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РЕСПУБЛИКА ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ 21 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ВРИО ГЛАВЫ КБР КАЗБЕКА КОКОВА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА В МОСКВЕ

Кабардино-Балкария получит из федерального бюджета 21,5 миллиона рублей
на строительство сельского дома культуры.
Соответствующее распоряжение подписал
премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В Москве состоялась рабочая встреча врио Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и председателя правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества, в частности, в сфере расширения
использования газа в качестве моторного топлива. Отмечено,
что «Газпром» продолжает работу над развитием собственной
газозаправочной сети на территории республики. В настоящее
время действуют автомобильные газонаполнительные станции
в Прохладном и Нальчике (реконструирована в 2018 году),
сейчас «Газпром» ведёт строительство станции в Баксане, а
также проектирование в Шалушке.
На встрече было отмечено, что «Газпром» обеспечивает
надёжные поставки газа потребителям республики. Вместе
с тем просроченная задолженность за газ растёт и к 1 марта
превысила шесть миллиардов рублей. Алексей Миллер обратил
внимание Казбека Кокова на необходимость принятия мер для
урегулирования сложившейся ситуации.

К участию в программе «Земский доктор»
в Кабардино-Балкарии в 2019 году привлекут
91 врача. Для республики, сообщили в Минздраве КБР, программа очень актуальна,
так как почти 40% населения проживает в
сельской местности, и участие региона в проекте поможет обеспечить сельские лечебные
учреждения квалифицированными кадрами.
В рамках реализации программы «Зем-

Между «Газпромом» и Правительством Кабардино-Балкарской Республики действуют соглашения о
сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Уровень
газификации региона – 96,6%.

ский доктор» на работу в сельскую местность в Кабардино-Балкарии уже привлечены 225 врачей: 16 человек трудоустроены в
Зольском районе, 13 – в Прохладненском,
по 11 специалистов – в Баксанском, Лескенском и Черекском районах. Среди
специалистов больше всего терапевтов,
педиатров, стоматологов, а также врачей
скорой помощи и неврологов.

РОССТАТ: КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ В ЧИСЛЕ РЕГИОНОВ
С САМЫМ НИЗКИМ УРОВНЕМ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
По итогам 2018 года Кабардино-Балкария
вошла в число регионов с самым низким
уровнем смертности населения (7,8 случаев
на тысячу человек). Такие данные приводит
Федеральная служба государственной статистики в отчёте об экономической и социальной
ситуации в субъектах РФ.
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Как ведётся деятельность
по защите прав предпринимателей в КБР

МУСА БУГОВ ЗАЩИЩАЛ КАВКАЗ
В годы Великой Отечественной войны девять
представителей рода Буговых из Зольского
района не вернулись с полей сражений. Среди
них был Муса Бугов. До сих пор об обстоятельствах его гибели и месте захоронения не было
известно. Его фронтовая судьба установлена
нами в декабре 2018 года.

Муса Бугов,
красноармеец
(1906 – 21.12.1942)
проведение внеплановых проверок
по заявлениям граждан, авторство
которых невозможно установить.
В 2018 году в целях выявления
системных проблем, обеспечения
эффективности взаимодействия
с предпринимательским сообществом проведено восемь выездных
встреч. Особое внимание уделено
проблемам развития предпринимательства в сферах сельхозтоваропроизводства и туризма, которые во многом похожи: отсутствие
достаточных финансовых средств
для обеспечения устойчивости и
развития, административные ограничения в сфере имущественных и
земельных прав.
В 2018 году поступило 83 обращения, восстановлены полностью
или частично права 15 субъектов
предпринимательства, – подытожил
Ю. Афасижев.
В ходе обсуждения председатель комитета Парламента КБР по
спорту и туризму Арсен Барагунов
напомнил, что в республике 14 тысяч
индивидуальных предпринимателей
ведут малый и средний бизнес, и
обратил внимание на небольшое количество заключённых соглашений
института – 35.
– Соглашения мы заключили не с
физическими лицами, не с индивидуальными предпринимателями, а с
контрольно-надзорными органами,
которых на сегодня в республике 44.
А с предпринимателями соглашения
не заключаем. Мы принимаем заявления, жалобы, ездим по районам
республики, разъясняем, какие права есть у них и какие полномочия –
у нашего института, – ответил уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР.
О проведённых органами прокуратуры КБР в 2018 году проверках
рассказал начальник отдела по
надзору за соблюдением прав и
свобод граждан, защите интересов
общества и государства управления
по надзору за исполнением федерального законодательства проку-

При Администрации Главы КБР действует
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

ратуры КБР Артём Лукьянов. В ходе
проверок выявлены существенные
нарушения требований законодательства о защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в деятельности органов
государственной власти, местного
самоуправления, муниципального
контроля, повлекшие применение
различных мер прокурорского реагирования.
Заместитель руководителя УФАС
РФ по КБР Анна Кумахова отметила, что деятельность УФАС России
по КБР в целом направлена на
поддержание конкурентной среды,
повышение конкурентоспособности
рынков и расширение ассортимента
товаров, работ и услуг, в том числе
сбалансированности их качества и
цены. Основными целями ведомства
являются свобода конкуренции и
эффективная защита предпринимательства.
Своё мнение по теме озвучили
сопредседатель Кабардино-Балкарского регионального отделения
общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» Роберт Шогенов, председатель регионального отделения общероссийской
общественной организации малого
и среднего предпринимательства
«Опора России» Альберт Кильчуков,
первый заместитель председателя
правления регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
КБР», председатель Совета АККОР
в КБР Жантемир Губачиков.
– Обозначенные сегодня вопросы
поднимаются на различных уровнях,
в том числе на заседании Совета
при Главе КБР по инвестициям и
предпринимательству. Надеемся,
что многие вопросы будут решены
в ближайшее время, – подвёл итоги
заседания Заур Апшев.
С учётом прозвучавших предложений выработан ряд рекомендаций в
адрес заинтересованных структур.
Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

ПОГОДА

Отмечается, что низкий уровень смертности также наблюдается в Ингушетии, Чечне,
Дагестане и Якутии. В среднем смертность
в России составила 12,4 человека на тысячу
жителей.
По материалам федеральных
информагентств
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По инициативе комитетов Парламента КБР по экономике, инвестициям и предпринимательству и по спорту и туризму состоялось совместное расширенное заседание «О деятельности по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике».

го законодательства, финансовыми
издержками, административными
барьерами, – сообщил Ю. Афасижев.
По данным Федеральной налоговой службы, в 2018 году количество
малых (включая микро-) и средних
предприятий в республике составило 5111, или на 22 процента больше,
чем в 2017 году. Число индивидуальных предпринимателей – 14 тысяч.
В рамках бессрочной акции института уполномоченных «Стоп-Арест»
проводится мониторинг ситуации с
преступлениями в сфере предпринимательства. Впервые использовано
право уполномоченного на посещение без специального разрешения
двоих отбывающих наказание в
местах лишения свободы за мошенничество и неуплату налогов в
колониях республики.
По данным прокуратуры республики, в 2018 году возбуждено 73
уголовных дела экономической направленности, из них 45 по статье
«Мошенничество».
Проведён мониторинг ситуации
с плановыми и внеплановыми проверками субъектов предпринимательства контрольно-надзорными
органами. По данным прокуратуры
республики, в 2018 г. было согласовано 2745 проверок, на 2019 год – 2706.
Практически все внеплановые проверки проводились по заявлениям
граждан, а также для контроля за
исполнением ранее вынесенных
представлений или связаны с рискориентированным подходом.
Проведены экспертиза и оценка
регулирующего воздействия 46 проектов и действующих нормативных
правовых актов, на 18 из них даны
заключения. По обращению Парламента КБР был рассмотрен 21 законопроект, в том числе о республиканском бюджете. В частности, при
внесении изменений в закон КБР «О
порядке осуществления контроля за
оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» учтено предложение ввести запрет на

Средства на строительство культурно-досугового учреждения на 400 мест в селении
Нартан выделяются в рамках госпрограммы
«Развитие культуры и туризма». Ввод объекта
в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В КБР ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
ПЛАНИРУЕТСЯ ТРУДОУСТРОИТЬ БОЛЕЕ 90 ВРАЧЕЙ

СПРАВКА

Председатель комитета Парламента КБР по экономике, инвестициям и предпринимательству Заур
Апшев подчеркнул, что малый и
средний бизнес являются тем важнейшим резервом, который нужно
максимально задействовать. Это
невозможно без создания благоприятных и комфортных условий, в которых представители бизнеса хотели и
могли бы вести свою деятельность в
рамках правового поля.
Также председатель профильного
комитета напомнил, что Президент
РФ неоднократно делал упор на всемерную поддержку предпринимателей, максимальное снятие административных барьеров, обновление
и актуализацию законодательной
базы. Среди приоритетов в решении
системных проблем в экономике
выделены такие, как улучшение
делового климата и качества национальной юрисдикции, а также снятие
инфраструктурных ограничений для
развития экономики для раскрытия
потенциала регионов.
В значимой для представителей
бизнеса сфере контроля и надзора
серьёзным посылом послужило
то, что Президент РФ в Послании
Федеральному Собранию предложил пойти на радикальные шаги
– с 1 января 2021 года прекратить
действие всех существующих в настоящее время нормативных актов
в контрольно-надзорной деятельности. Поставлена непростая задача
– за два года при участии делового
сообщества обновить нормативную
базу, сохранить только те документы, которые отвечают современным
требованиям.
– Все эти меры направлены на
прорывное развитие нашей экономики, в том числе предпринимательства, и на вовлечение как можно
большего количества населения в
сферу легальной предпринимательской активности, – особо отметил
З. Апшев.
С подробным докладом на заседании выступил уполномоченный
по защите прав предпринимателей в
КБР Юрий Афасижев. Он отметил,
что для решения поставленных задач региональный институт взаимодействует с органами власти и предпринимательским сообществом.
В настоящее время заключено
35 соглашений о взаимодействии и
сотрудничестве с органами власти,
государственными организациями,
бизнес-объединениями, экспертами, оказывающими профессиональную помощь на общественных
началах.
– Малый и средний бизнес в КБР
развиваются неравномерно. Имеют
место риски ведения бизнеса, связанные с нестабильностью налогово-

gazeta.kbpravda.ru

Муса Закреевич Бугов родился в 1906 г. в с. Бабуково
Нальчикского округа Терской
области (ныне с. Сармаково
Зольского района КБР). Поз-

же семья переселилась в
основанное в 1925 году село
Шордаково. Муса Закреевич
работал в колхозе, был женат
на Таужан Маховой. У них родились сыновья Хасен, Хусен
и Хасанбий.
М. Бугов был мобилизован в ряды Красной Армии
Зольским РВК КБАССР в мае
1942 г. Участник Великой Отечественной войны на СевероКавказском фронте. Красноармеец М. Бугов принимал
участие в боях за высоту 488,4
в районе Малгобека.

Согласно книге учёта умерших в хирургическом полевом подвижном госпитале
№4360 с октября 1942 г. по 23
июля 1943 года, красноармеец
571-го стрелкового полка
317-й стрелковой дивизии 58-й
армии Муса Бугов поступил
раненый в ХППГ 19 декабря, а
умер от ран 21 декабря 1942 г.
Первичное место захоронения
– кладбище станицы Карабулакская, Сунженский р-н, Чечено-Ингушская АССР (ныне
город Карабулак, Ингушетия).
(Окончание на 2-й с.)
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ПРЕСС-ЦЕНТР ДЛЯ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
Во Дворце творчества детей и молодёжи прошло открытие детского
пресс-центра ЮИД.
В нём приняли участие главный редактор всероссийской газеты «Добрая дорога детства»
Алла Суражевская, заместитель министра просвещения,
науки и по делам молодёжи
КБР Ирина Шонтукова, начальник УГИБДД МВД по КБР Юрий
Бегидов, начальник ОИОС
МВД по КБР Ольга Ткаченко,
почётный работник сферы образования РФ, руководитель
пресс-центра ЮИД Чеченской
Республики по СКФО Сацита
Битигова, директор республиканского центра развития
творчества детей и юношества
ЧР Альберт Басханов.
В Кабардино-Ба лкарии
появится специализированный детский пресс-центр, где
юные инспекторы движения
смогут учиться основам журналистики.
Детский пресс-центр ЮИД
– это площадка, созданная
для общения юных активистов
и учителей, детей и взрослых.
Там будут проходить прессконференции и брифинги,
работники пресс-центров будут брать интервью у представителей администраций,
руководителей подразделений
ГИБДД и своих сверстников.
Также здесь будут изучать
правила безопасности на до-

НА ПЯТНИЦУ, 15 МАРТА
Днём: + 5... + 6. Ночью: + 1... + 2
Пасмурно

роге, проходить профилактические мероприятия ГИБДД.
О них ЮИДовцы расскажут
на страницах «Доброй дороги
детства», а также на сайте издания и в социальных сетях.
Идейными вдохновителями
проекта по созданию детских
пресс-центров отрядов ЮИД
стали всероссийская газета
«Добрая дорога детства» и Госавтоинспекция МВД России.
– В прошлом году в редакции появилась идея проекта, ведь прошлый год для
ЮИД был юбилейным, ему
исполнилось 45 лет. Мы решили, что не хватает какого-то
свежего глотка воздуха для

этого движения, они 45 лет
помогают автоинспекторам,
учат подрастающее поколение,
сами обучаются ПДД. Юные
инспекторы будут помогать
журналистам рассказывать
о сложной и серьёзной работе – пропаганде безопасного
поведения на дороге. Первый
пресс-центр был открыт в июне
в Москве, а дальше во всех
федеральных округах России.
С Кабардино-Балкарией у нас
давние тёплые отношения – с
пропагандой Госавтоинспекции
и с Минпросвещением, – рассказала Алла Суражевская.
(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

НА СУББОТУ, 16 МАРТА
Днём: + 8... + 10. Ночью: + 3... + 4
Небольшой дождь

2 КБП

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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ПРЕСС-ЦЕНТР ДЛЯ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

ВОЛОНТЁРЫ КБР ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
В Министерстве просвещения, науки и по делам молодёжи КБР прошёл республиканский съезд руководителей волонтёрских объединений. Программа встречи включала презентацию федеральных добровольческих программ и проектов, панельную дискуссию, методические
семинары и групповое обсуждение актуальных вопросов.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Очень важным назвала формирование культуры поведения на дороге
Ирина Шонтукова.
– Чем раньше культура поведения
станет формироваться, тем больше
шансов сохранить больше жизней.
Появление пресс-центра – это один из
шагов в системе нашей общей работы,
– сказала она.
Участвуя в работе детского прессцентра ЮИД, юные инспекторы движения получат возможность рассказать о
своей работе максимально широкому
кругу детей и взрослых, познакомиться
с работой редакции, расширить свой
кругозор, реализовать творческие
способности, стать соавторами руб-

рики «Новости пресс-центра ЮИД».
– Они наши помощники, активно
принимают участие в пропагандистских мероприятиях. С созданием
пресс-центра, уверен, активность
достигнет больших высот. Дети доступным языком могут донести до
читателя, как себя вести в той или иной
ситуации. У нас на сегодняшний день
достаточно много талантливых ребят,
которые будут задействованы в этом
проекте, – подчеркнул Юрий Бегидов.
По мнению экспертов, создание
ЮИДовских пресс-центров будет способствовать популяризации движения
и профориентации.
Алла Суражевская, Ирина Шонтукова, Юрий Бегидов и самый активный

ЮИДовец Андрей Алёшин торжественно перерезали красную ленту. После
чего вручили удостоверения обитателям нового пресс-центра.
Для гостей был подготовлен праздничный концерт, а после юным инспекторам движения представили
возможность взять интервью у гостей.
Можно сказать, работа пресс-центра
начата. Для ЮИДовцев, работающих
в детских пресс-центрах, планируется
проведение мастер-классов по журналистике, привлечение их к участию
в совместных мероприятиях и тематических акциях по пропаганде безопасности дорожного движения.
Юлия СЛАВИНА.
Фото Артура Елканова
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МУСА БУГОВ ЗАЩИЩАЛ КАВКАЗ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Согласно другому документу – донесению о безвозвратных потерях по
управлению полевого эвакуационного
пункта №161 5-й ударной армии от 10
ноября 1944 г. – Муса Бугов умер от
ран 21 декабря 1942 г., похоронен в
станице Карабулакская Орджоникидзевского края.
Согласно донесению послевоенного периода Зольского РВК КАССР от
8 июля 1946 г. рядовой Муса Бугов,
призванный в ряды Красной Армии
Зольским РВК КБАССР в мае 1942 г.,
считался пропавшим без вести с декабря 1942-го.
Имя Мусы Бугова увековечено на
обелиске в Шардаково, золотыми
буквами высечено на Стене памяти в
Залукокоаже.
В Книгу памяти КБР (издание 2015 г.,
том 2, с. 250) сведения внесены так:
«Бугов Мусса Закреевич, 1910 г.р., кабардинец, с. Шордаково. Призван Советскую Армию в 1942 г. Зольским РВК.
Рядовой. Погиб 12.1942 г.». Сведения в
отношении М. Бугова следует изменить

так: «Бугов Мусса Закреевич, 1906 г.р.,
кабардинец, с. Сармаково. Призван
Советскую Армию в мае 1942 г. Зольским РВК. Красноармеец. Умер от ран
21.12.1942 г. Похоронен – кладбище,
г. Карабулак, Республика Ингушетия».
К сожалению, имя М. Бугова не
увековечено на месте его захоронения
в Ингушетии.
9 декабря 2018 года мы подготовили
заявление на имя главы администрации г.о. Карабулак с просьбой уточнить
место захоронения (перезахоронения)
красноармейца Мусы Бугова и увековечить его имя на памятной плите.
Работа по выявлению информации
о месте перезахоронения погибшего
воина продолжается.
В перечне управлений, соединений и частей, принимавших участие
в обороне Кавказа, 571-й стрелковый
полк 317-й стрелковой дивизии, в составе которой воевал красноармеец
Муса Бугов, значится, и он подлежал
награждению медалью «За оборону
Кавказа». Награду его родственникам
не передали.

Сына Мусы Закреевича Хасанбия
мы нашли в Баксане. В этом нам помог Николай Гисович Бугов. 13 декабря
2018 г. от имени сына фронтовика мы
подготовили документы в главное
управление кадров МО РФ с просьбой
рассмотреть вопрос о передаче ему
удостоверения к медали «За оборону
Кавказа» Мусы Закреевича Бугова.
22 января 2019 года главное управление кадров МО РФ ответило Хасанбию
Бугову: «Ваше обращение по вопросу
передачи удостоверения к медали «За
оборону Кавказа» отца, Бугова Мусы
Закреевича, рассмотрено. Передача
удостоверения к медали «За оборону
Кавказа» будет организована в установленном порядке после поступления его
из Управления Президента Российской
Федерации по государственным наградам».
Спустя более 74 лет после выхода
указа о награждении Хасанбию Бугову
передадут удостоверение к медали «За
оборону Кавказа» его отца красноармейца Мусы Бугова.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

– Основная цель мероприятия – повышение уровня
эффективной работы руководителей волонтёрских объединений, – подчеркнула руководитель Регионального ресурсного центра по поддержке
и развитию добровольческого
движения в КБР Светлана
Самофалова. – Добровольческих организаций с каждым
годом становится всё больше.
С помощью подобных образовательных площадок мы
хотим помочь вам правильно
выстроить работу у себя в
структурных подразделениях.
Съезд прошёл при финансовой поддержке Федерального агентства по делам
молодёжи и в рамках реализации проекта по развитию
регионального ресурсного
центра, получившего грантовую поддержку на молодёжном форуме «Машук».
Организаторами мероприятия выступили Министерство просвещения, науки и
по делам молодёжи КБР,
Многофункциональный молодёжный центр республики,
Ассоциация студентов вузов
Северного Кавказа, Региональный ресурсный центр по
развитию добровольчества,
при поддержке Общественной
палаты Кабардино-Балкарии.
Министр просвещения, науки и по делам молодёжи КБР

района, умерший от ран 24 мая 1942
года. Рядовой Балкаров Хангери Матович, 1918 г.р. был мобилизован на
фронт в июле 1941 года Баксанским
РВК. Согласно послевоенным донесениям Баксанского РВК от 30.07.1946
года он погиб 15 октября 1941 года.
Мать Балкарова Кантаса, место гибели не указано. Рядовой Балкаров
Шихменгери Матович, 1906 г.р. был
мобилизован на фронт в марте 1942
года Баксанским РВК. Согласно послевоенным донесениям военкомата
от 30.07.1946 года пропал без вести
в январе 1943 года. Жена Балкарова
Лялюна.
Вячеслав БОГАТЫРЁВ
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Залог быстрого оформления недвижимости
С июля 2017 года Кадастровая палата по КБР наделена дополнительными полномочиями оказывать консультационные услуги и готовить проекты договоров в простой письменной форме для последующей государственной регистрации недвижимости. Дополнительные полномочия призваны
решать государственные, общественные задачи, защищать права собственников недвижимости.

Жители Кабардино-Балкарии могут
обратиться к специалистам Кадастровой палаты республики за помощью в
подготовке проектов договоров куплипродажи, мены, аренды, дарения и
др. Также граждане могут получить

консультацию по составу пакета документов, необходимых для осуществления сделки с объектом недвижимости.
Специалисты Кадастровой палаты
имеют многолетний опыт работы с
недвижимостью и являются сотрудни-

ками государственного учреждения.
Предоставление ими консультационных услуг гарантирует получение
исчерпывающей информации об
объекте недвижимости, участвующем
в сделке. Заявители будут предупреждены о возможных рисках и получат
рекомендации о том, как их избежать.
Услуга платная, тарифы утверждены
приказом Федеральной кадастровой
палаты.
Основной за дачей учреждения
является не получение прибыли, а
повышение качества предоставления
государственных услуг Росреестра и
наполнение единого государственного
реестра недвижимости достоверными
сведениями. По вопросам получения
консультационных услуг специалистов
Кадастровой палаты обращаться по
телефону в Нальчике 40-96-67.
Юлия СЛАВИНА

та «Образование» республика
вошла в число победителей
Всероссийского конкурса лучших региональных практик
поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» и получила
субсидию, превышающую
8 миллионов рублей.
Благодаря добровольческим инициативам в 2018 году
было собрано 644 кг мусора,
посажено 22 947 деревьев,
сдано 3 944 литра крови, благоустроено 248 памятников и
воинских захоронений, проведено пять учений по предотвращению чрезвычайных
ситуаций, 530 благотворительных мероприятий.
Подписано соглашение о
поддержке и развитии добровольчества между Правительством КБР, Ассоциацией
волонтёрских центров и Республиканским ресурсным
центром по поддержке и развитию добровольчества.
Не отстают от молодёжи и
серебряные волонтёры республики – в 2018 году они прошли
конкурсный отбор на участие
в волонтёрском корпусе чемпионата мира по профессиональному мастерству, который
в этом году пройдёт в Казани.
В рамках съезда состоялась церемония награждения
руководителей добровольческих объединений, после чего
началась образовательная
часть встречи, на которой
участники могли узнать что-то
новое и поделиться опытом с
другими волонтёрскими организациями.
Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

Специалисты районных управлений Пенсионного фонда России регулярно проводят образовательно-консультативные семинары для служащих различных учреждений.

БАЛКАРОВЫ ИЗ КИШПЕКА

В послевоенных донесениях Баксанского РВК от 30 июля 1946 года числится без вести пропавший в январе 1943
года Балкаров Цука Матович, 1900 г.р.
(с. Кишпек). Был призван на службу
18 марта 1942 года Баксанским РВК.
Жена Балкарова Мадзиза Хуновна.
Красноармеец Балкаров Хусен Матович, 1906 г.р. (с. Кишлак) служил
в штабе 300-й стрелковой дивизии,
погиб 13 мая 1942 года. Первичное
место захоронения: Украинская ССР,
Харьковская обл., Печенежский р-н,
х. Гремячий, южнее, 500 м. Служил в
1053-м стрелковом полку, жена Балкарова Масат Наровна. С ним служил
Иванов Хомико Илович из Баксанского

дёжи поддержа ло проект
ассоциации, направленный
на дальнейшее развитие добровольческой деятельности в
КБР. Он отметил, что в рамках
грантового проекта уже проведены некоторые мероприятия,
запланировано большое социологическое исследование
и работа с районными волонтёрскими организациями.
– Я хочу ещё раз напомнить, что с окончанием Года
добровольца наша с вами
деятельность только начинается, – сказала директор
Многофункционального молодёжного центра КБР Саида
Жанимова.
Начальник отдела Министерства просвещения, науки
и по делам молодёжи КБР
Мурат Гилиев и заместитель
руководителя Регионального
ресурсного центра по поддержке и развитию добровольческого движения в КБР
Татьяна Алексейчик рассказали об основных достижениях и
успехах добровольческого движения в 2018 году, а также о
проектах регионального и федерального уровня, в которых
нашим волонтёрам предстоит
принять участие. В КБР число
людей, занимающихся добровольческой деятельностью на
постоянной основе, возросло
с 8 600 человек до 18 140. В
рамках национального проек-

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ СЕМИНАРЫ

В годы Великой Отечественной войны на фронт из одной семьи уходили по несколько
братьев. Домой возвращались не все, и часто родные получали похоронки на всех сыновей.
Многие родители уходили из жизни, так и не узнав, где похоронен их сын. О пятерых братьях
Балкаровых из Кишпека рассказывает внучка старшего из братьев Людмила Жугова.
Мата и Кантаса Балкаровы воспитали пятерых сыновей и двух дочерей.
На войну ушли все пятеро парней,
живым вернулся только Хасин (умер
в 1967 году). О судьбе остальных до
последнего времени родственники
ничего не знали. Во время поиска
погибших в списках шталага XI A
удалось обнаружить красноармейца
Бакарова Циго Матоевич, 1894 г.р.
(с. Кишпек). Он служил в 1053-м стрелковом полку, в плен попал 17 мая 1943
года под Харьковом. Умер 30 сентября
1944 года от туберкулёза лёгких, похоронен на русском кладбище Западный
Альтенграбов, могила 137 M. Фамилия
матери Канукоева, имя жены Мадсидз.

Ауес Кумыков отметил, что
благодаря деятельности волонтёрских организаций 2018 год
стал удачным для республики,
высоко оценил работу, проделанную руководителями добровольческих объединений, и
попросил волонтёров уделить
больше внимания ветеранам,
социальным учреждениям
и экологической ситуации в
республике.
– Очень приятно видеть в
числе волонтёров не только
молодёжь, но и представителей старшего поколения, – обратилась к участникам съезда
руководитель аппарата Общественной палаты КБР Анна
Дьяченко. – В декабре 2018
года было подписано соглашение между региональным
ресурсным центром и Общественной палатой КБР. Его
целью было развитие молодых
людей, имеющих активную
жизненную позицию, и рост
добровольческого движения в
республике.
Благодарность от имени
председателя Общественной
палаты республики Хазратали Бердова была объявлена
Светлане Самофаловой.
Председатель правления
Ассоциации студентов вузов Северного Кавказа Азамат Люев рассказал, что в
прошлом году Федеральное
агентство по делам моло-

В отделении «Почты России» по Баксанскому району
начальник отдела социальных выплат управления ПФР
Алёна Бженикова рассказала
слушателям о возможностях
использования средств материнского (семейного) капитала, о порядке оформления
ежемесячной выплаты из
средств маткапитала, о льготном ипотечном кредитовании,
оплате содержания ребёнка в
дошкольном образовательном
учреждении.
Особое внимание слушателей представитель Пенсионного фонда РФ обратила на
то, что средства материнского
капитала можно получить
только по безналичному расчёту. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. Владелец
сертификата на материнский
капитал, который соглашает-

 ˀʽˁˀʫʫˁ˃ˀ
Ранее нормы Жилищного
кодекса РФ рег улировали
переустройство и перепланировку только жилых помещений в многоквартирном доме,
теперь с учётом вступивших
изменений они применимы
и к нежилым помещениям в
многоквартирном доме.
Если в ходе перепланировки или переустройства
помещения невозможно обойтись без присоединения или
использования части общего
имущества многоквартирного
дома, то требуется протокол
общего собрания собственников помещений дома. В протоколе должно быть отражено
согласие всех собственников
помещений.
После перепланировки

ся принять участие в схемах
обналичивания, а значит совершить противоправный акт,
может быть признан соучастником преступления по факту
нецелевого использования
государственных средств.
В Эльбрусском районе
старший специалист-эксперт
клиентской службы управления Лариса Жанукуева,
рассказывая работникам администрации центральной
районной больницы об условиях назначения страховой
пенсии по старости, проинформировала слушателей о
том, что с 2019 года в России
ведётся поэтапное повышение
общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и
пенсию по государственному
обеспечению.
Пенсионный возраст в
2019 г. увеличивается на один
год. Реальное повышение при
этом составит полгода – такой
шаг обеспечит специальная
льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться
ею смогут все, кто должен был
выйти на пенсию в 2019 году

по условиям прежнего законодательства. В основном это
женщины 1964 года рождения
и мужчины 1959 года рождения, которых повышение пенсионного возраста коснётся
первыми. За счёт льготы выходить на пенсию они начнут
уже с июля 2019 года.
Для многих россиян пенсионные выплаты остаются в
прежних возрастных границах.
В первую очередь это относится к имеющим льготы для
досрочного выхода на пенсию
(горняки, в том числе шахтёры,
спасатели, водители общественного транспорта и другие
работники, занятые в тяжёлых,
опасных и вредных условиях
труда, за которых работодатели
уплачивают дополнительные
взносы на пенсионное страхование). Большинство таких
работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет
в зависимости от пола.
Льготный выход на пенсию
также сохраняется у педагогов, врачей и представителей
других профессий, которым
выплаты назначаются не по
достижении пенсионного возраста, а после приобретения
необходимой выслуги лет. С

2019 года назначение пенсии
в таких случаях происходит с
учётом переходного периода
по повышению пенсионного
возраста, который вступает в
силу с момента приобретения
необходимой выслуги лет по
профессии. Например, школьный учитель, выработавший в
апреле 2019 г. необходимый
педагогический стаж, сможет
выйти на пенсию через шесть
месяцев, в октябре текущего
года.
Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение минимальных требований по стажу
и пенсионным баллам. Право
на пенсию в нынешнем году
дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.
Лектор обратила особое
внимание и на то, что льготный
период для предпенсионеров
наступит за пять лет до нового пенсионного возраста. Так,
право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработице
граждане смогут получить за
пять лет до наступления нового пенсионного возраста.
Подготовил
Владимир АНДРЕЕВ

НОВОСТИ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по КБР сообщает, что 8 января вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ в части переустройства или перепланировки помещений в многоквартирных домах.

помещения эти изменения
нужно обязательно отразить
в Едином государственном
реестре недвижимости, подав заявление о кадастровом
учёте и технический план в
любой офис МФЦ. Госпошлина за учёт изменений в ЕГРН
не уплачивается.
Обращаем внимание, что
технический план помещения
готовит кадастровый инженер
на основании документов,
подтверждающих законность
перепланировки (проект перепланировки и акт приёмочной
комиссии, который подтверждает завершение перепланировки помещения).
Подготовила
Марина БИДЕНКО

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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У «Педагога года»
женское лицо

Есть люди, чей труд нельзя измерить, обладающие безграничной способностью
всецело отдавать себя детям. Называют их простым и скромным именем учитель.
Именно к учителям было обращено
всё внимание собравшихся вчера в
нальчикской школе №9, где был дан
торжественный старт муниципальному этапу всероссийского конкурса
«Педагог года-2019». В нём принимают участие 17 педагогов – работники
учреждений дошкольного и среднего
образования столицы Кабардино-Балкарии. Все они представительницы
прекрасного пола.
С открытием конкурса учителей
поздравила председатель городского
комитета профсоюза работников народного образования и науки Татьяна
Вологирова:
– Участие в конкурсе – огромный
труд. Очень хочется, чтобы для всех
вас этот конкурс стал не столь трудным испытанием. Пусть он поможет
каждому добиться яркого стремительного роста в профессии.
К конкурсантам обратился руководитель департамента образования
администрации г.о. Нальчик Эдуард
Бароков, зачитавший приветственный
адрес главы городской администрации Таймураза Ахохова. В послании
говорилось, что сегодня российская
школа ждёт интересные, новаторские идеи, ярких педагогов, которые
обеспечат конкурентоспособность
отечественного образования:
– Именно от учителей и воспитателей во многом зависит, какими
вырастут наши дети, какие знания
они приобретут и какой жизненный
путь выберут. Ваш высокий профессионализм, бесценный жизненный
опыт, подвижничество и беззаветный
труд направлены также на сохранение
и приумножение славы российских
педагогов. В ваших руках – души
меленьких детей, в которых необходимо вложить уважение к жизненным
ценностям, привить им культуру, соз-

данную предыдущими поколениями,
сделать из них достойных граждан
России.
Конкурсантам предстоит бороться
за звание лучшего в номинациях
«Учитель школы», «Классный руководитель», «Педагог дошкольного образовательного учреждения». Учителя и
воспитатели пройдут несколько туров
(в зависимости от номинации), которые продлятся до 26 марта: «Урок»,
«Классный час», «Педагогическое
мероприятие с детьми дошкольного
возраста», «Методический семинар»,
«Родительское собрание», «Мастеркласс», «Воспитательный проект».
Оценивать способности педагогов
предстоит жюри, в состав которого
вошли представители Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР, администрации
г.о. Нальчик, городского департамента образования, городского комитета профсоюза работников народного образования и науки, КБГУ
им. Х.М. Бербекова, общеобразовательных учреждений, республиканского центра непрерывного профессио-

нального развития Минпросвещения
КБР, общеобразовательных школ,
исполкома местного отделения партии
«Единая Россия», регионального отделения Общероссийского народного
фронта в КБР, республиканских СМИ.
Среди судей также учитель информатики и информационных компьютерных технологий школы №9, победитель
муниципального и регионального этапов всероссийского конкурса «Учитель
года-2018» Олег Кочетов и учитель
информатики и ИКТ школы №32, член
жюри федерального этапа конкурса
«Учитель года России», финалист
всероссийского конкурса «Учитель
года-2014» Елена Пышная.
Церемонию открытия муниципального этапа конкурса «Педагог года2019» украсили музыкальные номера
учащихся школы №9 и воспитанников
её дошкольных подразделений, а
также песни в исполнении Олега Кочетова и солистки Государственного
музыкального театра КБР Халимат
Гергокаевой.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Некоренной нальчанин
Сегодня мы представляем читателям нашего
коллегу. В этом году Денис Васильченко окончил
бакалавриат факультета журналистики КБГУ и поступил в магистратуру. Сейчас он изучает «основы
функционирования телевидения» и параллельно
работает на одной из местных радиостанций.

Надо сказать, что опыт ведущего у него уже был. До переезда в Кабардино-Балкарию
Денис работал на «Классном
радио» в Шахтёрске. Наш гость
родился и вырос в городе Снежное на Донбассе. Когда-то этот
населённый пункт относился к
Украине, а сейчас фактически
находится под контролем Донецкой Народной Республики.
По легенде название городу
придумала Екатерина Великая.
«Какое снежное место!» – воскликнула она, выглянув из окна
кареты.
– Это небольшой шахтёрский
городок, – объясняет Денис.
– Когда-то его население составляло около ста тысяч человек.
Сейчас жителей значительно
меньше. Рядом со Снежным
находится самая высокая точка
Донбасса, за которую шли ожесточённые бои.
Это касается не только Второй
мировой войны. Во время недавнего вооружённого конфликта
над Саур-Могилой снова свистели пули и рвались снаряды.
Денис знает об этом не понаслышке. Он оказался в эпицентре боевых действий и многое
может об этом рассказать.
Человек предполагает, а бог
располагает. Жизнь постоянно
убеждает нас в справедливости этой пословицы. Судьба
любого человека может изме-

ниться в одночасье, и Денис
испытал это на себе. Казалось,
всё складывается, как нельзя
лучше. В 2014 году он окончил
шахтёрский кинотехникум и стал
студентом Харьковского университета радиоэлектроники. В
перспективе Денис собирался
поступать в Киевский университет театра, кино и телевидения
имени Карпенко-Карого, но этим
планам не суждено было осуществиться. Война на Донбассе
коренным образом изменила
его судьбу, но, как говорится,
нет худа без добра. Негативный
опыт помог мальчику повзрослеть и стать самостоятельным
мужчиной.
– Никогда не забуду, как возвращался домой из Харькова.
Железнодорожное сообщение
перекрыли, и мне пришлось
ехать на автобусе в соседний
город. В небе полыхали залпы
ракет, и это было по-настоящему
страшно, – качает головой наш
собеседник.
В июле 2014 года на востоке
Донецкой области был сбит малазийский «Боинг». Он выполнял плановый рейс по маршруту
Амстердам – Куала-Лумпур,
но через 2 часа 49 минут после взлёта рухнул на землю в
районе села Грабово. В результате погибли 283 пассажира и
15 членов экипажа. По количеству жертв крушение вошло в
десятку крупнейших катастроф
за всю историю авиации и считается самой масштабной авиакатастрофой XXI века. Денис и
его отец стали очевидцами этой
трагедии.
– Мы работали на даче и
видели всё своими глазами, –
говорит наш собеседник.
Воздушные тревоги, взрывы,
стрельба, беспомощность и ожидание неотвратимой катастрофы
изматывали морально и физически. Казалось, этот кошмар
никогда не кончится, но жизнь
готовила Денису приятный сюр-

приз. В СМИ появился список
российских вузов, которые принимали бывших украинских студентов на бюджетные отделения.
Специальности, связанные с
кино и телевидением, были только в двух учебных заведениях: в
Кабардино-Балкарском университете и МГУ. Из практических
соображений Д. Васильченко
выбрал Нальчик и считает, что
поступил правильно.
– К сожалению, Александр
Сокуров больше не набирал
студентов в свою мастерскую,
и мне пришлось поступить на
факультет журналистики, – вспоминает он.
Отъезд Дениса напоминал
эвакуацию времён Великой Отечественной войны. На вокзале
царили хаос и паника. Набитые
битком автобусы, плачущие женщины и дети. Потом с каким-то
мужчиной случилась истерика
и он начал палить в воздух из
пистолета. Испуганные люди падали на землю, закрывая собою
маленьких детей…
Нетрудно догадаться, в каком состоянии Денис приехал в
Нальчик. Нервное напряжение
усиливала тревога о родителях
и маленькой сестре, но встреча
с нашей республикой превзошла
все его ожидания.
– О Кабардино-Балкарии я
практически ничего не знал и
был приятно удивлён многим.
Прежде всего, это, конечно,
кавказское гостеприимство и
отношение к гостям. Меня встретили очень радушно. Отвезли на
рынок, купили всё необходимое,
но деньги брать наотрез отказались, – рассказывает Денис.
Человек, впервые попавший
на Кавказ, моментально влюбляется в его природу. Денис не стал
в этом смысле исключением. В
общежитии его ждал ещё один
бонус. За окном открылась горная панорама, от вида которой
в буквальном смысле захватывало дух.

– А ещё мне очень понравилась местная кухня. Хычины
– это бесценно, – улыбается
гость «Кабардино-Балкарской
правды».
В университете Денис Васильченко сразу пришёлся ко
двору. Он активно участвовал
в студенческой жизни, вёл фестивали, конкурсы, телемосты
и образовательные проекты.
Кроме того, будущий журналист
готовил авторскую программу
для учебного телевидения университета и благодаря этому
попал на радио. Сейчас он
ведёт передачу музыкальных
поздравлений. Её формат предполагает комментарии и шутки,
которые невозможно придумать
заранее, но нашему гостю такая работа по душе. В прямом
эфире Денис чувствует себя
комфортно и за словом в карман не лезет.
Студент и радиоведущий вырос в творческой семье. Его
мама по образованию режиссёр
массовых мероприятий. Отец –
оператор кино и телевидения.
Они познакомились на телеканале в Снежном и вскоре поженились. Сценический дебют
Дениса состоялся в четыре года,
а потом он влюбился в КВН, и его
команда трижды становилась
чемпионом Украины.
После окончания школы Денис и его товарищи собрали
взрослую команду из пяти человек и назвали её «Мама Дэна».
– Я тут совершенно ни при
чём, – с улыбкой объясняет
Денис. – Название команды придумали парни. Они считали, что
любовь к этой игре нам привила
моя мама.
«Мама Дэна» много и успешно выступала на разных сценических площадках. Помимо всего,
ребята выиграли Кубок Донецка
среди вузов и заняли второе место в Мариуполе.
Денис, конечно, скучает по
Донбассу, но Кабардино-Балкария давно стала для него родной.
– Я с радостью останусь в
Нальчике, если уровень моих
доходов позволит достойно обеспечить себя и будущую семью,
– признаётся гость «КабардиноБалкарской правды».
Эдуард БИТИРОВ.
Фото Камала Толгурова

 ʿʤʺ˔˃ː

Спасибо за всё, Шамиль!

29 июня 1988 года. На республиканском стадионе «Спартак» очередная домашняя игра красно-белых в третьей зоне второй союзной лиги. Принимают одноклубников из Тамбова. Этот день я не
забуду никогда, потому что именно тогда впервые
увидел звёзд нальчикского «Спартака» и в их числе
самую яркую – Шамиля Исаева.

 ʻʽʦˏʫʶʻʰʧʰ

Певучая муза
Хажимусы Кулиева
Тонкий лирик, балкарский поэт Хажимуса Кулиев
оставил небольшое, но очень красивое наследие. Его
стихотворения давно стали песнями. Их поют, имя автора помнят, чему свидетельством выпущенный фондом Кулиевых сборник поэта «Никогда не обижу тебя».
Название, безусловно, ассоциирующееся с сутью и содержанием кулиевского поэтического пафоса.
Издательство «N Ardis» Юруслана Болатова и род Кулиевых в
проекте «Наследники» (составитель
и редактор – поэт, лауреат Государственной премии КБР Мурадин
Ольмезов) публикацией сборника
сделали приятный и долгожданный подарок любителям поэзии
незабвенного Хажимусы Кулиева.
Приятнее вдвойне, что в книге собраны избранные песенные тексты
автора, которые будут востребованы эстрадными певцами. Публикация сборника важна и потому, что
книги Х. Кулиева не издавались с
1972 года.
Сборники поэта «Каштановый
город» (1959), «Ласточка» (1962),
«Годы проходят» (1963), «Пусть цветёт земля» (1967), «Время песни»
(1970), «Звёздочка» (1972) – такие
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редкие, теперь могут храниться в
библиотеках. Х. Кулиев был мастером не только песенных текстов. Он
известен как автор поэм, стихов и
сказок для детей. В своё время много сил он отдавал корректорскому
делу, трудясь над выпуском книг
балкарских поэтов и писателей.
О нём же, его поэзии своими
суждениями делились Ж. Токумаев, В. Аликаев, А. Теппеев, автор
этих строк.
Словом, поэзия Хажимусы Кулиева имела не только своего постоянного читателя, но и высоко
оценивалась профессионалами,
ибо в ней была душа стихотворца,
влюблённого в жизнь, поэта с тонкой душевной конституцией.
Создатели сборника по праву
назва ли его известным лири-

ческим поэтом, подтвердив это
включением в книгу стихотворений
исключительно о любви. Красоте
женщины, её нежному сердцу
и посвятил поэт великолепные
строки, полные высокого мужского
восхищения.
Светлана МОТТАЕВА

Моя мама никогда не была
страстным фу тбольным болельщиком. Ей было достаточно
узнать счёт игры от меня и либо
похвалить спартаковцев за победу, либо посочувствовать в
случае поражения. Но в тот день
она пошла на стадион. Впрочем
не только она, но и другие женщины, до того ни разу не ходившие на футбол. И не важно, что
их интересовала в первую очередь не игра, а проводившаяся
тогда впервые денежно-вещевая
лотерея. Важно то, что когда
судья вывел команды на поле,
футболисты были потрясены
забитым под завязку стадионом
– 20 тысяч зрителей! Ещё раз
подобную явку пришлось ждать
до 2006 года, когда нальчане
дебютировали в премьер-лиге.
Мой кумир Шамиль Исаев
позже вспоминал, как кто-то из
игроков команды, увидев забитые до отказа трибуны, произнёс:
«А мы точно в Нальчике?» После
чего, с трудом сдерживая рвавшиеся из груди раскаты хохота,
парни в красно-белых футболках
принялись за дело. В тот день с
первых минут играли Дементьев,
Лобжанидзе, Алчагиров, Серкин,
Заболотный, Куготов, Трубицин, Исаев, Губжев, Наурузов и
Морсков. На замену выходили
Кибишев, Яхтанигов, Джансуев,
Ханцев и Шогенов. Какие имена!
Гости сопротивлялись отчаянно и
в первом тайме пропустили лишь
однажды, когда на 30-й минуте
отличился Алчагиров.
Не знаю, что случилось в
раздевалке, но после перерыва наши парни превратились
в «расстрельную» команду:
сначала Серкин, затем Губжев,
Исаев и снова Губжев. В результате форменный разгром
тамбовчан – 5:0! Так отблагодарили футболисты зрителей
за аншлаг. В этом матче Исаев
был в ударе, его нестандартные
передачи часто ставили в тупик
защиту гостей. Он отдал голевой
пас Губжеву и забил сам с передачи того же Губжева. Именно
красивый футбол в исполнении

Шамиля Исаева и его партнёров
влюбил в нальчикский «Спартак»
сотни, тысячи мальчишек – моих
сверстников. С той поры я ходил
на футбол постоянно и хоть не
стал игроком сам, но спустя семь
лет после той игры написал свой
первый отчёт о матче в одной из
республиканских газет.
Вспоминает бывший нападающий красно-белых Вячеслав
Губжев (417 матчей, 137 голов за
«Спартак-Нальчик»):
– Я пришёл в команду в 1979-м,
а Шамиль – в 1983-м. Потом он
уезжал в Элисту, Симферополь,
Владикавказ. Сразу было видно,
что он талантище! Бразильская
техника, нестандартные решения, отличное видение поля,
пасы-конфетки. Тому, что умел
Шамиль, нельзя обучить, это
дар от бога. Для Нальчика он
был суперзвездой. Во второе
пришествие в команду в 1995-м
он стал великолепно исполнять
штрафные удары. Сейчас таких мастеров стандартных положений единицы. По амплуа
Шамиль был атакующим полузащитником, в схеме 4-4-2 он
чаще играл под нападающим,
хотя были матчи, в которых он
выступал как второй форвард
или центрфорвард. Слабым
звеном в его игре была защита. Он не любил отходить назад и помогать своей обороне,
но этого и не требовалось от
него – игрока атаки. В жизни
Шамиль был скромным, добропорядочным парнем, ни разу
не видел его разозлившимся.
Помню, играем «двухсторонку» с молодёжью, из-за которой нас откровенно «возят».
Начал «пихать» молодым, а
Шамиль под ходит со своей
знаменитой улыбкой и говорит:
«Славик, что ты злишься? Пока
есть такие «игроки», мы с тобой
лет до 50 будем играть». Вот
такой юмор был у Исаева.
Сыну чемпиона СССР Александра Апшева – Ладину запомнился такой эпизод:
– Мы играли в Орехово-Зуево,
тренер выпустил меня на замену,

и вскоре я забил гол. Подошёл
Шамиль и сказал:
«Забил – молодец. Но можно было отдать пас партнёру,
который находился в лучшей
позиции». Исаеву хотелось не
просто забивать и побеждать, а
делать это красиво. Он всегда
думал о болельщиках, пришедших на матч.
Многолетний капитан и рекордсмен клуба по количеству
проведённых матчей (511 игр,
118 голов) Басир Наурузов запомнил Шамиля Исаева как
приветливого скромного парня,
обладавшего недюжинным футбольным талантом.
– Так как Шамиль умел отдать
последний пас, сейчас могут
единицы. Он мог в одиночку решить исход матча. В 1985-м его и
меня одновременно приглашал
в московский «Спартак» великий по отечественным меркам
специалист Константин Иванович Бесков. Шамиль отличался
филигранной техникой, никогда
не «пихал» молодым, в быту
был очень скромным парнем.
Единственный минус – не любил
нагрузки, но тренеры прощали
ему это, зная об отменных футбольных качествах.
Бывший защитник нальчикского «Спартака» Артур Наршауов спустя долгие годы после
завершения карьеры с трепетом
вспоминает имена партнёров по
команде:
– Представьте себе, каково
было мне и моим сверстникам
– молодым игрокам – играть
бок о бок с такими звёздами,
как Серкин, Киримов, Губжев,
Джансуев, Куготов и, конечно
же, Исаев. Это была не просто

хорошая команда, а семья, в
которой опытные футболисты
во всём помогали молодым.
Подсказывали и поддерживали
на тренировках, во время игр,
решали какие-то бытовые проблемы. Шамиль Исаев в моей
памяти останется как высочайший профессионал на поле и
отзывчивый, добропорядочный
человек.
Хасанби Биджиев, в недавнем
прошлом тренер красно-белых,
вспоминает, что познакомились они с Исаевым на турнире
«Переправа»:
– В своё время управление
футбола Спорткомитета СССР
приняло решение организовать
новый турнир, который назвали
«Переправа». В нем участвовали представители всех союзных республик, Москвы и
Ленинграда. Многие таланты,
ярко проявившие себя в этом
турнире, потом полностью раскрылись и стали известными
спортсменами. Уникальность
этого турнира состояла в том,
что он не копировал клубный
чемпионат СССР, а давал шанс
заиграть в будущем на высоком
уровне лучшим юниорам из национальных республик, Москвы
и Ленинграда. На этом турнире
мы и познакомились. Шамиль
отличался изящной обработкой
мяча, видением поля, острыми,
нестандартными передачами.
В жизни об этом скромном
порядочном человеке у меня
остались самые тёплые воспоминания.
Уроженец Нарткалы Шамиль
Исаев за свою карьеру играл во
многих клубах: «Уралан» (Элиста), «Таврия» (Симферополь).
«Спартак» и «Спартак-Алания»
(Владикавказ), «Автозапчасть»
(Баксан), «Нарт» (Нарткала),
«Кузбасс» (Кемерово), «Шахтёр» (Шахты). Нашему родному
«Спартаку» он отдал пять лет,
сыграв в красно-белой футболке 159 матчей и забив 39 голов.
В составе владикавказского
«Спартака» в 1990-м он становился победителем первой союзной лиги, а через два года – серебряным призёром российской
высшей лиги.
Но не в титулах дело. Сегодня
месяц, как не стало Исаева. Для
всех, кто знал Шамиля Курамагомедовича, он превосходный
футболист и человек. А народная
любовь дороже всяких наград.
Спасибо за всё, Шамиль!
Альберт ДЫШЕКОВ
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Магомед Бозиев: Меня благодарят
незнакомые люди

Закружился «хоровод традиций»

Магомед Бозиев, начальник участка базы ГДЗС КабардиноБалкарской противопожарно-спасательной службы, – человек
очень скромный и спокойный. При этом он был одним из бесстрашных огнеборцев.

За годы работы в пожарной охране
Бозиеву «посчастливилось» участвовать
в ликвидации нескольких десятков пожаров. Спасение людей настолько вошло в его жизнь, что он уже считал это
делом обыденным и само собой разумеющимся.
Магомед лично спас двух девушек
во время пожара в пятиэтажке на проспекте Шогенцукова, затем мужчину в
одной из высоток на той же улице. Выносил из огня мужчину-инвалида в одном из частных домовладений на улице
Винницкой в Нальчике. И это далеко не
полный список.
Но самым сложным и запоминающимся для Магомеда Бозиева и его боевых друзей стал пожар, произошедший
7 июля 1996 года в одной из высоток на
проспекте Кулиева в Нальчике.
Сообщение о пожаре поступило на
пункт связи пожарной части №1 в 8 часов
44 минуты. По прибытию на место вызова
было установлено, что горит изоляция
электрического кабеля, а из-за густого

и ядовитого дыма, поднимавшегося по
лестничным пролётам, у жильцов дома
возникла паника. Люди выскакивали на
лоджии и балконы и взывали о помощи.
Лифт был, разумеется, отключён. Но
буквально за несколько секунд до его отключения в него зашёл мужчина, который
оказался там же и заблокированным.
Первым делом звено газодымозащитников во главе с командиром отделения
Магомедом Бозиевым сбило пламя и
приступило к эвакуации жильцов дома.
Сначала они разобрали двери кабины
лифта и вызволили оттуда «пленника»,
успевшего надышаться едким дымом.
Затем, поднимаясь от одного этажа на
другой, Магомед и его коллеги прошлись
по квартирам. Собирая на одной площадке жильцов именно этого этажа, бойцы
смачивали полотенца, оборачивали ею
органы дыхания людей и выводили их
по лестничной площадке в безопасное
место на улицу. На более слабых здоровьем надевали кислородные маски.
Параллельно велась эвакуация людей
по приставленным к окнам многоэтажки
автолестницам.
Звено ГДЗС Магомеда Бозиева добралось до десятого этажа. На остальных
этажах работали другие группы, которые
таким же способом выводили на улицу
впавших в панику людей. По признанию
Магомеда, как ни странно, но наиболее
послушными и спокойными при эвакуации были дети, чего не скажешь об их
родителях.
Благодаря высокому профессио-

нализму пожарных и их безупречному
мужеству никто из жильцов дома не
пострадал. Даже их имущество не было
повреждено огнём. Как выяснилось
позже, всего огнеборцами в этот день
в безопасное место было эвакуировано
свыше 250 человек.
За мужество и героизм, проявленные
во время тушения этого пожара, Магомед
Бозиев был награждён медалью «За
спасение погибавших».
Беседуя с Магомедом, я услышал от
него неожиданную фразу:
– Я уже давно не выезжаю на пожары,
так как не состою в дежурном карауле.
Но ко мне до сих пор на улицах Нальчика
подходят совершенно незнакомые люди
и благодарят: «Ты спасал меня на пожаре тогда-то и там-то». До чего бывает
приятно, словами не передать! Вроде бы
столько лет уже прошло, а люди помнят
меня.
Наверное, только ради одного этого
стоило Магомеду Бозиеву прийти в пожарную охрану. В 1984 году с другом Мусарби Анаевым они устроились на работу
в противопожарную службу республики,
чтобы не только на жизнь зарабатывать,
но и людей спасать.
Примечательно, что за мужество и
героизм, проявленные во время тушения
пожара на проспекте Кулиева в 1996 году,
медалью «За спасение погибавших»
были награждены и Магомед Бозиев,
и Мусарби Анаев, который бок о бок со
своим командиром отделения принимал
участие в спасении жильцов дома.

В Чегемском районе прошёл муниципальный этап всероссийского
фестиваля детско-юношеского творчества «Хоровод традиций».
Фестиваль призван объединять
талантливую молодёжь для обмена
опытом и творческими достижениями, повышать интеллектуальный
уровень и расширять кругозор. Среди

важных задач мероприятия – укрепление дружеских связей и взаимопонимания между детьми, развитие
межнациона льных отношений в
сфере художественного творчества
детей.
Программа фестиваля разнообразна, состоит из конкурсов, раскрывающих таланты юных исполнителей,

танцоров, юных мастеров декоративно-прикладного искусства.
Победители примут участие в республиканском этапе и смогут претендовать на выход во всероссийский этап, а
также премию в рамках приоритетного
проекта «Образование».
Пресс-служба администрации
Чегемского района

Лучший
газодымозащитник года
В Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службе прошёл смотр-конкурс на звание
«Лучший газодымозащитник 2019 года».

 ʯʤʶʽʻ

В конкурсе, который проводился для повышения уровня мастерства личного состава службы, принимали участие газодымозащитники, имеющие допуск к работе в средствах индивидуальной
защиты органов дыхания. Оценивались теоретическая и практическая подготовка. Звание лучшего газодымозащитника службы
завоевал командир отделения пожарной части №25 (с. Кременчуг-Константиновское, Баксанский район) Аслан Карамышев. На
втором месте начальник караула ПЧ-9 (п. Залукокоаже, Зольский
район) Исмаил Карданов, на третьем – командир отделения ПЧ-20
(с. Куба-Таба, Баксанский район) Мухамед Тохтамышев.
Победа Аслана Карамышева нарушила гегемонию газодымозащитников пожарной части №17 селения Каменномостское, именно
они четыре года подряд становились лучшими.
Материалы рубрики подготовил Арсен САБАНОВ,
пресс-служба КБ противопожарно-спасательной службы
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В колледже информационных технологий и экономики
Кабардино-Балкарского государственного университета
имени Х. М. Бербекова прошла специализированная
лекция о схемах развития
конфликтов во время переписки в социальных сетях, последствиях психологического
давления на пользователей
путём негативных комментариев и фейковых публикаций
с элементами фотомонтажа.
Как повысить стрессоустойчивость студентам рассказал
психолог колледжа – специалист с 30-летним стажем
работы в области психологии
Даниял Ногеров. Он продемонстрировал представителям
молодого поколения элементы
самостоятельной психорегуляции эмоциональных состояний.
Инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 управления МВД
России по Нальчику Галина
Яковлева на примерах конфликтных ситуаций рассказала об административных и

Поддельная дюжина

П р о к у р ат у р а го р о д а
Нальчика инициировала
возбуждение 12 уголовных
дел по фактам незаконного
распоряжения средствами
материнского капитала.
Поводом послужило обращение в ведомство нальчикского подразделения Управления Пенсионного фонда
РФ по КБР и последующая
проверка заявления.

Установлено, что в общество с ограниченной ответственностью «Нальчик Финанс» обратились 12 жителей
столицы с просьбой об оказании им юридической помощи
в подготовке и оформлении
пакета документов для получения материнского капитала. Работники ООО, изготовив фиктивные документы,
исполнили заказ, в котором

были сами заинтересованы,
так как оплата их услуг шла
из этих средств.
Поддельные документы
послужили основанием для
выплаты средств материнского капитала на общую
сумму в 5 миллионов рублей.
Материалы проверки прокурор Нальчика направил в
Следственное управление

Грязные деньги

Онлайн конфликты

Заместитель прокурора КБР Игорь Дармилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя,
обвинённого в незаконном сбыте наркотических средств через интернет
в организованной группе.
По версии следствия обвиняемый с декабря 2017 года по январь 2018 г.,
действуя в составе организованной преступной группы, покупал, перевозил,
хранил и сбывал наркотики, делая тайники-закладки в Нальчике и находя
покупателей через интернет. Он же, являясь членом организованной преступной группы, то же самое намеревался проделывать с апреля по май
2018 года, однако преступные действия пресекли сотрудники полиции.
Кроме того, по версии следствия обвиняемый по предварительному
сговору с супругой с марта по май 2018 года, чтобы легализовать деньги,
полученные от продажи наркотиков, заключил с АО «Связной» кредитный
договор на покупку товаров и услуг на общую сумму в 55,8 тысячи рублей.
Супруги делали ежемесячные взносы в 6,3 тысячи рублей по погашению
задолженности по кредитному договору, внося деньги, полученные от продажи наркотиков. Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд.

МВД России по Нальчику, где
по результатам доследственной проверки возбуждено
12 уголовных дел. По вменённой статье предусмотрено
наказание принудительными
работами до 5 лет либо лишение свободы до 6 лет со
штрафом от 100 до 300 тысяч
рублей или в размере зарплаты (дохода) осуждённого
за период от 1 года до 2 лет.

Приём
у прокурора

В прокуратуре Черекского района в
посёлке Кашхатау прокурор КБР Олег
Жариков провёл выездной приём граждан.
Обратившихся волновали вопросы
улучшения жилищных условий, предоставления субсидий, порядка рассмотрения
заявлений следственными органами.
Прокурор республики дал разъяснение
по всем правовым вопросам. Прокурору
Черекского района и руководителям отраслевых подразделений аппарата прокуратуры республики дано поручение
провести проверки. Их ход и результаты
рассмотрения обращений граждан взяты
на контроль, сообщает прокуратура КБР.
Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ
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уголовных последствиях ссор
между сверстниками.
– Зачастую такие ситуации
возникают в процессе недопонимания при виртуальном общении, имеют беспочвенный характер и усугубляются юношеской
импульсивностью и желанием
самоутверждения. При этом итог
развивающегося конфликта при-

обретает необратимый характер
и серьёзные последствия для его
участников. Поэтому необходимо
уметь находить компромиссы, –
отметила Г. Яковлева.
Инспектор также подчеркнула, что обезличенное использование аккаунтов в социальных
сетях, когда не указываются
реальные данные пользова-

теля, не позволят провокатору
конфликта или преступления
остаться незамеченным и
необнаруженным органами
правопорядка.
Цикл профилактических
лекций психологи и полицейские планируют продолжить,
сообщили в пресс-службе МВД
по КБР.

По двум
статьям

Виртуальный товар
31 декабря 2018 года в УМВД России по Нальчику обратилась
26-летняя местная жительница. Она решила по объявлению в интернете купить беспроводные наушники и наручные часы, перечислила
12 тысяч рублей, после чего продавец перестала выходить на связь.
Товар так и не был получен.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в начале марта сотрудники уголовного розыска УМВД России по Нальчику установили
подозреваемую. Ею оказалась 18-летняя жительница Москвы. Девушка
призналась, что создала в интернете страницу, на которой размещала
объявления о продаже различных предметов и получала деньги, не
предоставляя товар покупателям.
В Нальчике от подобных действий пострадали ещё двое. Возбуждено
уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП №2
УМВД России по Нальчику задержали 52-летнего
мужчину.
Ранее судимый нальчанин находился в розыске по
подозрению в приобретении, хранении, перевозке,
изготовлении, переработке наркотических средств и
психотропных веществ, а также в незаконном приобретении и хранении оружия.
Подозреваемый арестован, сообщили в прессслужбе МВД по КБР.
Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА
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Контроль за коллекторами

До принятия в России
специального закона, регулирующего деятельность
коллекторов, многие мелкие региональные компании зачастую пренебрегали
корректностью.
Должники жаловались
на откровенное преследование, недопустимое психологическое давление, нарушение ограничений на
частные телефонные звонки
и иные формы обращения
(например, через социальные сети) к должнику или его
знакомым.
С принятием Федерального закона возможности
коллекторских агентств
号ОБЪЯВЛЕНИЯ 号

были ограничены. Закон
дал ответ на вопрос, имеют ли право коллекторы
угрожать. Это запрещено.
Звонить на работу должнику
могут, если не разглашают
персональные данные, к
примеру, для уточнения,
работает ли он в этой организации. Но не более
того. Запрещены звонки
и смс должнику, личные
встречи с ним с 22 часов
вечера до 8 утра в рабочие
дни, с 20 часов вечера до
9 утра в выходные и праздничные. Кредитор или коллектор имеют право звонить
только с номеров, зарегистрированных за ними.

Как действовать заёмщику с недобросовестными
коллекторами? Если коллектор не выполняет требований закона, то заёмщик,
защищая свои интересы,
вправе обратиться с жалобой в различные надзорные
инстанции. На страже интересов должников стоит Федеральная служба судебных
приставов. В статье 14.57
КоАП РФ установлена административная ответственность за различные нарушения зарегистрированных
коллекторских агентств.
Граждане, столкнувшиеся
с неправомерными действиями занимающихся возвра-

том просроченной задолженности, могут обратиться
в Управление федеральной
службы судебных приставов по КБР (г. Нальчик,
ул. И. Арманд, 43 «А»). Следует собрать наибольшее
количество информации
об инциденте – постараться выяснить фамилию и
имя человека, вышедшего
на связь, какую фирму он
представляет, взять распечатку звонков у мобильного
оператора, представить аудиозапись разговора, если
это возможно.
Не должна оставаться без
ответа грубость коллекторов.
Юлия СЛАВИНА

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 号 РЕКЛАМА 号 42– 69– 96 E– mail: kbrekl@mail.ru 号 ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глубокое искреннее соболезнование медсестре
НАРТОКОВОЙ Фатиме Мухамедовне по поводу безвременной кончины брата НАРТОКОВА Амрита Мухамедовича.
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