
ных категориях. 

Самая юная участница 
турнира – четырнадцати-
летняя Амина Губжева тоже 
«озолотилась»: в сумме 
троеборья она подняла вес 
вчетверо больше собствен-
ного. 

Среди юношей в становой 
тяге абсолютным чемпионом  
с результатом 155 кг стал 
14-летний Индрис Тхагале-
гов.

Почти все члены коман-
ды выступали в нескольких 
дисциплинах. Таким об-
разом, копилка сборной 
пополнилась 14 медалями 
высшей пробы,  а также 
четырьмя серебряными и 
одной бронзовой. Возглав-
лял команду тренер высшей 
категории РФ и президент 
федерации пауэрлифтинга 
и мас-рестлинга КБР Бетал 
Губжев.

УВАЖАЕМЫЕ ОХОТНИКИ!
В соответствии с приказом Минприроды КБР от 10 июля 

2018 года №245/ОД открывается сезон охоты 2018/2019 годов 
на территории КБР:

– на пернатую дичь с утренней зари второй субботы августа 
(11 августа) по 31 декабря 2018 года;

– на пушного зверя с 15 сентября 2018 года по 28 февраля 
2019 года;

– на зайца с 1 октября 2018 года по 31 января 2019 года;
– на тура с 1 августа 2018 года по 30 ноября 2018 года;
– на кабана с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Для производства охоты необходимо иметь:
– охотничий билет единого федерального образца;
– разрешение на добычу охотничьих ресурсов;

– разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.
Разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются 

департаментом по охране, федеральному надзору и регули-
рованию использования объектов животного мира и среды их 
обитания Министерства природных ресурсов КБР по адресу: 
г. Нальчик, ул. Балкарская 102, 1-й этаж, тел. 8(8662) 74-04-71. 

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов по окончании се-
зона охоты в соответствии с Правилами охоты в течение 20 дней 
сдаются в департамент охоты по месту получения (выдачи).

При проведении охоты просим соблюдать Правила охоты, 
утверждённые приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 16.11.2010 г. №512. 

Департамент охоты

НЕ СМОГЛИ СПАСТИ

21 июля на  озере молодой человек (1999 года рожде-
ния) принимал участие в проведении квеста. По заданию 
организаторов ему надлежало переплыть участок озера, 
забрать оставленную на буйке карточку и приплыть обратно, 
получив вознаграждение – три тысячи рублей. Выбранное 
организатором место находилось в зоне, запрещённой для 
купания. С администрацией  озера данное мероприятие 
согласовано не было.  На пути к берегу у юноши, по пред-

варительным данным, начались судороги, и он начал тонуть. 
Отдыхающие на озере попытались прийти на помощь, но 
не смогли его спасти.  

В ближайшее время по результатам проверки будет принято 
процессуальное решение.  

Мурат БАГОВ,
майор юстиции, старший помощник 

руководителя следственного управления 


