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НА ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ

30 мая к нам обратился наш земляк Азамат Мухарбиевич Отаров, живущий в  
Санкт-Петербурге, с просьбой уточнить сведения о вручении медали «За боевые заслу-
ги» его односельчанина Мурадина Питовича Шаканукова, который погиб на фронте 
20 апреля 1945 г. Анализ полученной информации говорил о том, что награда бойцу 
никак не могла быть вручена. С целью передачи потомкам героя невручённой награды 
мы провели очередную работу, о которой хотим рассказать.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» 
Канчукоевой Р.Х.

город Нальчик, 10 сентября 2018 года, №133-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

За большой личный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения наградить орденом 
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» КАНЧУКОЕВУ Римму Хамидовну.

Канчукоева Римма Хамидовна родилась в 1938 году в с. Старый 
Урух (ныне Хатуей) КБАССР. 

В годы учёбы в КБГУ в составе студенческого отряда дважды 
ездила на целину. В 1961 году начала трудовую деятельность учи-
телем английского языка в школе №3 г. Нарткалы. С 1978 года и до 
ухода на пенсию в 2001 году – учитель английского языка лицея №1  
г. Нарткалы. Автор получившей широкое признание в стране мето-
дики преподавания иностранного языка.

Имеет почётные звания «Народный учитель СССР», «Отличник 

народного просвещения РСФСР». Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, Почётной грамотой КБР, медалями «За освое-
ние целинных и залежных земель», «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд. В честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
нагрудным знаком «Отличник просвещения СССР». Избиралась 
депутатом Верховного Совета СССР, депутатом органов местного 
самоуправления. 

Имя Р.Х. Канчукоевой занесено на республиканскую доску почёта 
«Трудовая слава Кабардино-Балкарии».

В  его работе приняла участие депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики Нина 
Марьяш.

В Совете Федерации состоялось пленарное заседание палаты молодых законодателей

В своём выступлении председатель 
Совета Федерации ФС РФ Валентина 
Матвиенко поздравила членов палаты с 
пятилетием. Она отметила, что за пять 
лет молодые законодатели зарекомендо-
вали себя как сплочённая команда целе-
устремлённых профессионалов, готовых 
отстаивать интересы молодёжи России. 
По её словам, члены палаты являются 
молодым авангардом парламентского 
корпуса страны.

Валентина Матвиенко подчеркнула, 
что сегодняшнее молодое поколение 
нацелено не только на самореализацию 
и успешную карьеру, но и активно прояв-
ляет себя в общественной и политической 
жизни.

– От профессионализма и граждан-

ской ответственности молодых законо-
дателей напрямую зависит стабильный 
и динамичный курс России, – добавила 
она.

Спикер Совета Федерации поблаго-
дарила членов палаты за участие в 
прошедшей парламентской сессии и 
активную работу над предложениями по 
совершенствованию законодательства в 
сфере защиты детства, поддержки моло-
дых семей, межбюджетных отношений, 
стандартов благополучия, экологии и т.д.

Одним из значимых достижений она 
назвала проект федерального закона «О 
молодёжи и государственной молодёж-
ной политике в Российской Федерации» 
и выразила надежду, что в ближайшее 
время документ будет рассмотрен Пра-

вительством России и согласован для 
внесения в Госдуму.

Кроме того, Валентина Матвиенко 
предложила подумать над предложени-
ями по совершенствованию законода-
тельства, направленными на развитие 
молодёжной политики регионов и страны 
в целом. По её словам, наиболее акту-
альные и проработанные инициативы бу-
дут продвигаться при участии сенаторов, 
профильных комитетов, аппарата Совета 
Федерации.

Молодые законодатели обсудили 
предложения в план мероприятий, про-
водимых в рамках десятилетия детства, 
и соответствующие законодательные 
инициативы.

Пресс-служба Парламента КБР

Погиб в Австрии за несколько дней до Победы

Мурадин Питович Шакануков 
родился в 1907 году в селении 
Иналово Нальчикского округа 
Терской области (ныне с. Ка-
рагач Прохладненского рай-
она), кабардинец. Был женат 
на Аминат Цруевне Цаговой. У 
них родились сын Али и дочери 
Феня и Римма.

М. Шакануков был мобилизо-
ван в ряды Красной Армии При-
малкинским РВК КБАССР в марте  
1942 г. В  документах военно-
пересыльного пункта сообщается 
о том, что рядовой М. Шакану-
ков служил в 372-м запасном 
стрелковом полку 24-й запасной 
стрелковой бригады, которая 
дислоцировалась в Прохлад-
ном. 29 марта 1942 г. убыл для 
участия в боевых действиях 

на Харьковском направлении.
 Оказавшись в окружении, 

рядовой Мурадин Шакануков 
попал в плен в мае 1942 г. на 
харьковском направлении и со-
держался в немецком лагере 
два года и семь месяцев. Об 
этом сказано в донесении об 
освобождённых из плена №35146 
от 23 марта 1945 г. по штабу 46-й 
армии. В числе 49 человек сер-
жантского и рядового состава 
он был освобождён из плена  
6 марта 1945 года и направ-
лен для прохождения дальней-
шей службы в 235-й армей-
ский запасной стрелковый полк 
(азсп). С ним был освобождён 
из плена его односельчанин 
Дауров Хамид Батырбекович. 
Согласно документам военно-

пересыльного пункта красноар-
меец М. Шакануков 12 марта  
1945 г. из 235-го азсп убыл в 84-ю 
отдельную армейскую штраф-
ную роту. Согласно документам  
военно-пересыльного пункта 
рядовой М. Шакануков 14 марта 
1945 г. из 235-го азсп убыл в 49-ю 
стрелковую дивизию. 

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по 86-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
№67610 от 22 мая 1945 г. стрелок 
86-й гвардейской стрелковой 
Николаевской Краснознамённой 
дивизии рядовой Шакануков 
Мурадин Питович погиб в бою 
20 апреля 1945 года. Первичное 
место захоронения – Австрия,  
с. Шттемин. 

(Окончание на 2-й с.)

В минувшую пятницу первый заместитель Председателя Правительства – ми-
нистр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Сергей Говоров провёл в Черек-
ском районе выездной семинар по вопросам развития в регионе горного и пред-
горного садоводства.

РАЙСКИЕ САДЫ НА СКЛОНОВЫХ ЗЕМЛЯХ

Мероприятие прошло на базе 
новой садоводческой агрофирмы 
«Добрый урожай», учредители ко-
торой заложили новый склоновый 

сад на территории села Аушигер 
на площади 37 гектаров.  В работе 
семинара приняли участие специ-
альный представитель Главы КБР 

по реализации инвестиционной 
политики и инновациям Хачим 
Кармоков, председатель коми-
тета Парламента республики по 

аграрной политике, экологии, при-
родопользованию и земельным 
отношениям Кемал Мокаев, главы 
местных администраций муни-
ципальных районов: Черекского 
– Борис Муртазов, Чегемского – 
Артур Текушев, Зольского – Руслан 
Гятов, директор Северо-Кавказ-
ского научно-исследовательского 
института горного и предгорного 
садоводства Владимир Бербеков, 
директор станции агрохимической 
службы «Кабардино-Балкарская» 
Султан Бесланеев, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор 
кафедры плодоовощеводства и 
виноградарства агрономического 
факультета Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного уни-
верситета им. В.М. Кокова Рашид 
Шидаков, главы сельских поселе-
ний, представители агробизнес-со-
общества в сфере современного 
садоводства, а также региональных 
средств массовой информации.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОЗДРАВИЛ С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
ВЕТЕРАНА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА РИММУ КАНЧУКОЕВУ

«Сегодня 80-летний юбилей отмечает ветеран педагоги-
ческого труда, народный учитель СССР Римма Канчукоева.

За плечами Риммы Хамидовны 50 лет трудового стажа 
– 33 из них она проработала в средней школе №1 г. Нарт-
калы Урванского района, является автором получившей 
широкое признание в стране методики преподавания ино-
странного языка. Римма Канчукоева воспитала не одно 

поколение жителей нашей республики, на неё равняются 
современные педагоги.

За многолетний добросовестный труд удостоена орде-
на Трудового Красного Знамени, избиралась депутатом 
Верховного Совета СССР. В 1986 году занесена на респу-
бликанскую доску почёта «Трудовая слава Кабардино-
Балкарии». Самые искренние поздравления, крепкого 

здоровья, благополучия, бодрости духа, долгих лет счаст-
ливой жизни!» – говорится в приветствии руководителя 
региона.

Указом Главы Кабардино-Балкарии Римма Хамидовна 
Канчукоева награждена высшей наградой республики 
– орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой».

ФАП на хуторе Саратовском сельского поселения Черниговское 
будет одноэтажным зданием, выполненным из современных мате-
риалов.

Продолжается строительство спортивного комплекса в Нальчике на 
пересечении улиц Ленина и Балкарской, сообщает Министерство стро-
ительства и дорожного хозяйства КБР.

СПОРТКОМПЛЕКС БУДЕТ СДАН В СРОК Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта на хуторе Саратовском

Предусмотрены  смотро-
вая, санузел, стерилизаци-
онная, процедурная и  приви-
вочная, кабинет фельдшера, 
комнаты хранения медика-
ментов, гардеробная и фойе.

С начала строительства 
на объекте завершены зем-
ляные работы, монтаж фун-
даментных блоков, кладка 
наружных стен, устройство 
кровли. Установлены окна и 
двери, завершена внутрен-
няя и наружная отделка. 
Ведутся работы по устрой-
ству отмостки, сообщает 
Министерство строительства 
и дорожного хозяйства КБР.

Строительство осущест-
вляется подрядной органи-
зацией ООО «Инфинити». 
В спорткомплексе предус-
мотрены административный 
корпус площадью 1440 кв. м, 
спортивный зал 30х18 м пло-
щадью 801 кв. м, гостиница 
на 120 мест.

Завершены прокладка на-
ружного надземного и подзем-
ного газопроводов, монтаж 
оборудования узлов управле-
ния. На стадии завершения 
строительство наружной ка-
нализации – готовность 95%. 
Продолжаются работы по 
прокладке наружного водо-
провода, монтаж наружной 
теплотрассы, блок-модульной 

котельной и дымохода, а так-
же пусконаладочные работы 
котельной.

В стадии завершения вну-
тренние электрические ра-
боты, работы по устройству 

утеплителя, штукатурные 
работы внутренних перего-
родок, устройство внутренних 
сантехнических и инженер-
ных сетей.

Юрий ТАЛОВ
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Итоги приёмной кампании подводит ректор КБГУ им. Х.М. Бербекова Юрий Альтудов

УНИВЕРСИТЕТ РАЗВИВАЕТСЯ 
И РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

– Каковы итоги приёмной кампании 
КБГУ в этом году и чем она отличается 
от прошлогодней?

– В этом году Кабардино-Балкарский 
государственный университет завершил 
приёмную кампанию с хорошими ре-
зультатами: заняты все 2065 бюджетных 
мест, на договорной, так называемой 
контрактной основе мы приняли на 
обучение 2414 абитуриентов, в целом 
число поступивших составило почти 4,5 
тысячи человек.

При этом надо отметить, что продол-
жается приём на договорной основе на 
заочную форму обучения, так что итого-
вых данных поступления будет больше.

Каждый год в течение трёх лет число 
обучающихся в КБГУ увеличивалось 
примерно на тысячу человек, и этом 
году вуз вышел на новый уровень – об-
щая численность обучающихся достиг-
ла пятнадцати тысяч человек.

– Это весьма внушительная цифра 
для вуза классического типа. А что 
повлияло на увеличение числа сту-
дентов?

– Прежде всего системная работа 
во всех подразделениях. Это модер-
низация образовательного процесса, 
улучшение инфраструктуры и так да-
лее. На имидж вуза влияет множество 
факторов, могу отметить, для примера, 
следующие: 

Во-первых, за последние два-три 
года в КБГУ увеличилось количе-
ство образовательных программ по 
специальностям, входящим в топ-50 
перспективных и востребованных на 
рынке труда. Это «Международные от-
ношения», «Информационная безопас-
ность», «Психология», «Государственное 
и муниципальное управление», «Пси-
холого-педагогическое образование», 
«Архитектура», «Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ» и 
«Графический дизайн». 

Увеличилось число базовых кафедр, 
реализующих практико-ориентирован-
ный подход в обучении посредством 
целевой подготовки специалистов для 
организаций-партнёров. В этом году в 
КБГУ действуют 13 базовых кафедр.

Ещё один важный фактор, который 
сказался на популярности вуза, – повы-
шение академической репутации КБГУ. 
В этом году, по данным экспертной 
оценки ведущих рейтинговых агентств, 
университет достиг прорывных резуль-
татов по таким направлениям работы, 
как «исследования» (по данным рей-
тинга агентства «Интерфакс» КБГУ 
занимает 50-е место в стране), ещё 
одно направление, в котором КБГУ 
достиг хороших результатов, – качество 
финансового менеджмента, по этому 
показателю мы на 22-м месте в стране 
среди вузов, подведомственных Мини-
стерству науки и высшего образования 
России.

Примечательно, что в КБГУ по-
ступают всё больше абитуриентов с 
высокими баллами по ЕГЭ, имеющих 

отличные достижения в учёбе, спорте, 
общественной деятельности. И мы ис-
пользуем различные меры для поощре-
ния талантливой, успешной молодёжи. 

– Какие направления обучения вос-
требованы в этом году больше всего?

– Традиционно наибольший конкурс 
в нашем вузе на такие направления, 
как «Экономика», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», на медицинские 
специальности: «Педиатрия», «Сто-
матология», «Фармация», «Лечебное 
дело», в этом году заметно увеличился 
конкурс по направлениям «Управ-
ление персоналом», «Государствен-
ное и муниципальное управление», 
«Строительство», «Информационная  
безопасность», «Журналистика». Весь-
ма востребованным оказалось новое 
направление – «Архитектура».

В среднем профессиональном зве-
не также востребованы медицинские 
специальности: «Акушерское дело», 
«Лечебное дело», «Сестринское дело», 
«Лабораторная диагностика», «Стома-
тология», «Фармация». Возросло число 
поступающих на «Программирование в 
компьютерных системах», «Прикладную 
информатику», «Дошкольное образо-
вание», «Преподавание в начальных 
классах».

– А новые специальности и направ-
ления обучения оказались востребо-
ванными?

– Безусловно. Кроме того, в этом году 
процедуру лицензирования проходят 
ещё около десяти образовательных 
программ по специальностям, также 
входящим в топ перспективных и наи-
более востребованных на рынке труда.

– Заметно, что в городе появилось 
больше иностранных студентов, сколь-
ко их поступило в КБГУ, на какие на-
правления?

– Только в этом году в КБГУ поступили 
333 иностранных гражданина. Наиболь-
шее количество граждан из стран Ближ-
него Востока и Индии, есть студенты из 
стран СНГ. Иностранные студенты КБГУ 
представляют более чем 30 стран мира.

В КБГУ постоянно идёт процесс 
поиска оптимальных форм работы с 
иностранными студентами. Создана 
учебно-административная структура, 
позволяющая оперативно реагировать 
на решение вопросов приглашения, 
зачисления и адаптации иностранных 
студентов. В частности, функционируют 
институт международного образования, 
в состав которого входят две кафедры 
(русского языка для иностранных уча-
щихся и общеобразовательных дис-
циплин для иностранных учащихся), и 
управление международных связей.

А недавно по инициативе студентов 
из Индии мы открыли центр индийской 
культуры.

В целом в университете обучаются 
около тысячи иностранных граждан 
по различным образовательным про-
граммам среднего профессионального 
образования, бакалавриата, магистра-

туры, специалитета, аспирантуры и 
ординатуры.

Что касается наиболее востребован-
ных направлений, следует отметить, что 
в 2017 году в соответствии с запросами 
абитуриентов из Индии и ряда стран 
Ближнего Востока в КБГУ была начата 
реализация на английском языке обра-
зовательной программы по специаль-
ности «Лечебное дело». В перспективе 
мы намереваемся приступить к реа-
лизации образовательной программы 
в магистратуре по направлению «Ме-
неджмент».

Реализация образовательных про-
грамм и курсов на английском языке 
повышает конкурентоспособность КБГУ 
и его выпускников на международной 
арене.

Кроме того, понимая, что университет 
предоставляет качественное образова-
ние по множеству современных пер-
спективных образовательных программ, 
студенты из зарубежных стран активно 
изучают русский язык.

– Недавно в университете был от-
крыт центр общественных инициатив. 
Хотелось бы уточнить, чем он будет за-
ниматься и какую пользу это принесёт 
республике?

– Совершенно верно, 1 сентября мы 
открыли центр общественных инициа-
тив, который призван аккумулировать 
и продвигать наиболее важные, обще-
ственно значимые научные и социаль-
ные проекты студенческой молодёжи 
региона, а также станет инфраструк-
турной, юридической и методической 
платформой для деятельности ряда от-
делений всероссийских общественных 
организаций. Так, планируется открыть 
Кабардино-Балкарский региональный 
центр Русского географического обще-
ства. В данный момент мы прораба-
тываем соответствующее соглашение 
с руководством этой всероссийской 
общественной организации. 

Кроме того, есть соглашение с руко-
водством просветительской организа-
ции «Российское общество «Знание» 
об открытии у нас её представитель-
ства. Также предпринимаем меры по 
созданию необходимых условий для 
открытия на базе нашего университета 
регионального отделения «Российского 
военно-исторического общества» Ми-
нистерства культуры РФ. Проводится 
такая работа и с другими всероссийски-
ми объединениями, содействующими 
совершенствованию государственной 
политики в сфере образования, науки 
и воспитания молодёжи, способствую-
щими продвижению РФ в экономиче-
ской, социальной и научно-технической 
сферах. Это полностью отвечает целям 
университета, который является не про-
сто образовательно-научным центром, 
но и стремится стать неотъемлемой 
частью жизни региона – центром дело-
вой, культурной, общественной жизни 
Кабардино-Балкарии.

Рустам ШИДУГОВ

В Кабардино-Балкарии с 1 июля действует пилотный проект 
Фонда социального страхования «Прямые выплаты», когда 
не работодатели, а региональное отделение фонда напрямую 
рассчитывает и выплачивает пособия работникам, перечис-
ляя их либо на лицевой счёт, либо почтовым переводом.

За два месяца реализации пилотного проекта региональным 
отделением начислено более 14 тысяч пособий и выплачено 
свыше 132 млн. рублей. Выплаты по уходу за ребёнком до полу-
тора лет составили 51,9 млн. рублей, по беременности и родам 
– 36,8 млн. рублей, по временной нетрудоспособности – 35,4 
млн. рублей, при рождении ребёнка – 8 млн. рублей.
Пресс-служба Фонда социального страхования РФ по КБР

 «Прямые выплаты» 
в Кабардино-Балкарии

13 сентября с 14 до 15 часов прокурор Черекского района 
проведёт приём граждан, ответив на интересующие их во-
просы.

Мероприятие состоится по адресу: посёлок Кашхатау, ул. 
Абаева, 1, сообщает прокуратура КБР.

Федеральным законом внесены изменения в стст. 5, 38 
ФЗ «О рекламе»: не допускается размещение рекламы на 
платёжных документах для внесения платы за жилые по-
мещения и коммунальные услуги, в том числе на оборотной 
стороне таких квитанций.

Такой запрет не распространяется на социальную рекламу 
и справочно-информационные сведения. Согласно ч. 1 ст. 1.7 
КоАП РФ совершивший административное правонарушение 
подлежит ответственности на основании закона, действовав-
шего именно в то время. Датой нарушения законодательства 
о рекламе является дата опубликования ненадлежащей рекла-
мы. Таким образом, привлечение к административной ответ-
ственности за размещение рекламы на платёжных документах 
может иметь место в том случае, если такие квитанции стали 
выпускаться после 3 июня 2018 года – времени вступления в 
силу внесённых изменений, разъясняет прокуратура КБР.

Национальный культурный центр «Самчели» создан активистами корейской диа-
споры в Кабардино-Балкарии в 1988 году с целью изучения родного языка, сохра-
нения традиций и обычаев.

КОРЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «САМЧЕЛИ»
В двух городах республики – 

Нальчике и Майском, где компактно 
проживают корейцы, действуют 
воскресные школы, в которых дети 
и взрослые могут изучать родной 
язык и культуру.

Председатель общественной 
организации Светлана Пак и 
её помощники привлекают со-
оте-чественников к участию в 
мероприятиях республиканского 
и городского уровня. Таких, как 
ежегодное празднование Дня 
России, всероссийские акции 
«Ночь в музее» и «Ночь искусств», 
выставка национальных блюд и 
национального костюма, а также 
торжества к юбилейным датам 
единения народов Кабардино-Бал-
карии и Российского государства.

Старшие представители корей-
ской диаспоры считают долгом  зна-
комить молодёжь с традициями и 
обычаями своего народа. Интерес-
но организованы, красочно оформ-
лены праздничные мероприятия, 
посвящённые встрече Нового года 
по лунному календарю, осеннему 
празднику урожая (чусок), годовщи-
не со дня рождения ребёнка и др.

Все мероприятия сопровождают-
ся концертом образцовой вокаль-
ной группы «Феникс» (г. Майский) 
под руководством заслуженного 
деятеля культуры КБР Елены Кан. 

Работа центра «Самчели», на-
правленная на укрепление вза-
имопонимания и дружбы между 
народами, проживающими в нашей 
республике и на всём Северном 
Кавказе, высоко оценена руко-
водством Кабардино-Балкарии.  
Центру «Самчели» вручена па-

мятная медаль «450-летие добро-
вольного вхождения КБР в состав 
Российского государства».

Управление по взаимодействию 
с институтом гражданского обще-
ства и делам национальностей КБР 
в 2017 г. выразило благодарность 
центру «Самчели» и его руководите-
лю Светлане Пак за большой вклад 
в гармонизацию межнациональных 
отношений и сохранение традици-
онной культуры.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Заселение территории России 

переселенцами из  Кореи началось 
в 60-е годы XIX века. Бедные кре-
стьяне бежали из своей страны из-за 
неурожаев и голода, непосильного 
гнёта феодалов, нехватки земли. 
Перебежчики рисковали жизнью, 
потому что попытка покинуть Корею 
каралась смертной казнью.

 Миролюбивые и трудолюбивые 
корейские крестьяне – очень уме-
лые земледельцы. К переселенцам 
с собственными орудиями труда и 
скотом российские власти отнес-
лись благосклонно, потому что в 
нашей стране не хватало собствен-

ных сил для возделывания мало-
плодородных необжитых земель 
Приморского края.

Перебравшись по льду реки Ту-
манной на территорию сопредель-
ного государства, переселенцы 
сразу же  готовились к весенней по-
севной. Уже в первый год корейцы 
смогли собрать урожай кукурузы, 
проса, ячменя и овощей, помогли 
русским военным сделать запас 
продовольствия.

В конце 30-х годов большую 
часть корейского населения де-
портировали в Среднюю Азию и 

Казахстан. При сталинском режи-
ме корейцы лишились своих школ 
и печатных изданий, утратили не 
только привычный уклад жизни, 
но даже право говорить на родном 
языке, соблюдать традиции, носить 
корейские имена.

В настоящее время корейцы про-
живают во многих регионах России.

Коре сэрам (народ Коре) – так 
называют себя потомки выходцев 
из Кореи. Самоназвание корейцев 
на корейском языке: чо-сон сэрам 
в Корейской Народно-Демократи-
ческой Республике и хангук сэрам 
в Республике Корея. Основные 
религии – конфуцианство, буддизм, 
христианство.

В Кабардино-Балкарии первые 
корейцы появились в 50-х годах XX 
века, согласно переписи населения 
2010 г. их численность в КБР дости-
гает пяти тысяч человек.

 Корейцев привлекла в нашу ре-
спублику возможность работать на 
благодатной плодородной земле. 
Природное добродушие, исключи-
тельное трудолюбие, дисциплини-
рованность, законопослушность, 
мирный характер и чистота нравов 
корейцев способствуют хорошим 
отношениям с местным населе-
нием.

Ирина БОГАЧЁВА

Корейский культурный центр 
«Самчели»,

г. Нальчик, ул. Мало-Кабардин-
ская, 1, Кабардино-Балкарский 

фонд культуры,
тел.: 8-903-426-00-54,

 8-928-914-30-47,
  e-mail: kim_v_g@list.ru

СОСТОИТСЯ ПРИЁМ

НЕСОВМЕСТИМЫ

Погиб в Австрии за несколько дней до Победы
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Согласно другому документу – ин-

формации из Книги погребения 263-го 
гвардейского стрелкового полка №1 
за1945 год рядовой М. Шакануков погиб 
в бою 20 апреля 1945 г. Первичное место 
захоронения – гражданское кладбище, с. 
Шттемин, Австрия. 

Приказом командира 263-го гвардей-
ского стрелкового Будапештского полка 
86-й гвардейской стрелковой Никола-
евской Краснознамённой дивизии 46-й 
армии 2-го Украинского фронта №013/н 
от 27 апреля 1945 г. стрелок 6-й стрел-
ковой роты гвардии сержант Шакануков 
Мурадин Питович награждён посмертно 
медалью «За боевые заслуги» «за то, что 
он в боях 20 апреля 1945 года в Австрии 
при отражении контратаки противника 
огнём из своего автомата уничтожил 
двух немецких солдат, чем способство-
вал отражению контратаки противника». 
Родственникам М. Шаканукова награда 
не была передана.

Имя Мурадина Шаканукова увекове-
чено на обелиске в с. Карагач, а также 
в книге памяти «Советские граждане, 
погибшие в Австрии в годы Второй ми-
ровой войны, и места их захоронения» 

(автор Петер Сиксль, издание второе, 
дополненное, 2015 г., с. 1079): «Шика-
муров Муратий Титович, гв. ряд., 1907, 
Орджоникидзевский край, 86 гв. сд, 
20.04.1945, Шёнкирхен-Райерсдорф 
(109), Ц-58-18003-684».

К сожалению, на указанном месте 
захоронения имя М. Шаканукова не 
увековечено.

В Книгу памяти КБР (издание 2015 г., 
том 3, с. 288) сведения внесены так: 
«Шакануков Мурадин Хапшевич, 1910 г.р., 
кабардинец, с. Карагач. Призван в Совет-
скую Армию в 1941 г. Прималкинским РВК. 
Гв. сержант. Погиб 20.04.1945 г. Похоронен 
– Австрия». 

Сведения в отношении М. Шаканукова 
следует внести в Книгу памяти КБР так:

Шакануков Мурадин Питович, 1907 
г.р., кабардинец, с. Карагач. Призван в 
Советскую Армию в марте 1942 г. При-
малкинским РВК. Гв. сержант. Погиб 
20.04.1945 г. Похоронен – Шёнкирхен-
Райерсдорф, Австрия. 

С помощью Азамата Отарова мы наш-
ли дочь фронтовика Римму Ворокову в 
с. Карагач. К сожалению, фотография 
М. Шаканукова в семейном архиве не 
сохранилась.

1 июня 2018 г. от имени дочери фрон-

товика мы подготовили документы в 
главное управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос о передаче 
ей удостоверения к медали «За боевые 
заслуги» гвардии сержанта Мурадина 
Питовича Шаканукова.

27 июня главное управление кадров 
МО РФ направило дочери фронтовика 
Римме Мурадиновне Вороковой пись-
мо:

«Ваше обращение по вопросу пере-
дачи удостоверения к медали «За боевые 
заслуги» вашего отца Шаканукова Мура-
дина Питовича рассмотрено.

Передача вам удостоверения к медали 
«За боевые заслуги» будет организована 
в установленном порядке после посту-
пления его из Управления Президента 
Российской Федерации по государствен-
ным наградам». 

Спустя более 73 лет после выхода при-
каза о награждении Римме Мурадиновне 
Вороковой передадут удостоверение к 
медали «За боевые заслуги» её отца, 
гвардии сержанта Мурадина Питовича 
Шаканукова, подписанное Президентом 
Российской Федерации.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

РАЙСКИЕ САДЫ НА СКЛОНОВЫХ ЗЕМЛЯХ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сергей Говоров, открывая встречу, 

отметил, что Кабардино-Балкария явля-
ется уникальным местом в масштабах 
Российской Федерации в части развития 
горного и предгорного садоводства на 
основе инновационных технологий.

– В последние годы, как известно, в  
республике ускоренными темпами ве-
дётся закладка современных садов, 
большая часть которых интенсивного и 
суперинтенсивного типов, – констатиро-
вал С. Говоров. –  Сегодня общая пло-
щадь плодовых насаждений по Кабар-
дино-Балкарии превышает 19,5 тысячи 
гектаров, в том числе садов интенсивного 
типа – более 10,5 тысячи гектаров,  что 
составляет почти 54 процента от общей 
площади уже заложенных фруктовых 
плантаций в регионе. 

Ввиду малоземелья республики, в 
особенности пашни, актуальным остаёт-
ся использование земель сельскохозяй-
ственного назначения в горной и пред-
горной зонах КБР, которые считаются 
неудобными для возделывания зерновых 
и зернобобовых культур именно под со-
временные сады.  

В этом сегменте мы решаем не только 
проблемы экономического и социаль-
ного характера, в том числе увеличения 
объёмов валового производства пло-

дов, повышения доходной базы наших 
сельхозтоваропроизводителей и уровня 
занятости сельского населения, но также 
влияем тем самым на процесс вывода 
из экономического оборота пахотных 
земель, предназначенных для возделы-
вания стратегической группы зерновых 
культур.

 Как обратил внимание главный  агра-
рий Кабардино-Балкарии, начиная с 2017 
года для садоводов республики, которые 
специализируются на горном и пред-
горном садоводстве, предусмотрены се-
рьёзные преференции в плане государ-
ственной поддержки из федерального и 
регионального бюджетов.

– С прошлого года мы установили 
новые ставки по субсидиям на закладку 
современных садов, – сообщил Сергей 
Говоров. – В частности, если сады зало-
жены на склонах от 5 до 25 градусов кру-
тизны, размер субсидий на возмещение 
части затрат на каждый гектар составит 
почти 280 тысяч рублей, что почти на 80 
тысяч рублей больше, чем для садов, 
заложенных на пахотных земельных 
участках.

В части научного обеспечения и сопро-
вождения горного и предгорного садо-
водства местными учёными разработаны 
новые технологии по выращиванию по-
садочного материала, адаптированного к 

условиям склоновой технологии закладки 
и выращивания продукции плодоводства. 
Естественно, такая продукция отличается 
своей экологичностью и востребован-
ностью на российском и зарубежном 
рынках.

Глава местной администрации Че-
рекского муниципального района Борис 
Муртазов напомнил, что в сельском 
поселении Аушигер в числе первых в 
Кабардино-Балкарии ещё в начале 70-х 
годов прошлого века практиковали раз-
витие горного и предгорного садоводства 
на всесоюзном уровне. 

– Отрадно, что аушигерские садо-
воды сегодня активно и эффективно 
включились в программу возрождения 
и развития этого направления, – отметил  
Б. Муртазов. – Первой ласточкой в районе 
стала агрофирма «Добрый урожай», ко-
торая заложила новый сад на склоновых 
землях на площади 37 гектаров  с пря-
мым участием  инвесторов из Москвы. В 
районе пашни всего 2,5 тысячи гектаров, 
потому по рекомендации Минсельхоза 
республики мы решили закладку со-
временных садов осуществлять исклю-
чительно на склоновых землях. Сегодня 
общая площадь таких садов уже состав-
ляет около тысячи гектаров. В Черекском 
районе склоновых земель крутизной до 
25 градусов, которые практически не 
пригодны для возделывания других сель-
хозкультур, кроме плодовых, почти пять 
тысяч гектаров.  Мы разработали район-
ную «дорожную карту» по вовлечению в 
экономический оборот этих склоновых 
земель под горное садоводство. Как 
подсчитали экономические аналитики, с 
реализацией этой инвестиционной про-
граммы в нашем районе появится до 
пяти тысяч новых рабочих мест. 

Представители органов законодатель-
ной и исполнительной власти, а также 
местного самоуправления, научного и 
бизнес-сообществ поделились своими 
мыслями и идеями по комплексному 
развитию региональной программы раз-
вития горного и предгорного садоводства 
на основе инновационных технологий.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора 
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Новеллы Заура Налоева 
на русском языке

Модель идеального места
 жительства

 

Реабилитация в первой городской

В центральной городской библиотеке Наль-
чика состоялась игра-дискуссия «Город в ко-
тором, я живу», организованная управлением 
по физической культуре, спорту и делам моло-
дёжи администрации г. о. Нальчик к Дню госу-
дарственности КБР.

Участниками дискуссии 
стали активисты молодёж-
ного совета городской ад-
министрации и молодёжно-
го многофункционального 
центра Минпросвещения 
КБР. Игра поставила перед 
молодыми людьми задачу 
сформировать картину иде-
ального места жительства 
– населённого пункта с ком-
фортной социальной и благо-

приятной экологической сре-
дой, развитой инфраструкту-
рой, усовершенствованными 
механизмами организации 
общественно-политической и 
культурно-досуговой деятель-
ности граждан.

Поделившись на команды 
по принципу «мальчики и 
девочки» –  «StormBreaker» 
и «БТК», –  участники приня-
лись за разработку проектов, 
направленных на решение 
различных социальных и 
экологических вопросов, 
заострив внимание на про-
блемах организации функ-
ционирования обществен-
ного транспорта в Хасанье 
и Белой Речке, загрязнения 
поймы реки Нальчик, нехват-
ки спортивных площадок в 
отдельных районах столицы 
республики.

Выступления команд оце-
нивали приглашённые экс-
перты: главный специалист 
управления по физической 
культуре, спорту и делам 
молодёжи администрации  
г. о. Нальчик Анжела Кано-
кова, ведущий специалист 
военно-исторического отдела 
молодёжного многофунк-
ционального центра Альби-
на Макаева, представитель 
общественной организации 
«Помоги ближнему» Амир Уз-
денов. Они присудили победу 
команде «StormBreaker».

Финальным этапом рабо-
ты дискуссионной площадки 
стал анализ двух проектов и 
формирование на их основе 
единой модели идеального 
места жительства. 

Марина МУРАТОВА.
Фото Камала Толгурова 

 

1 сентября стартовал ежегодный всероссийский фестиваль энер-
госбережения «Вместе ярче», который проводится при поддержке 
Минэнерго России, Минобрнауки России, Федерального агентства 
по делам молодёжи, Российского движения школьников, Фонда со-
действия реформированию ЖКХ и открыт для участия федеральных, 
региональных, муниципальных органов власти, бизнеса, обществен-
ных и образовательных организаций. 

«Вместе ярче»
Главная цель фестиваля 

– популяризация бережного 
отношения к природе, вовле-
чение молодого поколения в 
развитие и внедрение совре-
менных энергоэффективных 
технологий. Идея фестиваля 
«Вместе ярче» состоит в 
том, чтобы дома, на работе 
или в общественных местах 
каждый мог показать при-
мер бережного отношения к 
энергии, природе.

Фестиваль «Вместе ярче» 
поддержал отдел техниче-
ской литературы ГНБ КБР  
им. Т. Мальбахова (рук. Хау-
лат Созаева). Для участников 
мероприятия была подго-
товлена программа «Эко-
номим энергию – бережём 
планету!»; экологический час 
«Путешествие в страну Энер-
госбережение», викторина 
«Учимся беречь электроэнер-
гию» и информационный час 
«Будет свет – будет жизнь».

В день открытия фестива-
ля «Вместе ярче» участники 
поддержали идею «Эконо-
мим энергию – бережём 
планету!». Открыла меропри-
ятие учёный секретарь ГНБ  
им. Т. Мальбахова Ольга 
Подрезова – заслуженный 
работник культуры КБР. Под-
готовлена книжно-иллюстра-

тивная выставка «Азбука 
энергосбережения для всех 
и каждого», которая будет 

функционировать в сентябре 
и октябре в отделе техниче-
ской литературы. Вниманию 

аудитории представлены 
видеоролики «Экономим 
энергию – бережём плане-

ту!»; «Энергосбережение»; 
«Сохранение и экономия 
природных ресурсов в быту».

Почётными гостями ме-
роприятия стали и.о. мини-
стра энергетики, тарифов 
и жилищного надзора КБР 
А. Макуашев; начальник от-
дела энергосбережения и 
энергоэффективности ми-
нистерства Э. Камарзаев; 
преподаватели Кабардино-
Балкарского государствен-
ного аграрного университета 
им. В.М. Кокова А. Фиапшев, 
А. Барагунов, М. Хамоков, 
А. Кумахов; студенты-маги-
странты Милана Хуракижева 
и участник молодёжного 
форума «Машук-2018» Анзор 
Дышоков с проектом «Аль-
тернативная энергетика».

– Мы приглашаем присое-
диниться к фестивалю всех, 
кто обеспокоен экологиче-
ским состоянием страны, кто 
считает важной поддерж-
ку конкурентоспособности 
России, её экономики через 
внедрение современных 
технологий, – подчеркнула 
Хаулат Созаева.

Встречу подготовили со-
трудники библиотеки Фарида 
Срукова, Марина Бештоева, 
Жанна Жекамухова, Алёна 
Бетуганова.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

 

В нальчикском издательстве Марии и Вик-
тора Котляровых вышла книга Заура Налоева 
«Бригантина Исмела и другие новеллы» в пере-
воде на русский язык, приуроченная к 90-летию 
со дня рождения писателя. До этого литератур-
ные произведения выдающегося деятеля адыг-
ской культуры выходили только на его родном 
кабардинском языке.

Перевела новеллы радио-
журналистка Зарема Князева. 
Редактор – известный пере-
водчик Лариса Маремкулова. 
Предисловие к изданию на-
писала поэт Зарина Канукова. 
Оформила книгу художник 
Жанна Шогенова.

Заур Магометович На-
лоев (1928-2012) – классик 
кабардинской литературы, 
писатель, учёный-фолькло-
рист. Его труды, посвящённые 
фольклору, народно-про-
фессиональному искусству 
джегуако, мифологии, исто-
рии письменной литературы и 
современному литературному 
процессу, являются одной из 
вершин современного кавка-
зоведения.

Огромное значение для 
национальной культуры име-
ла литературная деятель-

ность З. Налоева. Многие его 
поэтические произведения 
вошли в фонд кабардинской 
классики. Их изучают в шко-
лах и высших учебных заве-
дениях как высокие образцы 
словесного искусства адыгов. 
Появление сборника новелл 
«Одинокий журавль» стало 
этапным явлением для всей 
кабардинской литературы. 
Образы, созданные писате-
лем, отличаются философ-
ской глубиной и высочайшим 
художественным совершен-
ством.

Вот что в предисловии к 
изданию пишет Зарина Кану-
кова: «Как счастлив тот, кто 
соприкоснулся с его словом, 
какое чудо ждёт тех, кто ещё 
не открывал его книг. Ведь в 
творчестве Заура Налоева, в 
нём самом как личности от-

разился весь адыгский мир. 
Мы увидели ментальное про-
странство, которое нам, воз-
можно, не открылось бы без 
него никогда.

В жанре новеллы Заур На-
лоев является непревзойдён-
ным мастером. Стал клас-
сикой сборник «Одинокий 
журавль». И поэтому появле-
ние произведений мастера на 
русском языке видится важ-
ным событием в юбилейный 
год Заура Налоева».

Рустам ШИДУГОВ

 

Первичное  сосудистое отделение  открыто 
в городской клинической больнице №1 Наль-
чика в  2014 году, а год назад, в сентябре 2017 
года, здесь была организована реабилитацион-
ная служба.

Кабардино-Балкария присоединилась к ежегодному всероссий-
скому фестивалю энергосбережения «Вместе ярче», который про-
ходит по всей стране в течение сентября и октября при поддержке 
Минэнерго РФ, Минобрнауки РФ, Федерального агентства по делам 
молодёжи, Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Бережём энергию!

Мероприятие направлено 
на популяризацию энергосбе- 
регающего образа жизни.

В нашей республике регио- 
нальными координаторами 
фестиваля выступают Ми-
нистерство энергетики, тари-

фов и жилищного надзора и 
Министерство просвещения, 
науки и по делам молодёжи.

Программа «полезного 
праздника» – так стали име-
новать фестиваль в народе 
– включает проведение 

дней открытых дверей на 
предприятиях топливно-
энергетического комплекса 
и ЖКХ, информационной 
кампании в социальных 
сетях, уроков энергосбере-
жения в школах, конкурсов 

творческих проектов для 
школьников, флешмобов, 
акций, книжно-иллюстра-
тивных выставок и других 
мероприятий.

В четверг в Нальчике на 
площади Абхазии состоялся 
флешмоб «Вместе ярче», 
инициатором которого высту-
пил молодёжный многофунк-
циональный центр Минпрос-
вещения КБР. Участники – 
студенты вузов и колледжей 
республики – выстроились в 
виде букв, которые составили 
фразу «Вместе ярче КБР».

– У нас прошло несколько 
акций в рамках социаль-
ной кампании в поддержку 
идеи энергосбережения, 
– рассказала сотрудник 
Молодёжного многофунк-
ционального центра Ирина 
Хагажеева. – На днях про-
вели квест-игру для воспи-
танников школы-интерната 
№1 Минпросвещения КБР. 
Участникам необходимо 
было ответить на вопросы 
по энергосбережению и 
повышению энергетиче-
ской эффективности. Этот 
флешмоб – завершающий 
в череде конкурсов и акций, 
организованных нашим цен-
тром в рамках всероссий-
ского фестиваля.

Просветительские ме-
роприятия, способствую-
щие энергосбережению, 

на этом не заканчиваются. 
Реализацию программы 
фестиваля в Кабардино-
Б а л к а р и и  п р о д о л жа ют 
Министерство энергети-
ки, тарифов и жилищного 
на дзора,  Министерство 
строительства и дорожного 
хозяйства, Министерство 
просвещения, науки и по 
делам молодёжи, Мини-
стерство культуры, Мини-
стерство промышленности 
и торговли, администрация 
г. о. Нальчик.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

 

В управлении Федеральной службы судебных 
приставов на брифинге и.о. руководителя ведом-
ства Олег Эфендиев рассказал о результатах взы-
скания задолженностей в пользу топливно-энер-
гетического комплекса за семь месяцев.

Ворота должников арестовали

– В этом году поступило 
более 30 тысяч исполнитель-
ных документов, в прошлом –  
15 тысяч. При этом люди мень-
ше платить не стали. Окончено 
семь тысяч исполнительных 
производств, по 7500 направ-
лены аресты на удержание всех 
видов заработка, вынесено  
6,5 тысячи ограничений на 
выезд за пределы РФ. Состав-
лено 842 ареста на имущество 
должников, – рассказал Олег 
Эфендиев. 

Он отметил, что ежемесяч-
но проходят рейды в районах 
республики, в августе – в Ур-
ванском районе и Нальчике. 

– Судебные приставы про-
должают применять традици-
онные меры принудительного 
исполнения, но мы сейчас 
попытались отойти от штампов 
прошлых лет. Если раньше 
арестовывали бытовую тех-
нику, мебель, и это давало 
эффект, но незначительный, 
то во время рейда в Урван-
ском районе и Нальчике стали 
арестовывать ворота. Как из-

вестно, это лицо каждого дома, 
– подчеркнул О. Эфендиев. 

Это даст положительный эф-
фект, так как имеется хороший 
пример соседних республик. 
Руководители предприятий го-
товы предоставить технику для 
демонтажа ворот и территорию 
для хранения арестованного и 
изъятого имущества.

– Мы наложили арест на 
шесть ворот, по истечению двух 
недель уже будут приняты меры 
по демонтажу. Если эта мера при-
несёт положительные результаты, 
то мы продолжим и в других рай-
онах, – отметил Олег Эфендиев. 

Наибольшее количество 
неплательщиков в Баксанском, 
Прохладненском и Урванском 
районах, наименьшее – в Май-
ском и Черекском. У одного из 
жителей Урванского района 
сумма задолженности превы-
шает миллион рублей.

В результате применяемых 
мер взыскано в пользу пред-
приятий более 135 миллионов 
рублей. По 1020 должникам 
была полностью погашена за-

долженность за счёт списаний 
со счетов. 

На брифинге также были оз-
вучены основные изменения за 
последние годы: срок для добро-
вольного исполнения составляет 
пять дней со дня уведомления; 
ограничение на выезд устанав-
ливается в случае непогашения 
в срок для добровольного ис-
полнения задолженности более  
30 тысяч рублей. Арестованное 
имущество стоимостью до 30 
тысяч рублей может быть реа-
лизовано должником самосто-
ятельно в десятидневный срок 
со дня вынесения решения с 
зачислением суммы от прода-
жи на депозитный счёт службы 
судебных приставов (в случае 
отказа имущество передаётся на 
принудительную реализацию).

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Сотрудники УФСИН 
России по КБР посетили 
воспитанников республи-
канского социально-реа-
билитационного центра 
для несовершеннолетних 
«Намыс».

При содействии чле-
нов общественного сове-
та Юрия Гучева и Анзора 
Сасикова на средства от 
благотворительной акции 
закуплены школьные при-

надлежности, рюкзаки, 
спортивная одежда и  
обувь, моющие средства 
и сладости.

Сотрудники УФСИН 
общались с детьми, ин-
тересовались, как они 
провели летние канику-
лы и чем занимаются в 
свободное от школьных 
занятий время, сообща-
ет пресс-служба УФСИН 
России по КБР.

 

Помогли собраться 
к школе

Отрабатывая опера-
тивную информацию, 
сотрудники отдела безо- 
пасности исправитель-
ной колонии общего ре-
жима УФСИН России 
по КБР при досмотре 
продуктовой передачи, 
сделанной жителем рес- 
публики М., изъяли три 
свёртка с порошкообраз-

ным веществом белого и 
синего цвета. Они пред-
назначались осуждённо-
му за кражу. 

По данному факту 
оформлены соответству-
ющие материалы, кото-
рые направлены в ЭКЦ 
МВД России по КБР, 
сообщает пресс-служба 
УФСИН России по КБР.

До адресата не 
дошли 

 

После ремонта обуви в мастерской оказалась повреждённой 
подошва. Устранить изъян (небольшая трещина) отказались, со-
гласившись сделать это только за дополнительную плату. Наль-
чанка Татьяна Н. интересуется, что делать, если квитанцию отда-
ла, когда приходила за готовой работой. Обратно её не вернули, 
свидетелей нет, чека тоже, так как в мастерской отсутствовал  
кассовый аппарат.

Медвежья услуга

Реабилитационная по-
мощь оказывается кругло-
суточно пребывающим в 
отделении больным с забо-
леваниями периферической 
нервной системы, послед-
ствиями острых нарушений 
мозгового кровообращения 
(инсультов), а также дорож-
но-транспортных происше-
ствий и других травм и за-
болеваний. 

За год реабилитологи по-
могли вернуться после бо-
лезни к привычной жизни 
многим людям, которым 
пришлось заново учиться 
говорить и ходить. В соста-
ве мультидисциплинарной 
бригады трудятся невро-
лог,  нейрореабилитолог, 
кардиолог, физиотерапевт, 
иглорефлексотерапевт, врач 
по лечебной физкультуре, 
логопед, клинический психо-
лог, медсёстры, массажисты 
и младший медицинский 
персонал. 

В народе бытует убежде-
ние, что если инсульт случил-
ся, останешься инвалидом. 
Однако инсульт – не приговор. 
Во-первых, многое зависит 
от места и обширности по-
вреждения мозга, во-вторых, 
доказано явление нейропла-

стичности: нервные клетки 
способны перестраиваться, и 
многие утраченные функции 
удаётся восстановить. Для 
этого необязательно отправ-
ляться в реабилитационные 
центры стран Евросоюза или 
США. 

Всё ещё крепка вера в 
целительную силу капель-
ниц,  и чем больше, тем 
лучше. Однако во время 
реабилитационного периода 
после инсульта ключевой 
метод лечения – лечебная 
физкультура. И очень важ-
но высокое качество вы-
полнения упражнений под 
наблюдением специалиста, 
так как неправильные дви-
жения мог у т привести к 
ещё большему искажению 
координации и даже трав-
мам. Восстановление после 
инсульта подобно развитию 
двигательных навыков у ре-
бёнка. Не нужно спешить 
ходить. Сначала необходимо 
научиться переворачиваться 
в постели, затем садиться, 
стоять, переносить вес тела 
с сильной ноги на слабую и 
только потом можно присту-
пать к ходьбе, возвращать 
ритмичную походку. 

Многим кажется, что чем 

больше заботы, тем лучше 
для пациента. Но гиперопека 
мешает перенёсшему инсульт 
восстановиться. Человек свы-
кается со своей беспомощно-
стью и теряет даже сохранив-
шиеся навыки.

Направление в отделение 
реабилитации ГКБ №1 можно 
получить у невролога по ме-
сту жительства. На вопросы 
о госпитализации ответят в 
приёмном отделении по теле-
фону: 42-34-70.

Грамотная и своевремен-
ная помощь специалистов 
заметно облегчает восстанов-
ление речи и движений, даже 
когда нарушения велики.

Аксана БУЗДОВА,
главный внештатный

специалист  
по медицинской

реабилитации 
Минздрава КБР.

Фото Артура Елканова

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

По словам юрисконсульта 
Андрея Скопинцева, при 
обнаружении недостатков в 
выполненной работе закон 
«О защите прав потреби-
теля» позволяет требовать 
бесплатного его устранения, 
адекватного уменьшения 
цены, возвращения понесён-
ных расходов по устранению 
дефекта своими силами. 
Важно знать, отмечает юри-
сконсульт, что риск случайно-
го повреждения результата 
работы до её приёма за-

казчиком несёт исполнитель  
(п. 1 ст. 705 ГК РФ).

Согласно п. 4 Правил бы-
тового обслуживания населе-
ния в Российской Федерации 
договор об оказании услуги 

должен оформляться в пись-
менной форме, хотя бы в 
виде квитанции, однако её 
отсутствие, говорит Скопин-
цев, не исключает защиты 
прав потребителя. Если Та-

тьяна помнит дату обраще-
ния в обувную мастерскую, 
то суд может истребовать со-
ответствующие документы.

Говоря о дальнейших дей-
ствиях, юрисконсульт сове-

тует составить письменную 
претензию и отправить её 
по почте с отметкой о вру-
чении. После получения не-
удовлетворительного ответа 
или же в случае отсутствия 
ответа следует обратиться 
в Антимонопольный коми-
тет или Роспотребнадзор. 
В том случае, если всё же 
не удастся урегулировать 
конфликт во внесудебном 
порядке, остаётся подать 
исковое заявление в суд с 
соответствующими требо-
ваниями.

Ляна КЕШ
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Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата 
Парламента КБР выражают  глубокое соболезнование  консультанту управления 
по организационному и финансовому обеспечению деятельности Парламента 
КБР  БАЙСУЛТАНОВОЙ Милане Юруслановне в связи с кончиной отца ОРАКОВА  
Юруслана Исмаиловича.

В рамках празднования Дня государственности КБР на нальчикском ипподроме в субботу был проведён 13-й скаковой 
митинг «Кубок Эльбруса» с участием лучших лошадей чистокровной верховой породы и жокеев Юга России.

 «КУБОК  ЭЛЬБРУСА» ВЫИГРАЛ  ГОЛДЕН  СТРИТ

 Общий призовой фонд 
скачек (спонсором и органи-
затором скакового дня высту-
пило Министерство сельского 
хозяйства КБР) составил без 
малого два миллиона рублей. 
Забегая вперёд, отметим: пять 
из девяти скачек выиграли 
лошади конезавода «Малкин-
ский», а главный трофей до-
стался тренотделению конного 
завода Секрекова, чей велико-
лепный Голден Стрит одержал 
пятую победу в сезоне. 

Предваряя скаковые ис-
пытания, к участникам и зри-
телям обратились генераль-
ный директор акционерного 
общества «Росипподромы» 
Николай Исаков, его заме-
ститель по СКФО и ЮФО Ха-
чим Шогенов и руководитель 
нальчикского регионального 

управления общества Аслан 
Афаунов. Они поздравили 
всех с Днём государствен-
ности Кабардино-Балкарии и 
пожелали участникам скачек 
удачи и успехов.

Первыми на песчаную до-
рожку нальчикского ипподро-
ма вышли лошади трёх лет 
и старше, оспаривавшие на 
двухкилометровой дистан-
ции приз «В честь 461-летия 
добровольного вхождения 
Кабардино-Балкарии в состав 
России».  При всём уважении 
к остальным пяти жеребцам 
шансы на успех предпочти-
тельнее были у Голден Со-
ула владельца А. Бифова и 
Чингисхана конного завода 
Секрекова.  Находящийся не в 
лучших физических кондициях 
Чингисхан в итоге остался тре-

тьим, пропустив вперёд соко-
нюшенника – Шейх Султана и 
победителя Голден Соула (Хай 
Торк – Сопран Риград). 

Как оказалось, это было 
только начало для танде-
ма мастер-тренер А. Алоков 
– жокей первой категории  
А. Шиков. Победа гнедого Вол-
чаро (Амадеус Вольф – Лав 
Энд Девоушен) конезавода 
«Малкинский» в призе Друж-
бы народов на лошадях трёх 
лет и старше на 1600 метрах 
никого не удивила – один из 
лучших майлеров Юга России 
пребывает в великолепной 
форме, что и показал финиш.

Центральная скачка дня – 
«Кубок Эльбруса» на лошадях 
трёх лет и старше – собрала на 
классических 2400 метрах во-
семь лучших жеребцов, среди 

которых выделялись гастролёр 
из КЧР, второй призёр Всерос-
сийского дерби Саарстаун под 
седлом мастера-жокея между-
народного класса М. Каппу-
шева, дербист Нальчика-2016 
Сонар Прадо халвичного за-
вода «Нальчикский» и не зна-
ющий поражений Голден Стрит 
конного завода Секрекова. 
Избрав единственно верную 
тактику, жокей первой катего-
рии Адам Шогенов на Голден 
Стрите вплоть до выхода на 
финишную прямую «сидел» за 
Саарстауном и Сонар Прадо. 
Они, измотанные борьбой друг 
с другом,   в итоге стали вторым 
и третьим. А Голден Стриту 
(Скэттер Зе Голд – Мэйджик 
Стрит) великолепный финиш-
ный спурт принёс пятую победу 
в пятой в этом сезоне скачке, 

причём отрыв от второго места 
составил не менее десяти кор-
пусов. Респект мастер-тренеру 
М. Бахову, которому удаётся 
поддерживать отличную фор-
му жеребца, чьи серийные 
победы не могут не вызвать 
восхищение.

В призе в честь Дня респуб-
лики на кобылах трёх лет и 
старше (на 1800 метров) по 
ветеринарным причинам не 
участвовала королева этой 
дистанции Джумейра конного 
завода Секрекова. В её от-
сутствие караковая Фараонка 
(Джет – Фарванэ) конезавода 
«Малкинский» разобралась с 
соперницами играючи, лиди-
руя с места до места. 

Несколько неожиданную 
победу в призе города Наль-
чика на лошадях двух лет (дис-

ные многим Эмирэйтс Пэлас, 
Благостный, Гордый Маэстро 
и другие.

В единственной полукров-
ной скачке – призе Министер-
ства сельского хозяйства КБР 
на лошадях двух лет англо-
кабардинской породной груп-
пы (дистанция 1600 метров) 
первое поражение в карьере 
потерпел дважды до того по-
беждавший вороной Каравад-
жо. А уступил он первенство 
серому жеребцу Ютэк (Ювен-
тус – Терчанка) владельца  
А. Бегидова. Тренер В. Воро-
ков, скакал А. Махцев.

Затем продолжилась по-
бедная поступь лошадей коне-
завода «Малкинский». Гнедой 
Иц Э Бой (Пако Бой – Уотер 
Фичер) выиграл приз АО «Рос-
ипподромы» на лошадях трёх 
лет и старше (дистанция 2000 
метров), а его соконюшенник 
– 11-летний ветеран Антиус 
отличился в призе «Золотая 
Осень», разыгранном на кило-
метровой дистанции лошадь-
ми двух лет и старше. Тандем 
мастер-тренер А. Алоков –  жо-
кей первой категории А. Шиков 

с учётом успеха Платеи офор-
мил шестую за день викторию.

Завершились скаковые ис-
пытания дебютом двухлеток в 
1200-метровом призе «Надеж-
да КБР». С огромным отрывом 
на финише победил гнедой 
Джамалудин – сын второго 
призёра приза Президента РФ 
2013 года  Морис Арча и побе-
дительницы призов «Струны» 
и «Арагвы» на уфимском 
ипподроме – Ванессы, мастер-
тренер М. Бахов, скакал жокей 
первой категории А. Шогенов.

В перерывах между скач-
ками публику радовали своим 
искусством звёзды эстрады, 
для детей работали надувные 
аттракционы и полюбившийся 
всем трудяга-пони, без устали 
катавший ребятню в симпатич-
ном фаэтончике. Но особенно 
приятно было наблюдать за 
показательными выступле-
ниями по конкуру и выездке 
воспитанников нальчикской 
конноспортивной школы, ор-
ганизованными Федерацией 
конного спорта КБР.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

танция 1600 метров) одержала 
гнедая Платея (Тодос – По-
золота) владельца С. Балки-
зовой, мастер-тренер А. Ало-
ков,  жокей первой категории  
А. Шиков. Победительница 
обыграла восьмерых жереб-
цов, среди которых извест-

 

Ещё одно рандеву с соседом по таблице  у подопечных Трубицина со-
стоялось в воскресенье в Астрахани. Местный «Волгарь», опустившийся 
из ФНЛ во вторую лигу из-за финансовых проблем, а не по спортивным 
результатам, представлялся серьёзным раздражителем и строгим экза-
менатором для красно-белой молодёжи.

БОЕВАЯ НИЧЬЯ В АСТРАХАНИ

По ходу матча стало ясно, 
что тренерский штаб нальчан 
подготовил красно-белую 
дружину к этому поединку на 
«отлично». На теории «гла-
диаторам» объясняли, что 
«бурлаки», для которых это 
был третий матч за десять 
дней, после перерыва «под-
сядут» физически. К тому 
же потеря двух центральных 
хавбеков создаст хозяевам 
поля проблемы в средней 
линии. В первом тайме сопер-
ники редко угрожали воротам.  
Самый опасный момент воз-
ник за минуту до перерыва, 
и создали его спартаковцы. 
Очередной корнер хозяева ис-
полнили неудачно, и Шогенов 
длинным пасом вывел Ма-
шукова на рандеву со своим 
визави – Сагановичем. Увы, 
но догнавший нашего полу-
защитника оборонец «бурла-
ков», рискуя заработать фол, 
всё же помешал пробить 
точно. 

Второй тайм прошёл гораз-
до веселее. На 54-й минуте 
Шаваев, получив мяч после 
скидки Белоусова головой,  
красивым ударом в падении 
через себя поразил даль-
ний угол – 0:1. Празднуя гол-
красавец, Магомет сорвал с 
себя футболку и получил от 
судьи «горчичник». Эта не-
обязательная карточка в итоге 
обернулась удалением. Спустя 
пять минут после взятия во-
рот Шаваев с нарушением 
правил сорвал опасную атаку 
«Волгаря» в центре поля и 
получил второй «горчичник». 
Красно-белым пришлось пол-
часа играть в меньшинстве. 
Удалён был и астраханец Зе-
нин. Вот только второе пред-
упреждение он получил будучи 
заменённым.

Получив численное пре-
имущество, «бурлаки» усилили 
давление на ворота Шогенова, 
и на 71-й минуте Погосов в 
борьбе с Эмексузяном бук-
вально «заковырял» мяч в во-
рота – 1:1. Однако радовались 
они недолго, ибо гости через 
пару минут вновь вышли впе-
рёд. И снова слово взял Хачим 
Машуков, статистика которого 
вызывает восхищение даже у 

соперников: шесть игр – шесть 
голов! На сей раз хавбек наль-
чан нанёс шикарный удар ле-
вой ногой метров с тридцати, 
после которого мяч влетел  в 
дальний от голкипера верхний 
угол – 1:2. 

Обидно, но удержать по-
бедный счёт спартаковцам не 
удалось. На 80-й минуте хозя-

ева провели правофланговую 
атаку, завершившуюся точным 
ударом Столбового  в ближний 
угол – 2:2.

Следующий матч красно-
белые вновь проведут на вы-
езде 16 сентября в Ростове-на-
Дону, где сыграют с местными 
«армейцами».

Альберт ДЫШЕКОВ

«Волгарь»: Саганович, Локтионов (к), Кокоев (Пугачёв, 63), 
Павлишин, Зенин (Запрягаев, 60), Лесников, Столбовой, Жу-
равлёв, Алексеев (Вербин, 71), Степанов, Погосов.

«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Лелюкаев, Белоусов, 
Эмексузян, Кадыкоев, Шаваев, Машуков, Салахетдинов, Ми-
хайлов (Машезов, 74), Бажев, Бацев (Дохов, 81).

Предупреждения: Шаваев, 55, Михайлов, 61, Бажев, 61. 
Машезов, 90, Шогенов, 90+2 – «Спартак-Нальчик»; Зенин, 
58 – «Волгарь». Удаления: Шаваев, 59 – «Спартак-Нальчик»; 
Зенин, 60 – «Волгарь». 

Юрий Юхневич, старший тренер ФК «Волгарь»:
– В первом тайме у нас не получилась игра в атаке. 

Невосполнимой оказалась потеря двух центральных полу-
защитников. После перерыва гости перешли на игру в два 
нападающих, забили два гола-шедевра. Радует то, что у нас 
есть команда с характером.  

Сергей Трубицин, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
 – Тяжело сейчас обсуждать игру, потому что эмоции 

переполняют. Для болельщиков игра получилась очень хо-
рошая и интересная. Спасибо нашим фанатам, приехавшим 
в Астрахань поддержать команду.

И О В Н П М

1. «Чайка» 6 16 5 1 0 16-7

2. «Урожай» 6 16 5 1 0 11-4

3. «Дружба» 7 15 5 0 2 11-4

4. «Спартак-Нальчик» 6 11 3 2 1 11-7

5. «Волгарь» 6 11 3 2 1 10-7

6. «Черноморец» 6 10 3 1 2 16-5

7. «Легион Динамо» 7 8 2 2 3 10-10

8. «Машук-КМВ» 7 8 2 2 3 5-7

9. «Ангушт» 6 8 1 5 0 4-3

10. «Биолог-Новокубанск» 6 7 2 1 3 4-5

11. «СКА Ростов-на-Дону» 7 6 1 3 3 5-9

12. «Спартак-Владикавказ» 7 5 1 2 4 8-13

13. «Краснодар-3» 6 5 1 2 3 5-14

14. «Академия им. 
В. Понедельника»

6 4 1 1 4 5-14

15. «Динамо Ставрополь» 7 1 0 1 6 4-16

Первенство ПФЛ. Зона «Юг».
Положение на 9 сентября
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Коллектив сотрудников Северо-Осетинской государ-
ственной медицинской академии выражает глубокое со-
болезнование родным и близким в связи с трагической 
гибелью студента медико-профилактического факультета 
КАЖАРОВА Тимура Алимовича.

•  курсы для студентов
• для учеников старших  
    классов и взрослых 

Вас научат читать, говорить 
и писать по-английски!

г. Нальчик, тел.: 8-928-704-09-56, 
8-903-426-03-33.

Осетинский национально-культурный 
центр «Ныхас» 

поздравляет с 90-летним юбилеем 
ХУМАРОВУ-ДЗАРАСОВУ Симу Николаевну, 
нежную маму, любящую бабушку, очарова-

тельную прабабушку. Крепкого вам здоровья, 
много  радости и счастья вашей большой, 

дружной семье.
С глубоким уважением председатель 

НКЦ «Ныхас» Р. Сугкоев.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска ОП №2 УМВД России по Нальчику задержали 
24-летнюю ранее судимую нальчанку по подозрению в совершении 
преступлений. 

Дала признательные показания

По данным оперативников, первого июня во время ссоры подозреваемая 
нанесла ножевые ранения ранее судимому за грабёж 24-летнему жителю 
Псыгансу. Мужчина был доставлен в больницу с ранением грудной клетки. 

Она же 27 августа в одном из магазинов на улице Калинина в Нальчике 
совершила кражу товаров на сумму около пяти тысяч рублей. Задержанная 
дала признательные показания. По обоим фактам возбуждены уголовные 
дела, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

В социальной сети появилась видеозапись, размещённая по просьбе 
местного жителя с активной гражданской позицией. На кадрах видно, 
как белая «Ока» с логотипами службы доставки движется по тротуару 
в Чегеме. 

Спешил доставить вовремя

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за рулём автомашины 
находился 21-летний житель Чегемского района. Кроме запечатлённого 
правонарушения полицейские установили, что у водителя имеются долги 
за ранее совершённые административные правонарушения.

С молодым человеком проведена профилактическая беседа начальни-
ком местного отделения ГИБДД майором полиции Тимуром Вороковым.

За движение по тротуару в отношении водителя составлен администра-
тивный материал по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ, сообщили в Госавтоинспекции. 

Свои правонарушения молодой человек признал, причиной подобного 
поведения назвал спешку, наложенный штраф на сумму две тысячи рублей 
оплатил незамедлительно в ближайшем терминале.

НЕЛЕПЫЕ УГОНЫ
В дежурную часть МО МВД России «Прохладненский» обратился 

27-летний местный житель. Мужчина сообщил об угоне в ст. Солдатской 
его автомобиля ВАЗ-21053, припаркованного около магазина. 

Угонщик проехал несколько километров и на перекрёстке улиц Пили-
пенко – Игнатьевых столкнулся с ГАЗ-322132.  Подозреваемый, 42-летний 
житель станицы, был задержан сотрудниками ДПС отдела на месте проис-
шествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Транспортное 
средство возвращено владельцу. 

Инспекторы ДПС ОГИБДД УМВД России по Нальчику  остановили 
автомашину «Тойота Камри» под управлением 35-летнего нальчанина. 
Во время проверки документов полицейские выяснили, что за рулём 
иномарки находится ранее судимый местный житель, не имеющий во-
дительского удостоверения и документов на авто. Сотрудники уголовного 
розыска ОП №1 УМВД и ГИБДД установили, что автомашина принадлежит 
32-летнему  местному жителю.  Он оставил её на одной из автомоек, а 
когда решил забрать, машины там не оказалось. 

Подозреваемый заключён под стражу, транспортное средство воз-
вращено владельцу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР. 

С 1 по 7 сентября зафиксировано 26 185 нарушений правил дорож-
ного движения. Общая сумма штрафов составила 15 млн. 886 тысяч 
200 рублей, взыскано более пяти миллионов.

Информацию о наличии административных штрафов в области дорож-
ного движения можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции 
России www.gibdd.ru, позвонить по тел.: 8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; 
отправить запрос на адрес электронной почты: 07sbdps@gmail.com; лично 
посетить любое отделение Госавтоинспекции; зарегистрироваться на пор-
тале государственных услуг  www.gosuslugi.ru; в дополнительном пункте 
(старый пост ДПС «Шалушка»), а также в МФЦ по КБР и его филиалах.

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

4 сентября в час дня автомобиль, двигавшийся со стороны переулка Завод-
ской в направлении переулка Лесной в Прохладном, сбил велосипедиста, пере-
секавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. 
Водитель скрылся с места происшествия.

С целью установления личности неизвестного водителя и автомашины про-
сим очевидцев сообщить имеющуюся информацию по следующим телефонам: 
8(8662) 49-50-62 – «горячая линия» МВД России; 8(86631) 7-58-02 – дежурная 
часть МО МВД России «Прохладненский».

УГИБДД МВД по КБР

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

АО «ДОМ БЫТА» ГОРНЫЙ»
 предлагает помещения 

разной площади 
В АРЕНДУ 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
под различные виды деятельности.

Обращаться по адресу:
 пр. Кулиева, 28«а», 

тел.: 40-20-79, 
8-903-426-47-75.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «Антикоррупционная линия» 

Министерства экономического развития КБР
 по всем случаям коррупции или злоупотребления 

служебным положением сотрудниками 
Министерства экономического развития КБР.

Конфиденциальность гарантируется.
Телефон «антикоррупционной линии» 

8(8662) 40-44-49


