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КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В Доме Правительства врио Главы КБР  
К.В. Коков провёл заседание Антинаркотической 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

В его работе приняли участие главный феде-
ральный инспектор по КБР Е.А. Ткачёв, Председа-
тель Правительства КБР А.Т .Мусуков, руководите-
ли министерств и ведомств, правоохранительных 
органов и силовых структур, главы городских и 
районных администраций.

Рассмотрен ход исполнения антинаркотической 
подпрограммы государственной программы «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике до 2020 года», а также принимаемые 
меры по профилактике наркомании.

Открывая заседание, руководитель региона от-
метил, что в республике проведена определённая 
работа по укреплению материально-технической 
базы наркологической службы, созданы условия 
для работы врачей, лечения и реабилитации нар-
кологических больных. 

Вместе с тем по-прежнему остро стоит вопрос 
технической модернизации единственной в рес-
публике химико-токсикологической лаборатории 
республиканского наркологического диспансера. 
Имеющийся аппаратно-программный комплекс для 
проведения медицинских исследований морально 
устарел и не отвечает современным требованиям.

– Одним из критериев оценки эффективности 
реализации республиканской антинаркотической 
программы, – добавил врио Главы КБР, – является 
снижение масштабов незаконного оборота нарко-
тиков, количества наркопотребителей.

Однако по итогам 9 месяцев 2018 года пока-
затель зарегистрированных преступлений, в том 

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом 
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» 

Сабанчиевой Р.К.

город Нальчик, 12 декабря 2018 года, №194-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики             К. КОКОВ

За вклад в становление государственности Кабардино-Балкарской Республики и активную 
общественную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой» САБАНЧИЕВУ Розу Каншумасовну – почётного сопредседателя общественной 
организации «Совет ветеранов комсомола Кабардино-Балкарской Республики».

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 12 декабря 2018 года, №195-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики             К. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

ГОРЕЛОВУ Наталию Владимировну – начальника отдела кадров Управления Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике

КУГОТОВУ Светлану Алиевну – учителя русского языка и литературы муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» 
сельского поселения Каменномостское Зольского муниципального района;

присвоить почётные звания:
«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»

ХАШЕВУ Руслану Асланбиевичу – врачу травматологу-ортопеду государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Районная больница» сельского поселения Заюково 
Баксанского муниципального района,

«Заслуженный работник промышленности Кабардино-Балкарской Республики»
ХУПОВОЙ Анне Радионовне – начальнику планово-экономического отдела акционерного 

общества «Терский завод алмазного инструмента»,

«Заслуженный работник социальной защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

КУРШАЕВОЙ Фатимат Мухтаровне – руководителю финансово-экономического депар-
тамента Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

числе с участием несовершеннолетних, остаётся 
высоким. В ряде районов отмечен рост наркоза-
висимых, поставленных на первичный учёт. Наи-
более сложная ситуация в Чегемском, Урванском, 
Терском районах и городе Прохладном. Неудовлет-
ворительной также названа работа с негосудар-
ственными организациями, осуществляющими 
адаптацию и ресоциализацию наркозависимых.

Правоохранительным органам предложено 
повысить качественную составляющую противо-
действия незаконному обороту наркотиков, акти-
визировать работу по выявлению тяжких и особо 
тяжких преступлений, прежде всего в крупном и 
особо крупном размере, пресечению каналов по-
ставки наркотиков и деятельности наркопритонов.

Особое внимание обращено на организацию 
занятости и досуга несовершеннолетних, снижение 
факторов риска в молодёжной среде,  реализацию 

антинаркотического медиа-плана по информа-
ционному противодействию распространению 
наркомании и наркопреступности, превентивную 
и профилактическую работу в сети Интернет в 
целях своевременного выявления фактов сбыта 
и пропаганды потребления наркотиков.

– Только всесторонний анализ результатов 
исполнения антинаркотической подпрограммы 
позволит выработать дополнительные, а главное 
эффективные меры профилактики, улучшить 
наркоситуацию в республике, – отметил К.В. Коков.

С докладами по обсуждаемым вопросам высту-
пили заместитель секретаря Совета по экономиче-
ской и общественной безопасности – руководитель 
аппарата АНК КБР Ю.В. Шевченко, министр здра-
воохранения КБР М.Б. Хубиев, министр внутренних 
дел по КБР И.К. Ромашкин, министр спорта КБР 
И.М. Хасанов.

Пожертвовали жизнью 
ради Отечества

Герои всегда остаются рядом с нами. Совре-
менного мира не было бы без тех, кто пожерт-
вовал свою жизнь ради Отечества.

Кабардино-Балкарский со-
вет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов совместно с союзом 
Объединения организаций 
профсоюзов КБР провёл приём 
Героев Отечества. На встрече 
присутствовали  заместитель 
Председателя Парламента 
КБР Салим Жанатаев, пред-
седатель республиканского Со-
вета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов Мухамед Шихабахов, 
министр по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей КБР Анзор Курашинов, 
председатель союза «Объеди-
нение организаций профсою-
зов КБР» Фатимат Амшокова, 
председатель регионального 
отделения всероссийской поли-
тической партии «Союз труда» 

Александр Лавров, директор 
центра социального обслужи-
вания населения г.о. Нальчик 
Заур Бетуганов, кадеты из трёх 
кадетских школ-интернатов 
(Атажукино, Терек и Бабугент).

(Окончание на 2-й с.).
Фото Камала Толгурова

На расширенном заседании комитета Парламента КБР по 
социальной политике, труду и здравоохранению обсуждён 
вопрос об организации нефрологической помощи в Кабарди-
но-Балкарии.

Обсуждены вопросы организации нефрологической помощи

КАЗБЕК КОКОВ ВРУЧИЛ ПАСПОРТА ШКОЛЬНИКАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ,
 ДОБИВШИМСЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В УЧЁБЕ И СПОРТЕ

 В Колонном зале Дома Правительства КБР 
врио Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков вру-
чил паспорт гражданина Российской Федерации 
школьникам  республики, добившимся высоких 
результатов в учёбе, победителям и призёрам все-

российских и региональных предметных олимпиад 
и спортивных соревнований.

Звание гражданина России – это огромная 
честь и вместе с тем большая ответственность, 
подчеркнул К.В. Коков: «Вручение паспорта, глав-

ного документа в вашей жизни, сегодня совпало со 
знаменательным событием – двадцатипятилетием 
принятия Основного Закона нашей страны – Кон-
ституции Российской Федерации. В нём заложены 
основные принципы современной государственнос-
ти России, важнейшей ценностью которой провоз-
глашён гражданин, его права и свободы. Сегодня 
именно вы – будущее нашего Отечества. И какой бы 
жизненный путь вы не выбрали, всегда оставайтесь 
патриотами своей Родины, помните и чтите насле-
дие старших поколений, своим трудом, успехами 
в учёбе приумножайте и укрепляйте высокое имя 
нашей республики, нашей великой страны».

По просьбе школьников Казбек Коков провёл 
для ребят экскурсию по зданию Дома Правитель-
ства. После за чашкой чая молодые люди расска-
зали руководителю региона о своих увлечениях, 
интересах, поделились планами на будущее. В 
завершение мероприятия врио Главы КБР по-
здравил участников церемонии, пожелал им удачи, 
здоровья, успехов, вручил памятные подарки. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР  

Роза Каншумасовна Сабанчиева – почётный сопредсе-
датель общественной организации «Совет ветеранов ком-
сомола Кабардино-Балкарской Республики», основатель и 
первый главный редактор газеты «Горянка».

Окончила историко-филологический факультет КБГУ, 
Краснодарскую краевую партийную школу. Была вторым 
секретарём Нальчикского горкома, вторым, затем первым 
секретарём обкома ВЛКСМ. Более двадцати лет воз-
главляла КБ областной совет профсоюзов. Награждена 
орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак 
Почёта», грамотами Верховного Совета КБАССР, прези-
дента и Парламента КБР. Возглавляла газету для женщин 
«Горянка» с 1993-го по 2006 год. Роза Сабанчиева – автор 
книги «Знаменитые блокноты Т.К. Мальбахова», соавтор 
книги «Женское лицо Кабардино-Балкарии».

В Парламенте КБР состоялось торжественное гашение почтовой карточки, выпущенной в 
честь 25-летия законодательного органа республики.

В честь юбилея высшего законодательного органа
 Кабардино-Балкарии выпущена почтовая карточка

В Общероссийский день приёма граждан 
в приёмной Главы и Правительства КБР с 
12  до 20 часов прошло рассмотрение обра-
щений жителей республики.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
ПРОШЁЛ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

ПРИЁМА ГРАЖДАН

Приём прошёл в порядке живой очереди при предо-
ставлении документа, удостоверяющего личность.

Заявители обсудили волнующие проблемы как с руко-
водителями органов исполнительной власти Кабардино-
Балкарии, так и с главами городских, районных и сельских 
администраций. Для проведения Общероссийского дня 
приёма граждан в КБР оборудованы 158 универсальных 
автоматизированных рабочих мест.

Большая часть обращений касалась повышения ка-
чества услуг ЖКХ, оказания поддержки многодетным 
семьям и людям с ограниченными возможностями 
здоровья, решения бытовых и жилищных вопросов, в 
том числе связанных с оказанием высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Ряд поднятых проблем нашёл разрешение в ходе 
приёма.

Информация об адресах проведения Общероссийско-
го дня приёма граждан заблаговременно была размеще-
на в интернете на официальных сайтах соответствующих 
государственных органов и органов местного самоуправ-
ления, опубликована в республиканских СМИ.

В обсуждении актуальной темы при-
няли участие заместитель Председате-
ля Парламента  КБР Салим Жанатаев, 
представитель Главы и Правительства 

КБР в Парламенте КБР и судебных 
органах Мадина Дышекова, депута-
ты Парламента КБР, представители 
Росздравнадзора и Роспотребнадзора 

по КБР, главные врачи медицинских 
организаций республики.

Открывая заседание, председатель 
комитета Парламента КБР по социаль-
ной политике, труду и здравоохранению 
Хусейн Кажаров отметил, что на сегод-
няшний день нефрология – одна из са-
мых затратных отраслей здравоохране-
ния, что связано с высокой стоимостью 
проведения диализа и трансплантации 
почек. Важной проблемой является 
раннее выявление заболеваний почек, 
а своевременное адекватное лечение 
позволит сохранить качество жизни 
человека.

Министр здравоохранения КБР 
Марат Хубиев проинформировал, что 
организация нефрологической помощи 
населению республики осуществляется 
на уровнях амбулаторного звена и ста-
ционарной помощи.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

Мероприятие приурочили к знаме-
нательной дате – 12 декабря. Именно в 
этот день 25 лет назад всенародным го-
лосованием была принята Конституция 
РФ, а в республике состоялись первые 
выборы депутатов Парламента КБР.

Почтовая карточка с литерой В с 
изображением здания Парламента 
КБР, построенного в 1950-е годы 
по проекту архитектора Людмилы 
Михайловны Тимониной, выпущена 
к юбилейной дате по предложению 
общественной организации «Обще-
ство коллекционеров КБР» и при 

поддержке Управления Федеральной 
почтовой связи России по КБР и со-
действии акционерного общества 
«Марка». Для гашения почтовой кар-
точки изготовлен специальный художе-
ственный почтовый штемпель одного 
дня с фиксированной датой гашения –  
12 декабря 2018 года и надписью  
«25 лет Парламенту Кабардино-Бал-
карской Республики». Тираж почтовой 
карточки ограничен – выпущено четы-
ре тысячи экземпляров, из них тысяча 
выделена Кабардино-Балкарии.

В церемонии приняли участие за-

меститель Председателя Парламента 
КБР Михаил Афашагов, руководители 
законодательного органа КБР пре-
дыдущих созывов Заурби Нахушев, 
Ильяс Бечелов, Мурадин Туменов, 
Ануар Чеченов, Людмила Федчен-
ко, Натби Бозиев, Руслан Жанимов,  
и.о. директора Управления Феде-
ральной почтовой связи России по 
КБР Юрий Коваленко, депутаты и со-
трудники Аппарата Парламента КБР, 
коллекционеры, члены молодёжной 
палаты при Парламенте КБР.

(Окончание на 2-й с.)
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Пожертвовали жизнью ради Отечества

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Герои заполняли зал: красивые, под-

тянутые, в форме с многочисленными 
заслуженными медалями. А будущие за-
щитники Отечества – кадеты – дополняли 
красоту старших.

– Наш народ всегда с большим уваже-
нием относился к героям, заслуженным 
людям республики. А после установ-
ления памятной даты одиннадцать лет 
тому назад – Дня Героя Отечества – мы 
традиционно собираемся, поздравляем, 
окружаем их вниманием. Мы ими гор-
димся – это наше богатство, – отметил 
Мухамед Шихабахов.

На встречу пригласили  кадетов – побе-
дителей и участников республиканского 
конкурса сочинений «Помним, гордимся, 
храним», посвящённого Дню Героя Оте-
чества. В нём принимали участие кадеты 
из трёх кадетских школ республики. В 

финал вышли девять работ, после чего 
жюри отобрало троих победителей.

– Вы для нас герои, пример всего 
и всему. Без вас не было бы страны и 
молодых. За вами великий подвиг, и не-
смотря на возраст вы с нами остаётесь 
в строю и делитесь богатым жизненным 
опытом, – обратился к виновникам тор-
жества  Салим Жанатаев.

Он призвал молодых следовать за 
старшим поколением и быть достойными 
сынами Отечества, пожелал им успехов 
в учёбе.

Вместе с представителями мини-
стерств и ведомств героев также поздра-
вили заслуженные и молодые артисты. 
С большим удовольствием каждого 
выступающего старшие поддерживали 
бурными аплодисментами, а кто-то и 
вовсе подпевал.

Анзор Курашинов поблагодарил за 

приглашение организаторов, отметив, 
что робеет среди светлых и добрых 
людей.

– Я счастлив принять участие в ме-
роприятии, эмоции переполняют меня 
при виде вас. Вы не только герои, но и 
легенда нашей республики, – подчеркнул 
А. Курашинов.

За чашкой чая встреча проходила в 
тёплой дружеской атмосфере. Старшее 
поколение делилось воспоминаниями, 
а молодое с большим удовольствием 
слушало, поражаясь стойкости и несмо-
тря на пережитое в годы войны чувству 
доброты, жизнерадостности. 

Из рук Героев Отечества победители и 
участники получили дипломы и сертифи-
каты. Как отметили молодые, это самый 
памятный день в их жизни.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

С 1 марта 2019 года федеральным законом вводится лицензирование любых перевозок людей 
автобусами, если это делается по заказам или для собственных нужд.

ТОЛЬКО ПО ЛИЦЕНЗИЯМ

При этом исключения сде-
ланы для пожарной охраны, 
скорой медицинской помо-
щи, аварийно-спасательных 
служб и т.д. Также лицензия 
не понадобится при перевозке 
только по дорогам необщего 
пользования, в том числе на 
территории предприятия.

В настоящее время ли-
цензия требуется только на 
перевозку пассажиров авто-

транспортом, в котором обору-
довано больше восьми мест. 
Исключение – перевозка по 
заказам или для собственных 
нужд.

Срок получения лицензии 
– 29 июня 2019 года. В него 
должны уложиться компании, 
которые сейчас перевозят лю-
дей  автобусами (как профес-
сионально, так и по заказам 
или для собственных нужд); к 

этому времени должны быть 
готовы новые фирмы, которые 
только начнут такие перевозки 
до 1 марта. Если организация 
намерена начать перевозки в 
период с 1 марта до 29 июня 
2019 года, то получить лицен-
зию необходимо до начала 
этой деятельности.

Для получения лицензии 
компания должна будет подать 
заявление в Роспотребнадзор 

о включении информации 
об автобусе в реестр лицен-
зий. Сделать это можно и в 
порядке электронного доку-
ментооборота. Все автобусы, 
получившие  соответствующие 
решения, будут включены в 
специальный реестр. Пере-
возить людей в автобусах, ко-
торые не числятся в реестре, 
будет запрещено, разъясняет 
прокуратура КБР.

Бизнес-омбудсмен Ю.С. Афасижев принял уча-
стие в XII Всероссийской конференции уполно-
моченных по защите прав предпринимателей.

За экономические преступления 
смягчат наказание, самозанятых выведут из тени

Уполномоченный при Президенте  РФ по защите прав 
предпринимателей Б. Титов вручает  диплом 

эксперту pro bono publico Анзору Утову

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В 2017 году в нефрологических от-

делениях прошли лечение 3240 пациен-
тов, за десять месяцев 2018 года – 2584.

В практику отделений нефрологии 
внедрены современные методы диа-
гностики и лечения. Большое внимание 
уделяется выявлению хронической бо-
лезни почек на ранней стадии. Вместе с 
тем очевиден рост количества больных 
с конечными стадиями болезней почек, 
требующими применения заместитель-
ной почечной терапии.

По словам докладчика, на террито-
рии республики функционируют три 
диализных центра Северо-Кавказского 
нефрологического центра с отделени-
ями в Баксане, Нарткале и Нальчике. 
Мощность центра – 60 аппаратов ис-
кусственной почки. Центр проводит 
сеансы гемодиализа 299 пациентам.

Ещё один диализный центр ООО 
«Нефролайн-Нальчик», в котором уста-
новлено 20 аппаратов искусственной 
почки, проводит процедуры гемодиа-
лиза 31 пациенту.

В августе 2018 года открыт центр 
амбулаторного диализа ООО «Диализ 
Нальчик» мощностью 35 мест, рас-
считанный на проведение процедур 
гемодиализа 280 пациентам. В настоя-
щее время в данном центре диализную 
терапию получают 24 человека.

Министр подчеркнул, что данный вид 
медицинской помощи осуществляется 
бесплатно в рамках территориальной 
программы государственных гарантий.

Кроме того, диализными центрами 
оказывается медицинская помощь 
пациентам с хронической почечной не-
достаточностью в терминальной стадии 
в условиях дневного стационара по по-

воду осложнений, связанных с данным 
заболеванием. В каждом случае оплата 
осуществляется за счёт средств Фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания. Стоимость составляет более 21 
тыс. рублей. За десять месяцев 2018 
года проведено 42 423 диализные 
процедуры на сумму порядка 265 млн. 
рублей.

Каждый пациент, находящийся на 
программном гемодиализе, получает в 
среднем тринадцать процедур в месяц.

В настоящее время в КБР насчи-
тывается 170 больных с ближайшей 
перспективой проведения диализной 
терапии. Кроме того, в республике 
проживают 30 реципиентов донорской 
почки. Они находятся под наблюдени-
ем специалистов по месту фактиче-
ского проживания, а также главного 
нефролога КБР и врачей-специалистов 
федеральных центров, где проведена 
трансплантация органа. Все они полу-
чают дорогостоящие препараты по 
программам семи высокозатратных 
нозологий и дополнительного лекар-
ственного обеспечения.

На 1 ноября 2018 года в КБР на дис-
пансерном учёте состоят 350 детей с 
хронической болезнью почек, из них 
с прогрессирующей стадией (3-5 сте-
пень) – десять человек, на перитоне-
альном диализе – трое.

Министр сообщил, что на базе дет-
ского нефрологического отделения 
городской клинической больницы №1 
организована школа для родственни-
ков детей с хронической болезнью по-
чек, проводится их обучение методам 
контроля, профилактики прогресси-
рования хронической болезни почек. 
Совместно с Северо-Кавказским не-

фрологическим центром организовано 
обучение родственников трёх больных 
детей с терминальной хронической 
почечной недостаточностью методам 
контроля и профилактики осложнений.

М. Хубиев проинформировал, что в 
2019 году планируется открытие кабине-
тов перитонеального диализа на базе 
центров гемодиализа для предоставле-
ния заместительной терапии детскому 
и взрослому населению республики, 
имеющему сложности в формирова-
нии сосудистых доступов для процедур 
гемодиализа.

В ходе обсуждения депутаты под-
нимали вопросы, касающиеся каче-
ства питания детей, безрецептурного 
отпуска лекарственных средств, ин-
формирования населения в вопросах 
профилактики заболеваний почек, ве-
дущих к снижению почечных функций 
и т.д. Также в центре внимания были 
проблемы оказания специализирован-
ной медицинской помощи пациентам 
с заболеваниями почек, в том числе 
заместительной почечной терапии, 
трансплантации почек.

На заседании выступили директор 
Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования КБР 
Зурият Бгажнокова, главный внештат-
ный специалист-нефролог Минздрава 
КБР, заведующий нефрологическим 
отделением городской клинической 
больницы №1 Жанна Карданова, ге-
неральный директор и главный врач 
Северо-Кавказского нефрологического 
центра Олег Маслов и Арсен Кегадуев.

С учётом состоявшегося обсуждения 
принято решение комитета.

Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

Обсуждены вопросы организации 
нефрологической помощи

 

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.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Встречу открыл М. Афашагов, от-

метивший, что Парламент Кабардино-
Балкарии всегда стремился соответ-
ствовать своему предназначению, а 
депутаты Парламента всех пяти созывов 
активно работали над своевременным 
и качественным законодательным обес-
печением мероприятий, направленных 
на выполнение задач модернизации 
всех сфер жизнедеятельности.

– За прошедшие годы создана ос-
новательная законодательная база, от-
вечающая современным требованиям 
и потребностям дальнейшего развития 
республики. Благодаря слаженной 
совместной работе, опыту и знаниям, 
которые присущи людям, стоявшим 
у истоков парламентаризма, мы до-
бились многого, – подчеркнул Михаил 
Афашагов.

Как рассказал заместитель Пред-
седателя Парламента КБР, в марте 
текущего года был образован органи-
зационный комитет по подготовке и 
проведению празднования 25-летия 
законодательного органа республики. 
Утверждённый оргкомитетом план 
юбилейных мероприятий предусма-
тривает проведение в 2018 и 2019 годах 

череды образовательных, воспита-
тельных, историко-познавательных, 
спортивных и культурных мероприятий 
с участием депутатов, в том числе вос-
хождение на одну из горных вершин в 
Чегемском районе.

– Почтовая карточка, изданная к 
25-летию Парламента КБР, – знаковое 
событие для депутатов Парламента 
нынешнего и прошлых созывов. Уве-
рен, она займёт достойное место в 
собраниях коллекционеров республи-
ки, – обратил внимание М. Афашагов.

Слово было предоставлено Предсе-
дателю Совета Республики Парламента 
КБР первых двух созывов Заурби На-
хушеву. Вспоминая о времени, когда 
создавался Парламент КБР, он под-
черкнул, что депутатам первого со-
зыва пришлось работать в непростых 
условиях, обеспечивая взвешенный и 
принципиальный подход при принятии 
ответственных решений.

– К чести депутатского корпуса всех 
созывов Парламент всегда исполнял и 
исполняет свои государственные обя-
занности по всем направлениям раз-
вития республики – экономическому, 
социальному, политическому, – сделал 
акцент З. Нахушев.

От имени Управления Федеральной 
почтовой связи России по КБР с 25-ле-
тием Парламента КБР присутствующих 
поздравил Ю. Коваленко: 

– Выпуск этой карточки и её гашение 
имеют большое значение для жителей 
нашей многонациональной республи-
ки. В этот знаменательный день желаю  
депутатам Парламента КБР дальней-
ших законотворческих успехов на благо 
республики.

Поздравительные слова прозвучали 
также от члена правления Общества 
коллекционеров КБР Николая Махот-
лова. Он уточнил, что Кабардино-Бал-
кария стала единственным субъектом 
России,  выпустившим к юбилею Пар-
ламента почтовую карточку и специ-
альный штемпель. Они войдут во все 
каталоги мира. 

На почтовых карточках поставили 
свои автографы руководители Парла-
мента КБР всех созывов. Погашенные 
почтовые карточки были вручены всем 
участникам церемонии.

Мероприятие завершилось экс-
курсией по зданию законодательного 
органа республики для гостей.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

 

В честь юбилея высшего законодательного органа 
Кабардино-Балкарии выпущена почтовая карточка

Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умер-
ших застрахованных лиц, формировавших свою накопительную 
часть пенсии через Пенсионный фонд РФ, осуществляется террито-
риальными органами Пенсионного фонда РФ.

ВЫПЛАТЫ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ

Если средства пенсионных 
накоплений переданы в не-
государственный пенсионный 
фонд, выплаты производятся 
негосударственным пенсион-
ным фондом.

Лицами, застрахованны-
ми в системе обязательного 
пенсионного страхования, 
называют граждан, которые в 
установленном порядке упла-
чивают взносы в Пенсионный 
фонд России или негосудар-
ственный пенсионный фонд. 

Правопреемниками умер-
ших застрахованных лиц (жен-
щин 1957 года рождения и 
моложе, мужчин 1953 года 
рождения и моложе) явля-
ются люди, которым в случае 
смерти человека выплачива-
ются средства пенсионных 
накоплений, учтённые в спе-

циальной части его индивиду-
ального лицевого счёта. 

Если человек не подавал 
в территориальные органы 
ПФР заявление об опреде-
лении конкретных правопре-
емников, средства выпла-
чиваются правопреемникам 
по закону первой очереди, 
к которым относятся дети, 
родители, супруг (супруга) 
умершего.

В тех случаях, когда право-
преемников первой очереди 
нет или они отказываются 
от получения выплаты, пре-
тендовать на выплату мо-
гут правопреемники второй 
очереди – братья, сёстры, 
дедушки, бабушки, внуки.    

Обратиться в террито-
риальный орган ПФР или 
негосударственный пенси-
онный фонд с заявлением 
о выплате средств пенси-
онных накоплений право-
преемникам необходимо до   

– Впервые  институту биз-
нес-омбудсмена было предо-
ставлено почётное право  со-
браться в Мраморном зале 
Администрации Президента 
РФ, – рассказывает Ю.С. Афа-
сижев. – Заложена традиция, в 
соответствии с которой теперь 
все масштабные мероприятия 
института бизнес-омбудсмена 
будут проводиться в  Москов-
ском Кремле. Это лишний раз 
подтверждает, какое важное 
значение руководство страны 
придаёт развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства.

– На конференции были 
подведены  предваритель-
ные итоги уходящего года, 
обсуждались актуальные  во-
просы контроля за следстви-
ем и смягчения уголовного 
законодательства в сфере 
экономических преступлений, 
повышения эффективности 
взаимодействия контрольно-
надзорных органов и предпри-
нимателей, государственной 
тарифной политики.

  Программой конференции 
был предусмотрен плотный 
регламент работы, расписан-
ный буквально по минутам. В 
первый день состоялось за-
седание Экспертного совета 
при Уполномоченном при Пре-
зиденте РФ по защите прав 
предпринимателей. 

На обсуждение в силу осо-
бой важности для бизнеса был 
вынесен вопрос, связанный с 
законодательной инициативой 
группы депутатов-коммуни-
стов резко расширить права 
прокуроров по надзору за 
следствием. Уполномоченный 
при Президенте РФ Борис 
Титов и эксперты частично 
поддержали законопроект, 
отметив, что чрезмерное вме-
шательство в следствие не-
допустимо. При этом в целях 
повышения контроля качества 
за следствием предложили 
создать цифровую информа-
ционную систему, обеспечива-
ющую учёт документооборота 
при расследовании преступле-
ний, и возложить функции ад-
министратора на прокуратуру. 

Также прокуратуре было 
предложено взять на особый 
контроль применение статьи 
210 УК РФ «Организация пре-
ступного сообщества (пре-

ступной организации) или 
участие в нём (ней)», которая 
становится инструментом 
для давления на предпри-
нимателей в расследовании 
уголовных дел экономической 
направленности. 

Вопрос необходимости 
смягчения уголовных статей 
УК РФ в фокусе постоянного 
внимания института уполно-
моченных, который придер-
живается позиции: за эконо-
мические преступления – эко-
номическая ответственность. 
Некоторые предложения о 
создании дополнительных 
гарантий защиты предприни-
мателей от необоснованного 
уголовного преследования 
уже нашли отражение в за-
конопроекте поправок к Уго-
ловному кодексу, который на 
днях в Госдуму внёс Президент 
РФ. К примеру, услышана не-
обходимость  запрета изымать 
без решения суда во время 
оперативных мероприятий 
электронные носители инфор-
мации.

Возвращаясь к итогам 
конференции, отмечу, что 

отдельные секции были по-
священы встречам с руко-
водителями федеральных 
контрольно-надзорных орга-
нов. Перед представителями 
Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий, Федеральной 
налоговой службы России, 
Роспотребнадзора РФ были 
поставлены острые вопросы, 
затрагивающие ведомствен-
ное регулирование предпри-
нимательской деятельности. 
Подобный формат встреч по-
могает находить пути решения 
проблем. 

После масштабной тра-
гедии в  торговом центре 
«Зимняя вишня» в г. Кемерово  
по стране были проведены 
массовые проверки обеспе-
чения пожарной безопасности 
в торгово-развлекательных 
центрах. Установлено, что 1200 
объектов  переоборудованы  
из зданий производственно-
го и складского назначения, 
строительство и реконструк-
ция которых осуществлялись  

без разработки согласованных 
специальных технических ус-
ловий. В отдельно взятых коли-
чество пожаров увеличилось 
по сравнению  с прошлым 
годом на 64%. 

Однако до сих пор Минстрой 
и МЧС не могут договориться, 
кто должен согласовывать 
строительную документацию. 
Эта проблема касается и на-
шей республики. Институтом 
уполномоченных предложено 
также ввести обязательное 
страхование противопожарной 
ответственности владельцев 
мест массового пребывания 
людей.

Буквально со дня образо-
вания институт бизнес-омбуд-
смена выступает за придание 
официального статуса граж-
данам, которые по сути зани-
маются предпринимательской 
деятельностью, но нигде не 
регистрируются и не участву-
ют в пенсионной реформе.  
Очень много самозанятых в 
области образования, услуг, 
медицинского обслуживания, 
строительства и ремонта жи-
лья, др. Чтобы вывести их из 
тени, необходимо максималь-
но упростить схему регистра-
ции, получения разрешения 
на работу, ввести налого-
вые льготы. И вот, наконец, 
дело сдвинулось. С 1 января  
2019 года в четырёх регионах  
приступят к  реализации пи-
лотных проектов по внедре-
нию нового налогового режи-
ма для самозанятых. 

В рамках конференции  
состоялась торжественная 
процедура награждения экс-
пертов  pro bono publico, ока-
зывающих профессиональ-
ную помощь институту биз-
нес-омбудсмена,  дипломом 
«За содействие институту 
Уполномоченных по защите 
прав предпринимателей». От 
нашей республики награду 
получил юрист Анзор Утов, 
который участвует в право-
вой экспертизе поступающих 
к нам обращений субъектов 
предпринимательства, – от-
метил Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей 
в КБР.

Подготовлено службой 
по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в КБР

истечения шести месяцев 
со дня наступления смерти 
застрахованного лица.  Если 
срок обращения пропущен, 
то его можно восстановить в 
судебном порядке (решение 
суда о восстановлении про-
пущенного срока).

Заявление  о выплате  
средств пенсионных нако-
плений подаётся в территори-
альный орган ПФР по месту 
жительства с представлени-
ем следующих документов 
(подлинников или нотари-
ально заверенных копий): 
паспорта правопреемника; 
документов, подтверждаю-
щих родство (свидетельство 
о рождении, свидетельство 
о браке и др.); свидетельства 
о смерти застрахованного 
лица; сберегательной книжки 
правопреемника; страхового 
свидетельства умершего (при 
наличии) и страхового свиде-
тельства правопреемника.

 Если правопреемник яв-
ляется несовершеннолетним, 
заявление о выплате средств 
пенсионных накоплений по-
даётся законным представи-
телем (родителем, опекуном, 
попечителем), к заявлению 
прилагается документ, под-
тверждающий полномочия 
законного представителя не-
совершеннолетнего.

Когда заявления о выпла-
те средств пенсионных на-
коплений подают несколько 
правопреемников, сумма 
средств пенсионных нако-
плений делится на них в 
равных долях.

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда РФ по 
КБР информирует о том, что 
по всем возникающим во-
просам жители Кабардино-
Балкарии могут обращаться 
в территориальные управле-
ния  пенсионного фонда.

Владимир АНДРЕЕВ
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Соединённые общей  судьбой САЛИХУ ЭФЕНДИЕВУ – 85

 «Стопроцентные злодеи
 бывают только в сказках»

85-летний юбилей отметил один из самых известных 
учёных и общественных деятелей республики, доктор 
философских наук, профессор, заведующий кафедрой 
истории народного хозяйства КБР Кабардино-Балкар-
ского государственного университета им. Х.М. Бербеко-
ва Салих Эфендиев.

Детские годы Салиха Ибрагимови-
ча прошли в Средней Азии – в местах 
депортации балкарского народа. 
Вместе со взрослыми, не покладая 
рук, наш земляк трудился на хлоп-
ковых полях, за что в одиннадца-
тилетнем возрасте был награждён 
медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны». 

Салих Ибрагимович более 40 
лет отдал родному вузу. Его ком-
петентность, профессиональная 
увлечённость, умение и готовность 
помочь студентам и аспирантам, 
без сомнения, являются прекрас-
ным примером отношения к своему 
делу истинного учёного и педагога. 
Беззаветный труд учёного был вы-
соко оценён руководством страны 
и нашей республики. В числе на-
град С. Эфендиева орден Дружбы 
народов, множество медалей от 
государственных и общественных 
структур, другие поощрения.

Поздравить именитого учёного в 
КБГУ пришли его друзья и коллеги.

Председатель Совета ветеранов 
КБГУ Хасан Шурдумов охаракте-
ризовал юбиляра как замечатель-
ного друга, старшего товарища, 
человека, у которого окружающие 

учатся всю жизнь. Он зачитал по-
здравительный адрес от имени рек-
тора вуза Юрия Альтудова и вручил 
Салиху Ибрагимовичу Почётную 
грамоту КБГУ.

Поздравляя профессора, про-
ректор КБГУ Юсуф Малкандуев 
сказал: «Университет гордится 
вами. Вы многое сделали для науки. 
Неоценим ваш вклад в изучение 
творчества Кайсына Кулиева, Инны 
Кашежевой, Максима Геттуева, 
Керима Отарова, Хабу Кациева. 
Желаю вам крепкого здоровья и 
творческого вдохновения».

С добрыми и сердечными по-
желаниями к виновнику торжества 
обратились также ветераны КБГУ – 
капитан 1-го ранга Башир Сокуров 
и Асланбек Буздов, а председатель 
Совета ветеранов г.о. Нальчик Му-
стафа Абдуллаев передал давнему 
другу подарок.  

«Символ нашего университета, 
необычный человек, преподаватель, 
о справедливости которого ходили 
легенды. Он глубоко воспитан, ин-
теллигентен во всём, гуманист, ин-
тернационалист. Очень колоритная 
фигура. Для меня Салих Ибрагимо-
вич – Илья Муромец КБГУ», – дал 

образную характеристику юбиляру 
директор социально-гуманитарного 
института КБГУ Муслим Тамазов.

Любовь и уважение к своему учи-
телю выразила завкафедрой рус-
ского языка и общего языкознания 
Светлана Башиева: «Вы красивый, 
умнейший человек. Ваши исследо-
вания – нерукотворный памятник 
Кайсыну Кулиеву. Вашей работо-
способности можно только позави-
довать. У вас огромный потенциал. 
Так держать. И многие лета».

Юбиляр поблагодарил всех за 
тёплые слова в свой адрес и по-
делился творческими планами: за-
вершить написание истории Кабар-
дино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова.

Пресс-служба КБГУ.
Фото Артура Елканова

12 декабря заслуженный артист России и Кабардино-
Балкарии Валерий Балкизов отметил семидесятилетие. 
Для мужчины это, конечно, не возраст. Итоги подво-
дить рано, но мы, пользуясь случаем, хотим рассказать 
о талантливом актёре.  

Его родители не имели отно-
шения к театру. Отец всю жизнь 
проработал строителем и был, что 
называется, мастером на все руки. 
Мама вела домашнее хозяйство и 
воспитывала шестерых детей, из 
которых Валерий – самый старший. 

Родное село Балкизова Псы-
гансу, без всякого преувеличения, 
можно считать театральным. Актё-
ры Пшизаби Мисостишхов, Башир и 
Мухарби Соновы, Николай Макоев, 
Мухамед Шхагапсоев; драматурги 
Залим Аксиров, Пётр Мисаков, Бо-
рис Утижев – родом из этих мест. 
Имея перед глазами такие при-
меры, сложно не увлечься сценой, 
однако с профессией Валерий 
определился не сразу. В юности 
он подумывал о журналистике, 
но окончательный выбор всё-таки 
остался за театром.

В детстве наш гость танцевал 
в художественной самодеятель-
ности и, окончив школу, поступил в 
нальчикское культпросветучилище. 
Сначала занимался вокалом. Потом 
перевёлся на театральное отделе-
ние, но обжиться на новом месте 
так и  не успел. Балкизова призвали 
в армию, и он оказался в ракетной 
дивизии в городе Лида  Белорусской 
ССР. И тут, как это нередко бывает, 
в дело вмешался случай. Начало 
службы нашего земляка совпало с 
двойным юбилеем. Белоруссия го-
товилась отмечать 50-летие ВЛКСМ 
и 50-летие установления советской 
власти в республике. Командование 
дивизии решило не ударить лицом 
в грязь и создать собственный ан-
самбль для участия в праздничных 
мероприятиях. 

– Вместе со мной служили ребя-
та из Кабардино-Балкарии. Когда 
замполит начал отбирать людей 
для нового коллектива, мои земляки 
рассказали ему, что я умею танце-
вать, – вспоминает актёр. 

Он не скрывает, что хотел слу-
жить, как все остальные, но в 
армии приказы не обсуждаются. 
Когда Валерий приступил к ре-
петициям, друзья над ним под-
шучивали, но хорошо смеётся тот, 
кто смеётся последним. Вскоре 
сослуживцы Балкизова  заступили 
в караул, а он в это время танце-
вал с молодыми симпатичными 
девчонками. 

– Наши партнёрши работали на 
обувной фабрике в Лиде, – вспо-
минает артист. – Мы объездили 
практически всю Белоруссию, и в 
карауле я был всего несколько раз.  

Вместе с ним служил сын зна-
менитого актёра Аслан Болов. 
Вдохновлённый примером отца, он 
предложил Валерию после службы 
поработать в театре. Сказано-сде-

лано. Демобилизовавшись осенью 
1969 года, ребята пришли устра-
иваться в кабардинскую труппу. 
Аслана приняли, не раздумывая, 
а его другу дали от ворот поворот. 
Однако благодаря вмешательству 
главного режиссёра Султана Теу-
важева Валерий всё-таки стал актё-
ром вспомогательного состава.  За 
девять месяцев работы он сыграл 
в семи спектаклях и даже исполнил 
главную роль в пьесе Петра Миса-
кова «По зову сердца». 

На следующий год Балкизов 
поступил в Высшее театральное 
училище имени Щукина. Родители 
Валерия считали профессию актёра 
несерьёзной и одобрили решение 
сына только спустя несколько лет, 
после того, как увидели его на 
сцене.  

В училище наш земляк был на хо-
рошем счету и даже получал специ-
альную щукинскую стипендию. Его 
актёрский дар практически сразу 
оказался востребованным.  Валерий 
был занят в пяти дипломных спек-
таклях и исполнял эпизодические 
роли в постановках Вахтанговского 
театра. Балкизов и его товарищи вы-
ходили на сцену с такими великими 
актёрами, как Михаил Ульянов, Ва-
силий Лановой, Николай Гриценко… 
Для студентов это стало хорошей 
профессиональной школой и оста-
вило в их памяти самые тёплые 
воспоминания. 

– Несмотря на всесоюзную из-
вестность, знаменитые артисты  
оказались простыми и симпатичны-
ми людьми, без всякого намёка на 
«звёздную болезнь», – вспоминает 
Валерий Балкизов. – К студентам  
они относились по-товарищески и 
прощали некоторую беспечность, 
свойственную молодым. 

Художественным руководителем 
кабардинской студии был Леонид 
Калиновский – человек, которого 
бывшие щукинцы до сих пор вспо-
минают с благодарностью. 

– Для своих подопечных Леонид 
Владимирович был и наставником, 
и отцом, и  другом, – говорит Балки-
зов. – Он вложил в нас очень много 
сил и приглашал на курс только 
самых лучших преподавателей.  
Под руководством Калиновского 
мы подготовили семь дипломных 
спектаклей. Для национальной 
студии – случай беспрецедентный. 

Одной из этих постановок ста-
ла пьеса Александра Вампилова  
«Старший сын». Балкизов сыграл 
в ней Андрея Григорьевича Сара-
фанова – доброго, нелепого и уже 
немолодого человека. Играть воз-
растную роль молодому актёру было 
непросто, но благодаря советам 
Калиновского он  справился с этой 
задачей на «пятёрку». 

Вернувшись на родину, Вале-
рий и его однокурсники органично 
влились в труппу Кабардинского 
театра. Старшие актёры встретили 
их доброжелательно и помогали, 
чем только могли. 

– Ко мне они относились пре-
красно,  тем более что многие из 
них были моими односельчанами, 
– улыбается  Валерий Балкизов.  

В то время отношение к театру 
было совершенно иным. Спек-
такли собирали полные залы. По 
местному телевидению то и дело 
показывали всевозможные поста-
новки, которые вызывали у зрите-
лей неподдельный интерес.  Люди 
были проще, непосредственнее и 

безоговорочно верили всему, что 
происходит на сцене. 

– Когда ставили «Мадину», по 
одноимённой поэме Али Шогенцу-
кова, Пшизаби Мисостишхов при-
гласил на спектакль свою маму. 
Он играл Заура – возлюблённого 
главной героини – и в одной из 
сцен встречался с ней ночью. А 
теперь представьте себе такую 
картину. Светит луна, влюблённые 
стоят под деревом, и вдруг появ-
ляется злодей, тоже влюблённый 
в Мадину. Он достаёт из ножен 
кинжал и крадётся к Пшизаби, но 
тут вскакивает его мама и начи-
нает громко кричать, –  с улыбкой 
вспоминает гость «Кабардино-Бал-
карской правды».  

Многие актёры уверяют, что 
играть отрицательного героя гораз-
до интереснее, но Валерий Балки-
зов убеждён: стопроцентные злодеи 
бывают только в сказках. 

– В 1981 году режиссёр Леонид 
Эркенов пригласил меня в русский 
театр на главную роль в спектакле 
«Остановите Малахова». Мой герой 
был хулиганом, но зрители его 
полюбили. Позднее мне это даже 
ставили в упрёк. Дескать, сделал 
отрицательного героя чересчур 
обаятельным. На самом деле 
мне просто хотелось показать, что 
мой Малахов не так однозначен, 
как может показаться на первый 
взгляд. Кстати, именно за эту 
роль я получил престижную по 
тем временам премию Ленинского 
комсомола. 

В середине девяностых Балкизов 
сыграл одну из своих ключевых  
ролей.  

– Я был директором Кабардин-
ского театра, – вспоминает он. – Од-
нажды ко мне пришёл адыгейский 
режиссёр Касей Хачегогу и пред-
ложил роль Шарикова в «Собачьем 
сердце». Первый акт я практически 
провёл на четвереньках, но, как ока-
залось, оно того стоило. Спектакль 
получился ярким и сразу покорил 
сердца зрителей.  

Его супруга тоже выпускница 
Щуки. Зритель помнит Елизавету  
Кокову по спектаклям: «Кукарача», 
«Поднятая целина», «Женский стол 
в охотничьем зале», «Без вины вино-
ватые», «Таня»...

Единственный сын не после-
довал родительскому примеру 
и выбрал другую профессию. 
Кандидат медицинских наук Вя-
чеслав Балкизов – один из лучших 
пластических хирургов России. На 
его счету тысячи успешно прове-
дённых операций.

У нашего гостя четверо внуков, 
и о нём смело можно сказать: он 
состоялся не только как артист, 
но и как мужчина.  Свободное от 
работы время Валерий Лябиевич 
посвящает общественной работе. 
На протяжении девяти лет он воз-
главляет общественный совет при 
МВД Кабардино-Балкарии. 

– На самом деле, работы у нас 
очень много. Мы проверяем усло-
вия содержания подследственных 
и заключённых, контролируем без-
опасность транспортных перево- 
зок, встречаемся со школьника-
ми и студентами, инспектируем 
детские лагеря и проводим все-
возможные конкурсы. Люди об-
ращаются к нам с просьбами, и 
мы  всегда стараемся им помочь,  
– говорит Валерий Балкизов.

Эдуард БИТИРОВ  

В Нальчике прошёл двухдневный республиканский межрелигиозный 
форум «Кабардино-Балкария – территория согласия», в котором приняли 
участие молодые люди из КБР и Ставропольского края. Организатором ме-
роприятия выступило Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей КБР.

Территория согласия

На площадках форума люди 
с разными взглядами могли 
пообщаться, обсудить важные 
вопросы, поделиться полезным 
опытом и найти друзей. В чис-
ле участников – воспитанники  
религиозных образовательных 
учреждений и представители 
социально активной молодёжи. 

– Форум проводится в рам-
ках реализации мероприятий 
государственной програм-

мы взаимодействия с обще-
ственными организациями, 
– рассказал министр по вза-
имодействию с институтами 
гражданского общества и де-
лам национальностей Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Анзор Курашинов. – Мы со-
брали молодёжь от 18 до 25 
лет – христиан, мусульман, 
иудеев. Главная цель форума 
– социализация посредством 

совместной работы и общения. 
На  церемонии открытия 

участников и гостей форума 
приветствовали заместитель 
председателя Духовного управ-
ления мусульман КБР Аслан 
Гедгафов и руководитель отде-
ла религиозного образования 
и катехизации Пятигорской и 
Черкесской епархии по КБР 
Константин Осипов. Они по-
желали молодёжи провести 

два дня на форуме  с пользой.
В числе экспертов   были 

начальник управления воспита-
тельной работы и молодёжной 
политики Московского педа-
гогического государственного 
университета Аскер Кагерма-
зов, спасатель первого клас-
са, составитель методических 
пособий, эксперт Русской гу-
манитарной миссии Михаил 
Сафроненко и  доцент Южного 
федерального университета, 
кандидат филологических наук, 
руководитель центра судебных 
лингвокриминалистических 
экспертиз и гуманитарно-при-
кладных исследований «Линг-
восудэксперт» Лилит Месропян.

Темы тренингов форума ока-
зались весьма разнообразны-
ми – на  занятиях участники 
обсуждали важность критиче-
ского мышления и необходи-
мость работы с устоявшимися 
стереотипами, психологию в 
чрезвычайных ситуациях и роль 
священнослужителей во время 
ЧС, а также определение крите-
риев экстремизма в социальных 
сетях.

Программа форума включа-
ла также экскурсии в церковь, 
мечеть и синагогу – это позволи-
ло участникам больше узнать о 
представителях других религий 
и их традициях. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербеко-
ва прошёл республиканский форум «Конституция России – основа устой-
чивого развития общества», организованный администрацией Главы КБР, 
Кабардино-Балкарским региональным отделением общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России», Школой правового 
воспитания «Правовая Республика» и КБГУ.

 

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №17104, контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес электронной почты geo-ekspert@mail.ru, почтовый 
адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова,  8/80, в отношении земельного участка с кадастровым номером 07:05:1200000:528, рас-
положенного по адресу: КБР, Черекский р-н, с/т «Домостроитель», уч-к примерно в 2,5 км к югу от г. Нальчика, общей площадью 
800 кв.м, и земельного участка, с кадастровым номером 07:05:1200000:522, расположенного по адресу: КБР, Черекский р-н, с/т 
«Домостроитель», уч-к в 2,5 км к югу от г. Нальчика, общей площадью 730 кв.м, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Масков Алим Мартинович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, 

ул. Байсултанова, 19,  13 января 2019 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 декабря  2018 г. по  
13 января 2019 г. по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Форум открыл торжествен-
ным исполнением Гимна Рос-
сийской Федерации хор Дет-
ской школы искусств №1 г.о. 
Нальчик. Участников форума 
приветствовал председатель 
Общественной палаты КБР Хаз-
ратали Бердов. Он отметил, что 
на форуме, посвящённом двад-
цатипятилетию Конституции 
РФ, собрались делегации всех 
районов и городских округов 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, представители органов 
государственной власти и инсти-
тутов гражданского общества, 
высших учебных заведений, 
молодёжных и студенческих 
организаций, а также педагоги 
и учащиеся.

Первый заместитель проку-
рора КБР Алик Жекеев подчерк- 
нул, что принятие Конституции 
РФ послужило началом  фор-
мирования новой российской 
государственности и современ-
ной правовой основы, нормы 
которой играют системообра-
зующую роль в регулировании 
общественных отношений.  

О форме российского госу-
дарства рассказал директор 
Института права, экономики и 
финансов КБГУ Мурат Гукеп-
шоков.

 – Юбилей Конституции РФ – 
это повод проанализировать  путь, 
который был пройден страной с 
момента вступления этого доку-
мента  в силу. Конституция опре-

деляет устойчивость общества. 
Вместе с тем нельзя считать, что 
с её принятием все нормы вдруг 
воплотятся в жизнь, – заметил он. 
–  Во многом Конституция – это 
система ценностей, к которым 
общество целенаправленно долж-
но стремиться. Второй статьёй 
Конституции должно проник-
нуться всё наше общество – она 
посвящена человеку, его правам 
и свободам. Другой важный мо-
мент – правильное понимание 
роли и места государства. При 
возникновении любой пробле-
мы мы сразу же апеллируем к 
государству. А где же общество? 
Дело в том, что государство – не 
волшебник, а инструмент в наших 
руках, при помощи которого мы 
реализуем наши права и свободы. 
Государство –  это  люди, которых 
мы нанимаем на определённый 
срок для выполнения задач.

О том, что граждане страны 
всё ещё по инерции возлагают 
всю ответственность за свою 
жизнь на государство, упомянул 
и руководитель группы по из-
учению проблем современного 
развития общества Института 
гуманитарных наук КБНЦ РАН 
Рубен Ошроев. 

– Требуется повышать от-
ветственность и причастность к 
происходящему, поскольку без 
самостоятельности невозможно 
говорить о перспективах разви-
тия правового государства, – за-
явил он. –  Глубокое понимание 

существующей ситуации в Ка-
бардино-Балкарии новой главой 
отразилось в беспрецедентном 
проекте «Новая высота», кото-
рый призван оптимизировать 
стратегию использования клю-
чевых ресурсов развития на-
шего общества, человеческого 
капитала. Реализация проекта 
в том конструктивном формате, 
в котором он преподносится, 
должна способствовать воз-
рождению утраченного пре-
стижа знаний и избавлению 
от таких болезней общества, 
как безынициативность, безот-
ветственность, иждивенчество, 
патернализм.

Выступление члена Кабар-
дино-Балкарского отделения 
Ассоциации юристов России 
Рустама Бантеева  было по-
священо необходимости знания 
собственных прав и свобод и 
умения отстаивать их законным 
способом.

О такой важной сфере граж-
данских отношений, как заклю-
чение и расторжение брака, 
рассказала руководитель отдела 
ЗАГС г.о. Нальчик Валентина 
Шериева.

14 декабря исполняется два 
года проекту «Школа право-
вого воспитания «Правовая 
Республика», в рамках которого 
учёные-правоведы, предста-
вители юридического сообще-
ства Кабардино-Балкарии на 
общественных началах проводят 

лекции и практические занятия 
по основным направлениям 
российского права. За это время 
участниками проекта стали бо-
лее трёх тысяч молодых людей. 
Один из них – ученик школы №30 
г.о. Нальчик Азамат Шхагапсоев. 
Он подготовил доклад о право-
вом воспитании и роли закона в 
жизни каждого гражданина.

Консультант управления по 
внутренней политике Админи-
страции Главы КБР, автор и 
руководитель проекта «Школа 
правового воспитания «Право-
вая Республика» Аслан Шипшев 
напомнил присутствующим, с 
чего начинается главный до-
кумент страны: «Мы, многона-
циональный народ Российской 
Федерации, соединённые об-
щей судьбой на своей земле, 
утверждая права и свободы 
человека, гражданский мир и 
согласие, сохраняя исторически 
сложившееся государственное 
единство, исходя из общепри-
знанных принципов равнопра-
вия и самоопределения наро-
дов, (…) принимаем Конститу-
цию Российской Федерации». 

– Это очень важные слова. 
От каждого из нас зависит наша 
жизнь, и мы должны сделать всё 
необходимое, чтобы не стоять 
на месте, – сказал он. – Страна 
состоит из регионов, регионы 
– из городов, города – из улиц 
и домов, и так мы дойдём до 
отдельно взятой семьи. Всё 
начинается с конкретного че-
ловека. Насколько мы с вами 
исполняем нормы Конституции 
РФ? Нужно действовать в зоне 
своей ответственности, самим 
быть примером для окружаю-
щих. Многие люди полагают, 
что законы – это закрытая ин-
формация, доступная только 
ограниченному кругу лиц. При 
этом в обыденной жизни ведут 
себя так, будто разбираются в 
нормах права. Сегодня каждый 
может найти любой нормативно-
правовой акт в сети интернет. 
Не бойтесь познавать новое, 
изучать законы. 

Аслан Шипшев поблагодарил 
всех, с чьей поддержкой реали-
зуется проект «Школа правового 
воспитания «Правовая Респу-
блика». Самым активным его 
участникам были вручены па-
мятные подарки – сертификаты 
книжного магазина.

Работа форума продолжи-
лась на двух дискуссионных 
площадках: «Власть и общество 
в условиях вызовов современ-
ности» и «Правовое воспитание 
– основа гражданского обще-
ства и демократического госу-
дарства».

Василиса РУСИНА.
Фото Камала Толгурова
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Уришев и Бижоев выступят
 в турнире «Иван Ярыгин»

Позитивные сдвиги 
 

В МВД по КБР прошло торжественное со-
брание, посвящённое 69-й годовщине со Дня 
образования подразделений связи в систе-
ме МВД России, сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Обращаясь к собравшим-
ся, министр внутренних дел 
по КБР генерал-лейтенант 
полиции Игорь Ромашкин 
отметил значимость службы 
в решении общих задач по 

укреплению правопорядка 
и законности. Рассказав 
об этапах исторического 
развития и становления 
подразделений связи, гла-
ва ведомства подчеркнул 

позитивные сдвиги в осна-
щении органов внутренних 
дел необходимыми сред-
ствами связи, что является 
важнейшей составляющей 
в решении оперативно-слу-
жебных задач.

– Сегодня, не обладая 
современными средствами 
связи, добиться успеха в 
борьбе с преступностью 
очень сложно. На протяже-
нии всего периода времени 

сотрудники подразделений 
связи органов внутренних 
дел показывали свою вос-
требованность и профес-
сионализм, – подчеркнул 
министр.

Глава ведомства выска-
зал также тёплые слова в 
адрес ветеранов службы, 
внесших большой вклад в 
развитие подразделений 
связи МВД по КБР.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 

Одним из структурных подразделений 
МВД по КБР является центр кинологиче-
ской службы. Его основное направление 
деятельности – участие служебно-разыск-
ных собак в работе на месте происшествия, 
в розыске подозреваемых и раскрытии пре-
ступлений.

Особое значение дрессировки

Заместитель начальни-
ка центра кинологической 
службы МВД по КБР Луар-
саб Гавашели рассказал, 

что для  работы в центре 
подготовки служебных со-
бак воспитывают с ранне-
го возраста. В частности, 
особое значение уделяется 
дрессировкам, кинологи 
ежедневно проводят тре-
нировки со своими питом-
цами, невзирая на погоду. 

– Мы готовим собак к 
службе с раннего возраста. 
Прежде чем приступить к 
дрессировке и система-
тическим тренировкам, 
питомцы проходят курс 
отбора, своего рода селек-
цию, – отметил Л. Гаваше-
ли. – Щенков в возрасте до 

шести месяцев тестируют 
при помощи различных 
упражнений, позволяю-
щих выявить их сильные и 
слабые стороны, а также 
определённые наклонно-
сти. Дрессировка строится 
даже на желании питомца 
укусить. Но есть и исклю-
чающие тесты. Боязнь со-
баки выстрела из оружия 
говорит о её слабой пси-
хике. В этом случае пито-
мец отбраковывается, и в 
дальнейшем принимается 
окончательное решение о 
целесообразности его ис-
пользования на службе. 

Щенков, не прошедших от-
бор, мы отдаём в добрые 
руки.

Самой востребованной по-
родой собак, имеющейся в рас-
поряжении республиканского 
центра кинологической службы, 
является немецкая овчарка. 
По словам кинологов, сово-
купность ряда качеств делает 
её наиболее универсальной 
и, следовательно, предпочти-
тельной для использования в 
служебной деятельности. Для 
ЦКС МВД по КБР закупали 
также бельгийскую овчарку 
малинуа, обладающую повы-
шенной быстротой движений и 
реакцией, а также ротвейлеров.

Полицейские с питомца-
ми провели показательные 
выступления: продемон-
стрировали навыки собак по 
задержанию преступника, 
обнаружению предметов по 
запаху, в том числе оружия, 
наркотиков.

Юлия СЛАВИНА

Восьмого декабря в 17 часов 35 минут 57-летний водитель 
ВАЗ-21099 на улице Хуранова в Малке сбил девушку, перехо-
дившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая госпи-
тализирована.

Девятого декабря в 00 часов 15 минут 20-летний води-

тель автомашины «БМВ-525» на автодороге Прохладный 
– Баксан – Эльбрус не справился с управлением и съехал 
с проезжей части. Водителю назначено амбулаторное 
лечение.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 Съехал с проезжей части

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КБР
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ МУЗЕЙ
 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

 ИМЕНИ А.Л. ТКАЧЕНКО
ПРЕДСТАВЛЯЮТ ФОТОВЫСТАВКУ СОФИ АЦКАН 

            РЕАЛЬНОСТЬ «ГЛАЗАМИ» ТЕЛЕФОНА 
                             С 12 ПО 25 ДЕКАБРЯ 
Музей работает ежедневно, кроме пятницы, с 10 

до 18 часов. По средам – с 10 до 21 часа по адресу:  
пр. Ленина, 35, тел. 42-37-18 e-mail: muz_izo@mail.ru, 
www.muzey-kbr.ru 

Стоимость билетов: взрослые – 70 руб., студенты 
– 30 руб.,  пенсионеры – 10 руб. До 16 лет посещение 
бесплатно.

 Экскурсия – 100 руб. – группа до 10 чел. Экскурсия 
– 250 руб. – группа до 20 чел. Бесплатное посещение 
для лиц до 18 лет каждую последнюю среду месяца.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!
Нередки случаи повреждений подземных газопроводов-вводов к жи-

лым домам в результате проведения земляных работ, не согласованных 
с филиалами АО «Газпром газораспределение Нальчик». 

Правилами охраны газораспределительных сетей запрещено:
1. Производить строительные и земляные работы в охранной зоне 

газопровода без письменного разрешения и присутствия представителя 
организации – владельца газопровода.

2. Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные 
знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства сетей.

3. Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения, защищающие газораспре-
делительные сети от разрушения.

4. Устраивать в охранных зонах свалки и склады, разливать растворы 
кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ.

5. Огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 
персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 
проведению обслуживания и повреждений газораспределительных сетей.

6. Разводить огонь и размещать источники огня.
7. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными 

и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра.
8. Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катод-

ной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать системы 
электроснабжения средств связи, освещения и систем телемеханики.

9. Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 
газопроводам, ограждениям и зданиям газорегуляторных пунктов по-
сторонние предметы и лестницы.

10. Самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
11. Осуществлять ближе 2 метров от оси газопровода:
– хозяйственную деятельность, при которой производится нарушение 

поверхности земельного участка и обработки почвы на глубине более 
0,3 метра, без письменного разрешения эксплуатационных организаций 
газораспределительных сетей;

– лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не 
связанные с нарушением земельного горизонта и обработки почвы на 
глубину более 0,3 метра, без предварительного письменного уведом-
ления эксплуатационной организации не менее чем за три рабочих дня 
до начала работ.

                АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Впервые в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике открыт Центр поддержки пред-
принимательства. Наш центр обеспечивает 
оказание бесплатных консультационных 
услуг начинающим и действующим пред-
принимателям по вопросам осуществле-
ния предпринимательской деятельности 
с привлечением сторонних профильных 
экспертов.

В Центре поддержки предприниматель-
ства КБР вы можете получить консультаци-
онные услуги по всем интересующим вас 
вопросам, в том числе:

• финансового планирования;
• маркетингового сопровождения дея-

тельности субъекта МСП;
• начала ведения собственного дела 

для физических лиц, п л а н и р у ю щ и х 
осуществление предпринимательской дея-
тельности;

• правового обеспечения деятельности 
субъекта МСП;

• информационного сопровождения де-
ятельности субъекта МСП;

• подбора персонала и применения 
трудового законодательства Российской 
Федерации.

Помимо этого, в центре можно полу-
чить услуги по организации сертификации 
товаров, работ и услуг субъектов МСП и по 
предоставлению информации о возмож-
ностях получения кредитных и иных финан-
совых ресурсов.

Если вы хотите создать или развить свой 
бизнес – мы вас ждём! Центр поддержки 
предпринимательства Кабардино-Балкар-
ской Республики расположен по адресу:  
г. Нальчик, ул. Кирова, 224. 

Контактный телефон 8(8662)72-21-81. 
Телефон «горячей линии» 8-800-222-51-07.

Во Владикавказе прошёл второй международный турнир по 
вольной борьбе «Аланы», собравший около 200 спортсменов 
из 15 стран мира.

Международный мастер 
из селения Плановское

В Санкт-Петербурге 
п р о ш ё л  ч е м п и о н ат 
мира по пауэрлифтин-
гу, жиму штанги лёжа 
и пауэрспорту. Сорев-
нования проводила 
международная лига 
пауэрлифтинга во главе 
с её президентом Сти-
вом Денисом.

В составе сборной 
России в весовой кате-
гории до 75 кг победи-
телем стал наш земляк, 
уроженец с. Планов-
ское  Руслан Ервасов. 
Он выполнил на турни-
ре норматив мастера 
спорта международного 
класса. Руслан Ервасов 
представляет москов-
ский спортклуб «Чер-
кес», занимается под 
руководством Аркадия 
Романовича. В прошлом 
году стал чемпионом 
мира по силовому дво-
еборью и жиму штанги 
лёжа.

Альберт ДЫШЕКОВ

– По сравнению с прошлым го-
дом сделан шаг вперёд в организа-
ции и проведении международного 
турнира «Аланы». В сильнейшем 
составе приехала сборная Грузии 
во главе с олимпийским чемпио-
ном Владимиром Хинчегашвили 
и двукратным чемпионом мира, 
одним из самых ярких борцов этого 
олимпийского цикла Гено Петри-
ашвили. Сильных ребят привезли 
американцы. Для того же Давида 
Баева большим опытом будет 
схватка с двукратным призёром 
чемпионата мира Джеймсом Грин-
ном. Крепкие ребята приехали и из 
Ирана. Да и состав сборной России 
великолепный. Турнир прошёл 
здорово, и по качеству борьбы, и 
по интересу к турниру  трибун и 
зрителей  в интернете, – отметил 
первый вице-президент Федера-
ции спортивной борьбы России, 
двукратный олимпийский чемпион 
Арсен Фадзаев.

Среди победителей престижно-
го турнира оказались  двое «воль-

ников» из Кабардино-Балкарии. 
Опытнейший борец, заслуженный 
мастер спорта РФ Анзор Уришев 
(до 92 кг) в полуфинале смог 
одолеть Олимпийского чемпио-
на-2012 азербайджанца Шарифа 
Шарифова. В решающей схватке 
он не отдал ни одного балла (4:0) 
россиянину Магомеду Курбанову. 
Бронзовый призёр первенства 
мира среди юношей-2013 Ти-
мур Бижоев (до 74 кг) в финале 
одержал победу – 4:1 над своим 
принципиальным соперником из 
Грузии, серебряным призёром 
чемпионата мира-2018 Автанди-
лом Кенчадзе. Победа в турнире 
«Аланы» позволила Тимуру вы-
полнить норматив мастера спорта 
международного класса.

Для российских борцов турнир 
«Аланы» носил отборочный харак-
тер. Уришев и Бижоев завоевали 
путёвки на рейтинговый турнир 
серии гран-при «Иван Ярыгин», 
который пройдёт в январе 2019 
года.

 

Лошадиный айболит
«Медицина лечит человека, а ветеринария – человечество». В 

этом определении академик, Герой Социалистического Труда 
К. Скрябин весьма точно показал, что от ветеринарной практи-
ки и науки зависит здоровье не одного человека, а всего чело-
вечества, поскольку существует огромное количество болез-
ней, общих для человека и животных. 

Ветеринар – врач особенный, а хоро-
ший ветеринар ныне большая редкость. 
Именно поэтому повседневная во многом 
неблагодарная, но столь необходимая 
нам всем работа ветеринара вызывает 
уважение. А для тех, кто разведение и 
испытания лошадей на соревнованиях 
избрал делом жизни, такие специалисты 
как Ирина Некоз – люди незаменимые.  
Коневладелец, тренер, всадник, жокей 
или конюх  – все с замиранием сердца 
следят за работой айболита, который 
пришёл врачевать четвероногого спорт- 
смена. И вклад ветврача в успехи конных 
заводов или конноспортивных школ пере-
оценить невозможно.

Ирина Некоз, в прошлом успешный 
спортсмен, мастер спорта СССР по 
конному спорту, в выборе профессии не 
колебалась. На протяжении 25 лет Ири-
на Николаевна  трудится в нальчикской 
конноспортивной школе, которая меняла 
название неоднократно и ныне известна 
как СШОР №3. Уроженка Республики 
Саха-Якутия о лошадях знала многое с 
детства. Дед Ирины по отцовской линии 
– Яков Абрамович, лихой казак, кава-
лерист, служил в Первой конной армии 
С. Будённого, маршала и трижды Героя 
Советского Союза, внёсшего огромный 
вклад в развитие отечественного коне-
водства. 

Неудивительно, что обладая такими 
генами, ученица 18-й нальчикской школы, 
увидев однажды объявление о наборе, 
пришла в конноспортивную школу. Её 
наставниками стали замечательные спе-
циалисты Хажисмель Шинахов (группа 

начальной подготовки) и Юрий Романцов 
(выездка). Они были учениками Василия 
Тихонова – майора кавалерии, выпускни-
ка и преподавателя Высшей офицерской 
кавалерийской школы им. С. М. Будённо-
го, мастера спорта СССР, заслуженного 
тренера РСФСР. Хажисмель Шинахов и 
Мухарби Кунижев – выдающиеся конни-
ки, заслуженные тренеры РСФСР вместе 
с тренерским составом конноспортивной 
школы и республиканского ипподрома 
приобщили к конному спорту сотни юно-
шей и девушек. Они подготовили 53-х 
мастеров спорта СССР, мастера спорта 
международного класса, чемпиона 
СССР и России Арсена Карацукова, ма-
стера спорта СССР и чемпиона Европы 
Владимира Бондаренко, олимпийского 
чемпиона Сергея Рогожина.

Стоит ли удивляться тому, что с та-
кими наставниками и добросовестным 
отношением к тренировкам Ирина Некоз 
довольно быстро вошла в состав сбор-
ной республики и успешно выступала 
на соревнованиях? Она седлала многих 
лошадей, но особую память о себе оста-
вил англо-кабардинский жеребец Пунш, 
на котором она выступила на спартаки-
аде народов РСФСР в составе сборной 
КБАССР. Ирина Николаевна была первой 
в истории нашей республики представи-
тельницей прекрасного пола в сборной. 
На всех соревнованиях  Некоз стабильно 
попадала в десятку лучших. А успех на 
Кубке Совмина КБАССР по выездке в 
1984 году в Нальчике позволил ей вы-
полнить норматив мастера спорта СССР. 
Это почётное звание Некоз присвоили  
14 марта 1985 года. 

Век любого спортсмена недолог, а 
потому ещё школьницей она задумы-
валась о будущем. После десятилетки 
поступила в КБАМИ на отделение вете-
ринарии, где преподавали известные 
специалисты Ауес Пилов, Алексей 
Рябых, Хусен Кушхов, Ибрагим Таов, 
Музакир Сруков, Лялюша Азаматов, 
Зинаида Кушхабиева и другие. 

– Ира была очень усидчивой и ра-
ботоспособной студенткой, поэтому и 
стала  теоретически подготовленным и 

практически грамотным специалистом. 
Сегодня она опытный ветврач с более 
чем 30-летним стажем, можно сказать, 
«профессор по лошадиным болезням», 
– сказал однокурсник нашей собеседни-
цы, директор Кабардино-Балкарского 
центра ветеринарной медицины Эдуард 
Мешев.

В этом году исполнилось десять лет 
плодотворного сотрудничества конеза-
вода «Малкинский» с Ириной Николаев-
ной. За это время через её заботливые 
руки прошли сотни лошадей разных по-
род. Многочисленные успехи «англичан» 
Джета, Макса Отто, Вайлифа, Француза 
и других победителей и призёров  тради-
ционных призов на ипподромах России – 
логичный итог кропотливой работы всего 
персонала конезавода и, конечно же, 
ветврача Ирины Некоз.  Три года подряд 
тренотделение «Малкинского»  выигры-
вало в Нальчике приз «ОКС» – главный 
трофей для трёхлетних кобыл. С одной 
из будущих оксисток – Диди пришлось 
попотеть. Поступив на завод двухлеткой, 
она после долгого переезда из Ирландии 
заболела. Кобылку мучали колики, она 
не проедала корм. С большим трудом, 
опираясь на свой большой опыт и по-
мощь всех работников тренотделения, 
Ирине Николаевне удалось выходить 
Диди, которой через год рукоплескали 
трибуны нашего ипподрома. 

– Что можно сказать об Ире? Высо-
чайший профессионал, готовый при-
йти на помощь практически в любое 
время суток, и замечательный человек. 
Увы, редкое ныне сочетание. В наших 
успехах она «повинна» не меньше, чем 
остальные работники конезавода, – ска-
зал мастер-тренер Аслангери Алоков.  

Ни одна скачка, ни один дистанцион-
ный конный пробег или соревнования по 
конкуру и выездке нельзя представить 
без Ирины Николаевны. А потому изве-
стие о том, что в прошлом году ей было 
присвоено звание заслуженного работ-
ника физической культуры и спорта КБР, 
все восприняли как должное.

Андемир КАНОВ.
Фото Артура Елканова

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

АО «Каббалкэнерго» напоминает о необходимости замены индивидуальных приборов учёта электроэнергии:
• с истекшим сроком государственной поверки (дата следующей поверки счётчика указана в квитанциях на оплату 

электроэнергии в правом верхнем углу, под номером лицевого счёта); 
• старого образца (изготовленного до 1992 года, с классом точности ниже 2,0); 
• с дефектами целостности корпуса или смотрового стекла; 
• с неработающим счётным механизмом.
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 г. №1498 АО «Каббалкэнерго» при определении объёма 

потреблённой электроэнергии не имеет права использовать показания таких приборов учёта.
В то же время напоминаем, что по истечении срока государственной поверки счётчика, в течение 3 расчётных пери-

одов начисления будут производиться, исходя из среднемесячного потребления энергоресурса. В последующем плата за 
электроэнергию будет производиться, исходя из объёма, рассчитанного на основании нормативов потребления электро-
энергии с применением повышающего коэффициента. При необходимости проведения государственной поверки или 
замены электросчётчика, не менее чем за 7 дней до предполагаемой даты его демонтажа потребитель обязан письменно 
уведомить энергоснабжающую организацию о дате и времени замены прибора учёта. В противном случае его действия 
будут квалифицироваться как самовольное вмешательство в работу прибора учёта с начислением штрафных санкций.

Учитывая, что Постановлением Правительства РФ от 4.05.2012 г. №442 своевременная замена индивидуального прибора 
учёта электроэнергии возлагается на собственника прибора учёта, просим вас ответственно относиться к исполнению 
норм действующего законодательства. 

Кроме того, во избежание спорных ситуаций, АО «Каббалкэнерго» рекомендует как минимум один раз в год производить свер-
ку расчётов и фактических показаний индивидуальных приборов учёта с показаниями в электронной базе энергокомпании.

АО «Каббалкэнерго» призывает производить оплату за потреблённую электроэнергию своевременно и в полном объ-
ёме, напоминая, что неисполнение обязательств по оплате счетов за потреблённый энергоресурс и просрочка платежа 
грозит начислением пени.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким нашего друга полковника медико-санитарной части по КБР 
КАРДАНОВА Леонида Мушарифовича. Леонид Карданов был прекрасным руководителем и хирургом, верным и надёж-
ным другом. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.

КБГУ, медфак., выпускники 1980 года


