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Облачно, с прояснениями

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 100-ЛЕТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ЗАПУЩЕН 
ПРОЕКТ «РЕГИОН ЗАБОТЫ»  

Под председательством врио 
Главы КБР К.В. Кокова состоялось 
первое заседание организаци-
онного комитета по подготовке 
и проведению празднования 
100-летия образования Кабарди-
но-Балкарской Республики.

В его работе приняли уча-
стие руководители Парламента 
и Правительства КБР, главный 
федеральный инспектор по КБР  
Е.А. Ткачёв, представители проф-
союзных объединений и обще-
ственных организаций, муници-
пальных районов и городских 
округов.

Согласно Указу Президента 
страны Владимира Путина, под-
писанного  16 октября 2018 года, 
сказал Казбек Коков, юбилейные 
торжества, посвящённые знаме-
нательной дате, пройдут в респу-
блике в 2022 году. В ближайшее 
время, отметил руководитель 
региона, Правительством России 
будет окончательно сформирован 
и утверждён состав федерально-
го оргкомитета. Наряду с долж-
ностными лицами федеральных 
министерств и ведомств в него 
войдут представители органов 

власти Кабардино-Балкарии.
– При этом мы должны пони-

мать, что основная часть нагрузки 
по организации и осуществлению 
празднования ляжет на республи-
канский оргкомитет. Хочу попро-
сить с должной ответственностью 
отнестись к предстоящей работе, 
заблаговременно начать подго-
товку с тем, чтобы общественно-
политическая жизнь республики, 
начиная уже с сегодняшнего 
дня, проходила под знаком судь-
боносности этого исторического 
события для народа Кабардино-
Балкарии и для будущих поколе-
ний, – подчеркнул Коков.

С докладами по обсуждаемым 
вопросам выступили министр 
культуры КБР М.Л. Кумахов, ми-
нистр строительства и дорожного 
хозяйства КБР В.Х. Кунижев.

Основные торжества,  отме-
чено на заседании, пройдут в 
начале сентября 2022 года. В 
программе запланировано про-
ведение концертов дружбы, дней 
культуры Кабардино-Балкарии в 
Москве, всероссийских научных 
конференций, туристических 
фестивалей, молодёжных эт-

нофорумов, добровольческих 
и волонтёрских проектов, спор-
тивных соревнований, выставок 
изобразительного искусства в 
Государственном музее Востока 
и Центральном доме художника.

Также предстоит завершить 
реставрационные работы по 
восстановлению исторического 
облика ряда объектов культур-
ного наследия, строительство и 
реконструкцию объектов здраво-
охранения, образования, спорта, 
культуры, дорожной инфраструк-
туры, благоустройство городских 
пространств и территорий на-
селённых пунктов. На подготовку 
и проведение празднования 
100-летия со дня образования 
республики из федерального 
бюджета будет направлено по-
рядка 250 миллионов рублей.

По итогам совещания с учё-
том прозвучавших замечаний по 
структуре и содержанию пред-
ложено доработать и представить 
обновлённую концепцию про-
граммы мероприятий.

 Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина

Проект Общероссийского народного фронта по созданию систе-
мы паллиативной помощи «Регион заботы» запущен в пилотном 
режиме в 25 субъектах Российской  Федерации.

Он будет реализован в Московской, Тульской, Рязанской и 
Сахалинской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии, Дагестане, Татарстане и Санкт-Петербурге. Результаты 
реализации проекта будут представлены правительству.

Одно из направлений – обучение врачей, фельдшеров и ме-
дицинских сестёр работе с пациентами, нуждающимися в уходе. 

– Мы привозим в регионы специалистов по обезболиванию, 
сестринскому уходу, организации паллиативной помощи, – сказала 
руководитель фонда помощи «Вера» Анна Федермессер.

В рамках проекта планируется учреждение премии для врачей, 
фельдшеров и медсестёр, организаций, которые занимаются ока-
занием паллиативной помощи.

По материалам информагентств

 

Сельхозтоваропроизводителям
 республики 

оказывается  господдержка
Вопросы социально-экономической и право-

вой защищённости работников агропромышлен-
ного комплекса Кабардино-Балкарии обсудили 
на расширенном заседании двух парламентских 
комитетов – по аграрной политике, экологии, при-
родопользованию и земельным отношениям и по 
социальной политике, труду и здравоохранению.

В заседании приняли участие 
заместитель Председателя Пар-
ламента КБР Михаил Афашагов, 
представитель Главы и Прави-
тельства КБР в Парламенте КБР 
и судебных органах Мадина Ды-
шекова, председатель комитета 
Парламента КБР по аграрной по-
литике, экологии, природополь-
зованию и земельным отноше-
ниям Кемал Мокаев, председа-
тель комитета Парламента КБР 
по социальной политике, труду и 
здравоохранению Хусейн Кажа-
ров, депутаты законодательного 
органа республики, предста-
вители органов государствен-
ной власти и территориальных 
органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, Пен-
сионного фонда России по КБР, 
профсоюзных организаций, 
другие заинтересованные лица.

С информацией о социаль-
но-экономической и правовой 
защищённости работников АПК 

республики выступил замести-
тель министра сельского хозяй-
ства КБР Тимур Вадахов. Ос-
новное внимание было уделено 
улучшению жилищных условий 
жителей сёл и комплексному 
обустройству селений объекта-
ми социальной и инженерной 
инфраструктуры. Реализация 
этих мер предусмотрена под-
программой «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия».

С 2014-го по 2018 год жи-
лищные условия улучшили 248 
сельских семей, в том числе 147 
молодых семей и молодых спе-
циалистов, 75 семей – многодет-
ные. Построено и приобретено в 
сельской местности порядка 24 
тыс. квадратных метров жилья.

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

 

Счастливый день обретения государственности
В эти дни Кабардино-Балкария отмечала знаменательную дату – День вос-

становления автономии балкарского народа в составе Кабардино-Балкар-
ской Республики. Этому  историческому событию был посвящён празднич-
ный концерт, который состоялся в Музыкальном театре 28 марта.

В  фойе театра  гостей вечера встречал 
праздничный интерьер – выставка из кийизов, 
полотен национальных художников и детских 
живописных работ, а также задорное исполне-
ние лезгинки детским танцевальным ансамблем 
Раисы Карчаевой. 

Открывая праздничный концерт, руководитель 
Администрации Главы республики Мухамед Кодзо-
ков зачитал поздравление временно исполняющего 
обязанности Главы КБР К. Кокова с Днём возрож-
дения балкарского народа. В котором, в частности, 
отмечено:  «Мы гордимся яркими достижениями 
братского балкарского народа  в социально-эко-
номическом, культурном и интеллектуальном раз-
витии, его  высоким духовным и созидательным 
потенциалом». Эти слова были встречены  аплодис-

ментами тех, кто в этот дождливый, но праздничный 
вечер собрался в Музыкальном театре.

В числе гостей вечера  были  депутаты Парла-
мента, члены  Правительства, представители твор-
ческой интеллигенции и ветеранских организаций. 
А также  те немногие, кто, пережив  тяготы депор-
тации, сегодня со всеми жителями республики 
отмечают счастливый  день  обретения народом 
государственности в составе Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Приподнятое настроение участников вечера под-
держали деятели искусства, вокалисты и танцоры. 
Концерт, посвящённый празднику,  вылился в на-
стоящую демонстрацию достижений национальной  
культуры. 

(Окончание на 4-й с.)
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
В 2018 году в рамках подпро-

граммы улучшила жилищные 
условия 21 сельская семья, из 
них 14 молодых специалистов, 
восемь семей – многодетные. 
За прошедший год построено и 
приобретено более 2 050 кв. м 
жилья (при целевом индикаторе –  
1 401 кв. м).

Что касается мер для обустрой-
ства селений объектами социаль-
ной и инженерной инфраструкту-
ры, в 2014-2018 годах в республике 
в эксплуатацию введено девять 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, тринадцать плоскостных 
спортивных сооружений, 28,7 км 
газопроводных и 37,2 км водо-
проводных сетей. Завершено 
строительство дома культуры 
на триста мест в с. Псынадаха, 
которое было начато в 2016 году.

В 2018 году началось строи-
тельство ФАПа в с. Саратовское, 
футбольного поля в с. Атажукино, 
водопроводных и газопроводных 
сетей в с. Сармаково и с. Заюково 
соответственно, дома культуры в 
с. Нартан. Работы будут заверше-
ны в этом году.

В 2019 году планируется на-
чать строительство ФАПа в  
с. Псынадаха, футбольного поля 
в с. Былым, водопроводных сетей 
в с. Верхний Куркужин и с. При-
речное, газопроводных сетей в  
с. Заюково.

Эти достижения во многом 

Коллективу энергети-
ков МРСК Северного Кав-
каза представили нового 
генерального директора 
общества Виталия Ива-
нова. Его послужной 
список довольно весом: 
МРСК Сибири, МРСК Юга, 
«Россети» – и везде в ру-
ководящем составе. 

Сети Северного Кавказа
возглавил сибиряк

Инженер-электрик по специ-
альности – имеет большой багаж 
знаний и твёрдый характер. Насто-
ящий сибиряк. За словом в карман 
не лезет. Дело знает, но и спуску 
не даёт, говорят про Виталия 
Иванова. Перед ним поставлена 
задача выйти на опережающие 
темпы развития сетевого ком-
плекса Северного Кавказа. За два 
с половиной года МРСК Сибири 
превратилась из убыточной стаг-
нирующей компании в стабильно 
прибыльное ДЗО «Россетей», оче-
видно улучшившим свою работу 
по ключевым показателям. 

Сегодня в компании реали-
зуется сразу 15 пилотных проек-
тов. Запущены первая в России 
цифровая подстанция и центр 
управления сетями. Виталий Ива-
нов – амбициозный руководитель, 
который не боится брать на себя 
ответственность и решать самые 
сложные задачи. Уверен, что он 
справится с реализацией наме-
ченных планов по выводу сетево-
го комплекса Северного Кавказа 
на качественно новый уровень, 
– прокомментировал назначение 
генеральный директор компании 
«Россети» Павел Ливинский. 

Филиал «МРСК Северного Кавказа» – «Каббалкэнер-
го» стал лучшим по итогам корпоративного конкур-
са среди подразделений МРСК Северного Кавказа.

 «Каббалкэнерго» – 
лучшее подразделение  

Звание лучшего филиала полу-
чено  по итогам корпоративного 
конкурса «Лучшее управляемое 
общество, филиал, террито-
риальное подразделение» по 
результатам выполнения про-
изводственных показателей за 
январь 2019 года.

Звание «Лучший РЭС» заслу-
жили Лескенские и Эльбрусские 
РЭС филиала «МРСК Северного 

Кавказа» – «Каббалкэнерго».  
Победители корпоративного 
конкурса МРСК Северного Кав-
каза определяются ежемесяч-
но по следующим основным 
критериям: рейдовая работа по 
выявлению неплательщиков, по-
казатели уровня потерь электро-
энергии в сетях, собираемость 
платежей. 

Андемир КАНОВ

Сельхозтоваропроизводителям республики 
оказывается  господдержка

стали возможны благодаря го-
сударственной поддержке. Ти-
мур Вадахов напомнил, что на 
2018 год между Министерством 
сельского хозяйства РФ и Прави-
тельством КБР были заключены 
девять соглашений. Сельхоз-
товаропроизводителям респу-
блики оказана господдержка по  
24 направлениям на общую сум-
му 2 млрд 369 млн рублей, из них 
2 млрд 192 млн рублей – средства 
федерального бюджета.

В рамках соглашений о предо-
ставлении в 2019 году сельскохо-
зяйственным товаропроизводите-
лям государственной поддержки 
в виде субсидий и грантов, заклю-
чённых между Минсельхозом РФ и 
Правительством КБР, планируется 
привлечь денежные средства в 
размере 1 млрд 963,4 млн рублей, 
в том числе 1 млрд 833,5 млн руб-
лей из федерального бюджета. 
На комплексное обустройство на-
селённых пунктов объектами соци-
альной и инженерной инфраструк-
туры в этом году направят 31 млн 
рублей, из них около 29 млн рублей 
– средства федерального бюдже-
та. На улучшение жилищных усло-
вий планируется выделить почти  
11 млн рублей, в том числе  
10,1 млн рублей из федерального 
бюджета.

По данным Управления Феде-
ральной службы госстатистики по 
СКФО, уровень среднемесячной 
заработной платы в сельском 
хозяйстве за 2018 год составил 
13 635 рублей – 100,8 процента к 
уровню 2017 года. В текущем году 
работодатели должны довести 
этот показатель до 15 371 рубля.

Выступающий сказал и о про-
блемных моментах. По его сло-
вам, достаточно напряжённым 
остаётся состояние условий и 
охраны труда в АПК республики. 
Особенно сложная ситуация 
наблюдается на малых предпри-
ятиях, где отсутствуют службы и 
даже штатные специалисты по 
охране труда, не ведётся работа 
по специальной оценке рабочих 
мест, не выделяются средства 
на обеспечение работников сред-
ствами индивидуальной защиты, 
не проводятся периодические 
медосмотры.

Участники заседания отме-
тили, что с 2020 года подпро-
грамма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» будет 
модернизирована, станет са-
мостоятельной программой и 
начнёт действовать с 2021 года. 
С некоторыми изменениями 
присутствующих ознакомила на-
чальник управления финансов, 

экономики и господдержки Мин-
сельхоза КБР Ирина Кулакова. К 
примеру, при реализации мер по 
улучшению жилищных условий 
семей, проживающих в сельской 
местности, приоритет не будет 
отдаваться молодым семьям, 
как это происходит сегодня. 
Предполагается единая очередь. 
Что касается комплексного об-
устройства сельских населённых 
пунктов, основной упор будет 
сделан на развитие газификации 
и водоснабжения, поддержку 
комплексной компактной за-
стройки.

На заседании выступили де-
путат Парламента КБР, пред-
седатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Ленинцы» Владимир Бердюжа, 
председатель республиканской 
организации профсоюза работ-
ников АПК РФ Нарзан Шебзухов, 
председатель прохладненского 
райкома профсоюза работни-
ков АПК РФ Алексей Чепурков, 
заместитель управляющего от-
делением Пенсионного фонда 
России по КБР Зарема Дикинова. 
Она рассказала о реализации 
части 14 статьи 17 федерального 
закона «О страховых пенсиях», 
предусматривающей увеличе-
ние фиксированной выплаты к 

страховым пенсиям на 25 про-
центов. Увеличение базовой 
части пенсии применяется к 
гражданам при соблюдении 
следующих условий: выработка 
стажа работы в сельском хозяй-
стве не менее 30 лет, отсутствие 
факта работы, проживание в 
сельской местности. Работа в 
Кабардино-Балкарии проведена 
в беззаявительной форме, в ре-
зультате 2 855 граждан получили 
надбавку, сумма увеличена на  
1 333,5 рубля. Граждане, которые 
в силу обстоятельств не уведо-
мили Пенсионный фонд о том, 
что у них имеется стаж работы в 
сельском хозяйстве, могут пред-
ставить необходимые документы 
в течение 2019 года. Повышение 
будет установлено с 1 января 
2019 года.

За неполные три месяца теку-
щего года обращения поступили 
от 127 человек. По семи заявлени-
ям вынесен отказ, три из них – по 
причине отсутствия профессии в 
Списке работ, утверждённом 29 
января 2018 года. Ещё одна про-
блема – гражданам отказывают 
в случае, если они не проживают 
в сельской местности.

Присутствующие также обсуди-
ли меры по легализации трудовых 
отношений в АПК. По словам со-
бравшихся, ключевую роль в этом 
вопросе может сыграть проф- 
союз работников АПК.

По итогам заседания принят 
проект решения.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В поисках погибших (пленённых) солдат Великой Отечественной войны  
обнаружил  шталаг II-B. Этот лагерь для военнопленных располагался в 2,4 
километра к западу от деревни Хаммерштейн, в настоящее время город Чар-
не Поморского воеводства Польши. В апреле 1945 года лагерь был осво-
бождён Советской армией.

ПЛЕННЫХ  ФОТОГРАФИРОВАЛИ

В лагере находились поль-
ские, французские, бельгий-
ские, английские, голландские 
и югославские военнопленные.  
Уже с осени 1941 года сюда ста-
ли поступать эшелоны с совет-
скими заключёнными, для ко-
торых был построен отдельный 
лагерь, так называемый лагерь 
Ост. Это был один из редких 
лагерей, где на карточках всех 
военнопленных имеются фото-
графии. Среди заключённых 
лагеря находились шестеро 
красноармейцев из Кабардино-
Балкарии.

Абазов Фица Вашукоевич, 
1883 г.р. (с. Кызбурун 3), служил 
в 770-м стрелковом полку, в 
плен попал 18 июля 1942 года 

(Ростов). Лагерный номер 112817, 
умер 16 августа 1943 года. Указа-
но имя жены – Хузизат.

Бухуров Бараспи Локмано-
вич, 1905 г.р. (с. Заюково), в 
плен попал  12 июня 1942 года 
(Ворошиловград). Лагерный 
номер 111467, умер 4 января 
1943 года. Указана  фамилия 
матери – Джамухо.

Кудаев Муса Кургакое-
вич,1912 г.р. (с. В. Акбаш), в 
плен попал 17 мая 1942 года 
(Борвенково, Харьковская об-
ласть). Лагерный номер 110347, 
умер 1 января 1943 года от ту-
беркулёза лёгких. Указано имя 
жены – Зуфига.

Маршенов Коскулат Тассее-
вич, 1895 г.р. (с. Казбрун 2), в 

плен попал 22 июля 1942 года 
(Тарасовка). Лагерный номер 
113117, умер 4 января 1943 года.

Муртазов Хаджибер Хами-
дович, 1913 г.р. (с. Дейское), в 
плен попал в июле 1942 года 
(Ростов).   Лагерный номер 
112891, умер 13 января 1943 г. 
Имя брата – Эльбер.

Тохов Сулханей Мезимет-
коевич, 1904 г.р. (с. Кахун), в 
плен попал 5 августа 1942 года 
(Сталинград). Лагерный номер 
112777,  умер 6 февраля 1943 
года, место захоронения – Хам-
мерштайн.

Маршенов и Тохов в после-
военных донесениях значились 
пропавшими без вести.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

 

На железнодорожной станции Прохладного 
прошли пожарно-тактические учения.

Отработали слаженно

По легенде при маневриро-
вании вагонов с нарушением 
скоростного режима опрокину-
лась цистерна с дизтопливом. 
Люк цистерны разгерметизиро-
вался, дизельное топливо раз-
лилось и загорелось на площа-
ди 85 квадратных метров.  

Главная задача подразде-
лений на учениях – совершен-
ствование тактических навыков 
руководящего состава пожарно-
спасательных подразделений и 
взаимодействующих сил, а так-
же отработка методов и способов 
тушения пожаров.

Личный состав Прохладнен-
ского пожарно-спасательного 
гарнизона отработал алгоритм 
действий по тушению пожаров, 

в том числе взаимодействие под-
разделений с администрацией 
объекта. Изучены особенности 
возникновения и развития пожа-
ров на железнодорожном транс-
порте, а также борьбы с ними. В 
ликвидации условного пожара 
задействовали пожарный поезд 
и подразделения ведомственной 
пожарной охраны.

– Подобные практические 
мероприятия позволяют экс-
тренным службам повышать 
качество тушения пожаров, 
совершенствовать тактические 
навыки руководящего состава 
при ликвидации возгорания и 
проведении первоочередных 
аварийно-спасательных работ, – 
отметил заместитель начальни-

ка службы пожаротушения 1-го  от-
ряда ФПС по КБР Азамат Жемухов.

Пожарные продемонстрировали 
слаженную работу и высокий уро-
вень взаимодействия с представи-
телями служб жизнеобеспечения 
железных дорог.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России по КБР
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Традиционно для депутатов Государственной Думы последняя неделя 
месяца является региональной. Эту неделю парламентарии проводят в 
регионах, встречаясь с избирателями, проводя приёмы, решая проблемы 
на местах. В очередной свой приезд в Кабардино-Балкарию депутат Госу-
дарственной Думы РФ Ирина Марьяш провела приём граждан в Нальчике. 

Депутат Государственной Думы ФС РФ Анатолий Би-
фов провёл встречу с победителями кадрового конкурса 
«Новая высота» и пригласил их принять участие в очном 
этапе проекта «Знакомство с российским Кавказом», ко-
торый стартует 31 марта в Нальчике.

Ещё одна причина для инициативы

Причина, побудившая прий-
ти на приём 82-летнюю Зою 
Александровну, была задол-
женность за капитальный 
ремонт. Она обратилась в 
социальную службу за компен-
сацией за оплату капремонта, 
ей пообещали деньги только 
за месяц, в который она обра-
тилась, и дальше. Она же на-
копила долг гораздо больший. 
Ирина Марьяш пообещала 
помочь с решением этой проб-
лемы.

Жительница Хасаньи Асли-
жан Жангуразова – мать троих 
детей, один из которых болен 
ДЦП. Её муж – строитель, 
постоянной работы нет. Она 
попросила помочь с приобре-
тением машины.

– Дочку надо постоянно 
возить на процедуры, а ей 
уже девять лет, мне тяжело, 
– посетовала она. Девочка в 
результате лечения показывает 
положительную динамику, но 
родители не справляются. 

Ирина Марьяш объяснила, 
что этот вопрос не находится в 
государственной компетенции. 

– Здесь надо искать спон-
сора, – объяснила она. – По-
купка машины даже за счёт 
резервного фонда для семьи 
является нарушением бюд-
жетного законодательства. 
Если бы у меня был бизнес, я 
бы помогла. 

С проблемой накопления 
мусора во дворе многоэтажно-
го жилого дома из-за крупного 
сетевого магазина столкнулись 
жители на улице Шогенцукова.

– Мы хотим, чтобы во дворе 
был порядок, – озвучили при-
чину обращения участники 
активной группы. – Магазин 

провёл через наш двор ком-
муникации, разрушил зелёную 
зону. Теперь вместо газонов 
у нас во дворе засыпанная 
щебнем стоянка автомашин. 
Кроме этого, в магазине про-
дают кулинарию, но в горячем 
цехе нет нормальной вытяжки, 
и жители дома вынуждены 
сутками дышать запахами го-
релого масла, так как магазин 
круглосуточный.

Одна из заявительниц, ра-
ботавшая раньше в общепите, 
объяснила, что из горячего 
кулинарного цеха должна быть 
проведена капитальная вы-
тяжка, обложенная кирпичом, 
которая будет выше жилого 
дома. 

Ещё одна проблема дома 
– мусорные баки, которые 
магазин расположил рядом с 
подъездом жилого дома. В не-
скольких метрах от подъезда, 
возле которого стоят скамейки 
для пожилых, расположились 
дурнопахнущие контейнеры, 
которые переполняются уже в 
первой половине дня и создают 
«неповторимую» атмосферу у 
входа в подъезд. Как пояснили 
жители дома, баки магазина 
можно немного перенести, 
хотя бы к гаражам, чтобы не 
загрязнять двор дома. 

Ирина Евгеньевна пообе-
щала содействие в решении 
проблемы. 

Ещё одна просительница 
говорила о проблемах с на-
значением пенсии.

– Более тридцати лет про-
работала в кафе и ресторанах, 
трудовая книжка полностью 
заполнена, но из-за того, что 
документы в тресте ресторанов 
и столовых республики сгорели 

с личными делами сотрудни-
ков, доказать, что работала в 
это время, и получить справки 
из бухгалтерии нет возможно-
сти. Из-за этого мне назначили 
минимальную социальную 
пенсию. Хотелось бы, чтобы 
пенсии исчислялись в таких 
случаях хотя бы по данным 
статистики, которая собирает 
данные по средней заработной 
плате по всем отраслям. 

Ирина Марьяш пообещала 
выйти с законодательной ини-
циативой по этому вопросу. 

– Вы не единственная, у кого 
возникли проблемы с пенсией 
из-за сгоревших или испорчен-
ных архивов. Я уже занималась 
похожим вопросом год назад. 
Тогда не получилось сдвинуть 
дело, теперь благодаря ваше-
му обращению снова выйду с 
инициативой, чтобы в случае 
утери архивов пенсии людям 
исчисляли исходя из средних 
зарплат по отрасли. 

Комментируя результаты 
приёма, Ирина Марьяш от-
метила, что одна из основных 
сторон в решении проблем, 
которые поднимают граждане, 
это контроль. 

– Для меня это особый во-
прос: если нет текущего конт-
роля, вопросы в итоге не ре-
шаются. Когда видим, что не-
которые чиновники формально 
отписываются от проблемы, 
просим вернуться к вопросу и 
всё-таки решить его. Бывает, 
конечно, что не все обратив-
шиеся остаются довольны, 
это чаще всего касается улуч-
шения жилищных условий или 
участия в государственных 
программах соцподдержки. 

Ольга КЕРТИЕВА

Победители «Новой высоты» 
приглашены на форум 

«Знакомство с российским Кавказом»

Отметим, впервые межвузовский 
молодёжный форум «Знакомство 
с российским Кавказом» прошёл в 
нашей республике в прошлом году 
на площадке Кабардино-Балкарско-
го государственного университета 
им. Х.М. Бербекова. Его посетили, 
помимо сотрудников и студентов 
КБГУ, представители зарубежных 
стран – студенты Московского го-
сударственного института между-
народных отношений – победители 
конкурса эссе, организованного в 
рамках взаимодействия двух вузов. 
Эссе представляли собой небольшие 
творческие сочинения, в которых 
иностранцы изложили своё видение 
Кавказа.

А. Бифов предложил финали-
стам «Новой высоты» выступить на 
форуме в этом году с презентацией 
состоявшегося в КБР кадрового 
конкурса, призванного стать работа-
ющим социальным лифтом для ак-
тивных, творческих молодых людей 
и обеспечить их профессиональный 
рост. Аналогичные зарубежные про-

екты представят иностранные гости.
«Знакомство с российским Кав-

казом» продлится до 2 апреля. В 
форуме примут участие студенты из 
более чем двадцати стран, которые 
по итогам пребывания в республике 
сформируют собственное мнение 
о Кавказе – наверняка оно будет 
отличаться от того, каким было до 
приезда в наш регион.

Проект «Знакомство с российским 
Кавказом» проходит по инициативе 
доцента кафедры политической тео-
рии МГИМО Яна Ваславского, члена 
экспертно-консультативного совета 
при комитете Государственной Думы 
ФС РФ по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечествен-
никами Аслана Каскулова, препо-
давателя кафедры политической 
теории МГИМО Бориса Ананьева при 
поддержке депутата Госдумы ФС РФ 
А. Бифова, Федерального агентства 
по делам молодёжи, МГИМО, МИД 
РФ, КБГУ, международного аналити-
ческого центра «Rethinking Russia».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Проблемы обеспечения избирательных прав инвалидов на выборах депу-
татов Парламента КБР шестого созыва обсудили на совещании  в Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Обсудили  доступность избирательных участков

Секретарь Избиркома КБР 
Наталья Беспалова сообщила 
о задачах комиссии по реа-
лизации избирательных прав 
инвалидов. Она отметила, что 
проблемы решаются комплек-
сно, во взаимодействии с орга-
нами государственной власти 
и местного самоуправления, 
а также с общественными 
организациями. Процесс во-
леизъявления должен быть 
одинаково доступен всем из-

бирателям, и для этого нужно 
использовать высокотехноло-
гичные системы голосования. В 
частности, механизм «Мобиль-
ный избиратель» предоставля-
ет возможность отдать голос на 
любом удобном избирательном 
участке. 

Более 80% избирательных 
участков республики оборудо-
ваны пандусами. Выше перво-
го этажа расположены менее 
5% из них. 

По данным на 1 января, в Ка-
бардино-Балкарии более 58 ты-
сяч инвалидов, в том числе 7227 
– первой группы. Организуется 
системная работа по уточнению 
сведений об избирателях-ин-
валидах, их информированию 
и правовому просвещению, 
обеспечению помещений для 
голосования дополнительным 
оборудованием. 

Многие люди с ограничен-
ными возможностями здоровья 
предпочитают не голосовать 
на дому, а посетить избира-
тельный участок, поэтому для 
оказания им помощи будут при-
влекать волонтёров. Они могут 
также сопровождать к участкам 
и маломобильных граждан, 
не являющихся инвалидами, 
в частности, пожилых людей. 

Подписано соглашение о 
взаимодействии республикан-
ского избиркома с двумя во-
лонтёрскими организациями: 
«Помоги ближнему» и Регио-
нальным ресурсным центром 
по развитию добровольчества. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора 

«В ст. 333 Гражданского кодекса РФ суду дано право на умень-
шение размера неустойки. В ст. 37 АПК РФ у арбитражного суда 
нет права на изменение исковых требований. Нет ли здесь противо-
речия?

Руслан Н., г. Терек».
Отвечая на поставленный вопрос, юрисконсульт Надежда На-

зарова заметила, что новый Арбитражно-процессуальный кодекс 
по сравнению с прежним ограничил функции арбитражных судов, 
которые так или иначе означали их вмешательство в сферу право-
мочий сторон. Так, в соответствии со ст. 37 АПК РФ арбитражный суд 
только на основании заявления истца принимает отказ от иска или 
изменение размера исковых требований, если это не противоречит 
законам и иным нормативно-правовым актам.

Назарова ссылается на ст. 2 АПК РФ, согласно которой одной из 
основных задач судопроизводства в арбитражном суде является 
защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов  
предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере пред-
принимательской деятельности. В этой связи, говорит юрисконсульт, 
предоставленное статьёй 333 ГК РФ суду право уменьшить размер 
неустойки в случае, если она несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства, будет способствовать обеспечению реальной защиты 
прав субъектов экономических споров.

Ляна КЕШ

Не  противоречит, а дополняет
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• Кредитный портфель Кабардино-Балкарского 
отделения Сбербанка составил 29,2 млрд. рублей.

• Объём платежей, которые клиенты Сбербанка 
совершают в республике с помощью Сбербанк 
Онлайн, увеличился на 56 процентов.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА 
ПОДВЕЛО ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД

27 марта 2019 г., г. Нальчик. По итогам 
2018 года Кабардино-Балкарское отделение 
Сбербанка инвестировало в экономику респу-
блики 3,5 млрд. рублей, кредитный портфель 
составил 29,2 млрд. рублей.   

 Объём кредитного портфеля, выданный 
физическим лицам на 1.01.2019 г. в республи-
ке, составил 17 млрд. рублей, увеличившись 
на 17 процентов по сравнению с аналогичным 
периодом. 

Число новых юридических лиц, работающих 
со Сбербанком в 2018 году, увеличилось на 36 
процентов. Кредитный портфель юридических 
лиц составил 12,2 млрд. рублей. В результате 
сотрудничества Сбербанка и Правительства 
республики развивается безналичная сфера, 
повышается уровень предоставления услуг во 
многих сферах экономики. 

 В рамках зарплатных проектов заключены 
договора с 850 предприятиями различных 
форм собственности, количество выданных 
платёжных карт, выпущенных Кабардино-

Балкарским отделением по итогам 2018 года, 
составило более 38 тыс. штук. 

На сегодняшний день в регионе установ-
лено 229 банкоматов и 120 информацион-
но-платёжных терминалов. На 56 процентов 
увеличился объём платежей, которые клиенты 
совершают через Сбербанк Онлайн.

 «Многолетний опыт, качество работы, сте-
пень доверия клиентов, а также реализация 
инновационных банковских продуктов – одни 
из основных критериев оценки нашей деятель-
ности и одновременно преимущества, которые 
дают возможность Сбербанку стать одним из 
основных банковских институтов, обслужива-
ющих жителей на рынке финансовых услуг 
в республике», – отметил управляющий Ка-
бардино-Балкарским отделением Сбербанка 
Хамидби Урусбиев.

Сектор коммуникаций и PR управления 
маркетинга и коммуникаций

Юго-Западного банка ПАО Сбербанк
(863) 287-82-62. pressuzb@sberbank.ru

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. 
На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбер-
банк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю 
на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк 
Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 
50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются 
более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает 
самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных 
подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств 
в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Зал то и дело поднимал волну 

оваций, когда на сцену выходили 
танцоры фольклорно-этногра-
фического государственного 
ансамбля «Балкария», поистине 
детища возрождённого, подняв-
шегося к новым духовным высо-
там балкарского народа. 

Новое поколение кабардино-
балкарского хореографического 
искусства, взращённое ветерана-

ми и более молодыми мастера-
ми танца, – детские коллективы 
«Нальцук», «Дети гор» и другие 
– показали, сколь талантлива 
юность, как артистична она в сво-
ём стремлении продолжить золо-
тую историю хореографического 
искусства республики. Недаром 
же  каждый из детских коллекти-
вов уже носит статус образцового.

Разумеется, концерт не мог 
бы стать столь ярким без таких 

певцов, как Алим Теппеев, Амур 
Текуев, Ольга Сокурова, Жамбу-
лат Жубоев, Эльдар Жаникаев, 
Кайсын Холамханов и других. 
Особо лестную оценку получил 
и сводный хор Музыкального 
театра. 

Нельзя без восторга любовать-
ся танцевальной парой ансамбля 
«Балкария» Ирэн Жанатаевой и 
Рамазаном Шаваевым, создаю-
щими на сцене исключительное 
ощущение неисчерпаемых воз-
можностей национальной хорео-
графии. Ирэн Жанатаева  в этот 
вечер буквально очаровала зал 
своей грацией, пластикой, что 
хотелось бы  сравнить с самой 
Сильфидой, богиней танцев. 
Зал всегда рукоплещет её цар-

ственным выходам, также напо-
минающим  несравненную Соню 
Шериеву.

Красивую полифонию яви-
ли артисты ансамбля «Терские 
казаки», исполнившие ставшую 
классикой песню Биляла Кашир-
гова на слова Инны Кашежевой 
«Зовут меня в Балкарию». Им 
подпевал и зал.

Шквал оваций сорвал тан-
цевальный коллектив, государ-
ственный ансамбль «Эльбрус» 
из КЧР, продемонстрировавший 
джигитскую удаль, мастерство 
поистине артистического испол-
нения,  братский  салам родному 
для карачаевцев балкарско-
му народу. Браво «Эльбрусу», 
его замечательным танцорам!

Концерт, и это уже традиция,  
завершился общим выходом на 
сцену всех артистов с исполне-
нием популярной песни «Кабар-
дино-Балкария!» По другому и не 
мог завершиться этот, собравший 
всех его участников под своды 
музыкального театра, концерт, 
ставший в  определённом смыс-
ле  кульминационным взлётом 
Дня возрождения балкарского 
народа.

Концертная атмосфера про-
должала царить в фойе театра, 
где гости дружными аплодис-
ментами поддерживали юных 
танцоров Раисы Карчаевой.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

30 МАРТА 2019 ГОДА

В рамках празднования годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов ветераны 
МВД по КБР, полковники милиции в отставке Валерий 
Шипилов и Залимгери Шогемов, члены первичной ве-
теранской организации управления уголовного розы-
ска республики в марте подготовили и выпустили в 
свет новую книгу «Штрафники». 

ЗАБЫТЫЕ  «ШТРАФНИКИ»

Она повествует о штрафных подразделениях (батальоне, ротах, 
штурмовых батальонах) Красной Армии. Эти воинские части вели 
активную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, в их составе 
определённое время довелось воевать и жителям Кабардино-Балкарии. 
За проявленные мужество, храбрость и самоотверженность в борьбе с 
гитлеровцами эти бойцы были удостоены высоких правительственных 
наград.

Книга определённым образом приоткрывает завесу над некоторыми 
малоизвестными страницами в истории Великой Отечественной войны. 

Пресс-служба МВД по КБР

Счастливый день 
обретения государственности
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Народный ансамбль танца «Шагди» покорил Эстонию 

«Педагог года-2019» – Светлана Хачаева

В Таллинне завершился третий международный конкурс-фестиваль сцени-
ческого искусства «Новое поколение-2019». Впервые в нём приняли участие 
артисты из Кабардино-Балкарии – юные танцоры народного ансамбля танца 
«Шагди».

– С Кабардино-Балкарией нас 
связывают, пусть недавние, но 
уже тесные культурные отноше-
ния, – говорит одна из организа-
торов фестиваля «Новое поко-
ление-2019» Илона Тхагазитова. 
– В прошлом году к нам в гости 
приезжали артисты государствен-
ного академического ансамбля 
танца «Кабардинка», их концерты 
прошли с успехом на нескольких 
сценических площадках Эстонии. 

За этот год у нас состоялись две 
выставки ваших фотохудожни-
ков и показ коллекции адыгских 
платьев модельера из Нальчика 
Ирины Мамбетовой. Приглашая 
ваших артистов в очередной раз, 
мы уже не сомневались в том, что 
их уровень будет высоким. Ребята 
из ансамбля «Шагди» с первых 
минут завладели вниманием все-
го зрительного зала – темпера-
мент, мастерство, хореография 

просто сверх всяких ожиданий. 
 – Я благодарна семье Тхага-

зитовых, которые уже не первый 
раз дают возможность увидеть 
эстонскому зрителю культуру на-
шего народа, – делится впечатле-
ниями руководитель народного 
ансамбля танца «Шагди» Зарема 
Унажокова. – Благодаря таким 
культурным связям продолжают 
расширяться границы нашей 
этнической духовности. Хочу 

от всего сердца поблагодарить 
родителей моих артистов, они 
очень помогли мне и в органи-
зации поездки, и на протяжении 
всего нашего неблизкого путе-
шествия.

 Ансамбль «Шагди» предста-
вил на суд квалифицированного 
жюри четыре танца. Возглавил 
судейскую коллегию танцеваль-
ного конкурса художественный 
руководитель Таллиннского те-
атра танца, директор «Maardu 
Vabaaja Keskus» Дмитрий Хар-
ченко. Соперниками наших 
ребят были танцоры из России, 
Эстонии, Латвии и Швеции. 
Результаты получились внуши-
тельными – один танец «Шагди» 
получил диплом фестиваля 
второй степени, два танца – ди-
пломы первой степени. А танец 
«Лъапэрисэ», уже не первый год 
являющийся визитной карточкой 
ансамбля, принёс нашим юным 
танцорам гран-при междуна-

родного фестиваля «Новое по-
коление-2019».

 Но наши танцоры были не 
единственными представителями 
Кабардино-Балкарии в эстонской 
столице. Фестиваль-конкурс со-
стоял из двух частей – хореогра-
фической и вокальной. Возглавил 
судейскую коллегию вокально-
го конкурса российский певец и 
радиоведущий Юрий Охочинский 
(Санкт-Петербург), в члены жюри 
организаторы фестиваля пригласи-
ли певицу из Нальчика, заслужен-
ную артистку КЧР Татьяну Третьяк.

 Для делегации из Кабарди-
но-Балкарии была организована 
культурная программа, в рамках 
которой гости из Нальчика по-
знакомились с историческим 
центром эстонской столицы и 
посетили таллиннскую телебаш-
ню, работники которой устроили 
увлекательную экскурсию.

Анна ХАЛИШХОВА.
Нальчик – Таллинн

В Нальчике подвели итоги муниципального этапа 
всероссийского конкурса «Педагог года-2019», ор-
ганизованного департаментом образования город-
ской администрации.

Торжественное закрытие кон-
курса, включавшее концертную 
программу и церемонию награж-
дения победителей и призёров, 
состоялось в нальчикской школе 
№9. Это общеобразовательное 
учреждение, а также прогимна-
зия №18 в течение двух недель 
выступали площадками для про-
ведения конкурсных туров: откры-
тых уроков, классных часов, педа-
гогических мероприятий с детьми 
дошкольного возраста, методи-
ческих семинаров, родительских 
собраний, мастер-классов. Педа-
гоги провели блестящую работу, 
показав, что профессионализм, 
являясь самым ценным достоя-
нием цивилизованного общества, 
должен быть востребован.

Напомним, участниками кон-
курса стали 16 педагогов, пред-
ставивших учреждения дошколь-

ного и среднего образования 
столицы Кабардино-Балкарии. 
Они боролись за звание лучших 
по трём направлениям: «Педагог 
дошкольного образовательного 
учреждения», «Классный руково-
дитель» и «Учитель школы».

Учителей и воспитателей при-
ветствовали руководитель депар-
тамента образования нальчик-
ской администрации Эдуард Ба-
роков и председатель городского 
комитета профсоюза работников 
народного образования и науки 
Татьяна Вологирова. Они подчер-
кнули, что конкурсанты достойно 
преодолели испытания, доказали 
всем и в первую очередь себе, 
что они настоящие профессио-
налы своего дела.

По словам организаторов, 
педагоги подошли к участию в 
конкурсе с большой ответствен-
ностью и энтузиазмом, при-
ложили немало усилий, чтобы 
продемонстрировать мастерство, 
ум и талант. Все показали себя 
отличными педагогами, очаровав 
членов жюри, гостей, зрителей и 
болельщиков.

Все участники конкурса полу-
чили сертификаты и подарки. 
Специальные призы учредили 
региональное отделение Обще-
российского народного фронта 
в КБР и газета «Горянка». Ди-
пломы вручены победителям 
в номинациях «Инновации в 
практике», «Симпатии детского 
жюри», «Прогрессивная педаго-

гика», «Творческий поиск», «За 
вклад в повышение престижа 
профессии», «Грани мастер-
ства», «Лучший интернет-ре-
сурс», «Сохранение националь-
ных традиций», «Творчество и 
индивидуальность», «Учениче-
ское признание», «Сердце отдаю 
детям», «Проводник в науку», 
«Сохранение педагогических 
традиций» и других.

Победители и призёры по 

основным направлениям кон-
курса награждены дипломами, 
ценными подарками и статуэт-
ками в виде пеликана, который 
является эмблемой конкурса 
«Педагог года». Первое место 
по направлению «Педагог до-
школьного образовательного 
учреждения» заняла Айна Бель-
тоева – воспитатель детского 
сада №73 школы №31. В направ-
лении «Классный руководитель» 
победителем стала учитель 
школы №7 Жанна Кажарова. 
Победа в главном конкурсном 
направлении «Учитель школы» 
присуждена Светлане Хачаевой 
– учителю русского языка и ли-

тературы школы №32. Светлана 
Эльдаровна представит муни-
ципалитет на республиканском 
этапе конкурса.

Без внимания не остались и 
члены жюри – представители 
Министерства просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР и 
подведомственных учреждений, 
администрации г. Нальчика, 
вузов, общеобразовательных 
учреждений, общественных ор-
ганизаций и политических партий, 
СМИ. Они отмечены благодар-
ственными письмами городского 
департамента образования.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова
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Календарь знаменательных и памятных дат

 

АПРЕЛЬ
1 апреля 2009 г. – умер Б.Е. 

Кабалоев, видный политический и 
государственный деятель КБАССР 
и СОАССР.

5 апреля 2009 г. – олимпийский 
чемпион, борец Асланбек Хуштов 
стал двукратным чемпионом Евро-
пы по борьбе.

6 апреля 1899 г. – родился Геор-
гий Иванович Петров, организатор 
советской печати в Кабардино-
Балкарии, первый редактор газеты 

И. Шуйский (1879-1934 гг.) 
– преподаватель Ленинского 
учебного городка, первый ме-
теоролог Кабардино-Балкарии

Исхак Кармов – кабардин-
ский просветитель,  учитель 
Нальчикской окружной горской 
школы  в слободе Нальчик

Пшемахо Коцев (слева) – политик, адвокат, председатель  пра-
вительства Республики горцев Северного Кавказа в 1918-1919 гг.«Красная Кабарда» (ныне «Кабар-

дино-Балкарская правда»).
8 апреля 1944 г. – издан Указ 

Президиума Верховного Совета 
СССР «О переселении балкарцев, 
проживающих в КБАССР, и о пере-
именовании КБАССР в КАССР».

11 апреля 1969 г. – Почётной 
грамотой Президиума Верхов-
ного Совета Чечено-Ингушской 
АССР награждены Кабардино-
Балкарский государственный му-
зыкальный театр, государственный 
ансамбль танца «Кабардинка», 
симфонический оркестр Кабарди-
но-Балкарской государственной 
филармонии.

12 апреля 1884 г. – родился П.Т. 
Коцев, политик, адвокат, публи-
цист, председатель правительства 
Республики горцев Северного Кав-
каза в 1918-1919 гг.

14 апреля 2014 г. – открыты но-
вый автомобильный мост и 20-ки-
лометровый участок дороги через 
сёла Нижний и Верхний Куркужин 
Баксанского района.

25 апреля 1954 г. – родился С.Х. 
Шхагапсоев, доктор биологических 
наук, профессор, академик РАЕ, 
АМАН, заслуженный деятель науки 
КБР и РИ, заслуженный работник 
образования КБР, почётный работ-

ник образования РФ. Возглавлял 
Министерство образования и науки 
КБР (2006-2012, 2013), Архивную 
службу КБР (2012-2013). Депутат 
Парламента КБР.

25 апреля 1964 г. – создан Ка-
бардино-Балкарский комитет за-
щиты мира.

25 апреля 2014 г. – в Нальчике 
открылась детско-юношеская спор-
тивная школа по паралимпийским 
видам спорта.

30 апреля 1924 г. – открылся  
III областной съезд РКСМ Кабарди-
но-Балкарии.

30 апреля-5 мая 1929 г. – в оз-
наменование 5-летия Ленинского 
учебного городка курсанты ЛУГа 
провели шестидневный военно-
культурный поход в Малую Кабар-
ду на открытие мелиоративного 
канала.

Апрель 1929 г. – открылись об-
ластные семимесячные курсы по 
подготовке сельских организато-
ров женского движения и низовых 
кооперативных политпросветра-
ботников.

Апрель 1969 г. – введён в экс-
плуатацию новый торговый центр в  
с. Карагач Прохладненского рай-
она.

Апрель 1969 г. – дни литературы 
и искусства Кабардино-Балкарии в 
Чечено-Ингушетии.

Апрель 2014 г. – борец Аниуар 
Гедуев стал чемпионом Европы по 
вольной борьбе.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1849 г. – родился Исхак Мах-

мудович Кармов, кабардинский 
просветитель, учитель нальчикской 
окружной горской школы в слободе 
Нальчик. Он участвовал в закладке 
в Нальчике реального училища. 
Являлся членом правления и одно-
временно секретарём казначей-
ства Общества распространения 
образования среди кабардинцев 
и горцев Нальчикского округа, где 
нередко подписывал документы за 
председателя. Был членом комис-
сии по распределению пособий и 
стипендий. В 1916 году отставного 
надворного советника Исхака 
Махмудовича Кармова назначи-
ли председателем Нальчикского 
общественного собрания, одно-

временно он становится членом 
Общества взаимного кредита. В 
период установления советской 
власти уехал за границу, где его 
следы затерялись.

1859 г. – родился участник борь-
бы за Советскую власть Ж.Я. 
Борукаев.

1874 г. – балкарский проводник 
Ахия Соттаев во главе группы ан-
глийских  альпинистов совершил 
первое восхождение на западную 
вершину Эльбруса.

1874 г. – родились участники 
борьбы за Советскую власть А.У. 
Гидов, Г.И. Лукожев, Э.А. Наршаов.

1874 г. – родился Мисост Когол-
кин – полный Георгиевский кавалер, 
участник русско-японской и Первой 
мировой войн.

1874 г. – родился Локман-хаджи 
Асанов, мусульманский веро- 
учитель, сподвижник К. Мечиева, 
преподаватель медресе в с. Му-
хол, автор первой  печатной книги 
на балкарском языке на арабской 
графической основе «Къылыкъ 
китап» («Книга наставлений» для 
женщин).

1879 г. – родился И.И. Шуйский, 
преподаватель химии и физики Ле-

Николай Гоголь-Яновский – одна из самых зага-
дочных и противоречивых фигур русской словес-
ности. О его странностях и чудачествах написано 
десятки монографий, очерков и статей. Гоголь ухи-
трился  родиться в день смеха и обладал искромёт-
ным чувством юмора, но жизнь этого писателя ско-
рее напоминала заурядную мелодраму. 

Чугунная шинель

Отказавшись от доли наследства 
в пользу младших сестёр, Гоголь не 
имел собственного угла и жил где 
придётся. Его мучили депрессия и 
фобии. Он был робок, застенчив, 
слаб здоровьем и умер в сорок два 
года на руках у чужих людей. Такую 
судьбу трудно назвать счастливой, 
хотя счастье – это состояние души, 
которое не всегда зависит от внешних 
обстоятельств. Казалось бы, чего не 
хватало Фёдору Шаляпину? Он имел 
всемирную славу, был любим жен-
щинами, сорил деньгами и ни в чём 
себе не отказывал, но знаете, какими 
были его последние слова? «Жизнь 
не удалась», – с горечью признался 
артист на смертном одре. 

Чужая душа – потёмки, и я не 
исключаю, что благодаря своему 
великому дару писателю удава-
лось жить в придуманных им ми-
рах.  Возможно, он  был самым 
счастливым человеком на земле, 
но перед смертью ему всё-таки 
пришлось несладко. Ощущение 
внутреннего разлада хорошо пере-
дал скульптор Николай Андреев. 
Памятник Гоголю, установленный 
на Никитском бульваре, вызывает 
странное чувство.  Писатель сидит, 
сгорбившись, кутаясь в длиннопо-
лый плащ, и производит впечатле-
ние отчаявшегося человека. Глядя 
на эти опущенные плечи, поникшую 
голову и напряжённое выражение 
лица, понимаешь: это именно тот 
Гоголь, который сжёг второй том 
«Мёртвых душ». 

Его частная биография на удив-
ление скучна и не вызывает силь-
ных эмоций. То ли дело Толстой, 
Пушкин, Лермонтов, Достоев-

ский. В жизни этих людей были 
по-настоящему яркие моменты: 
войны, дуэли, ссылки, любовные 
романы и даже инсценировка 
расстрела на Семёновском пла-
цу. С Гоголем всё банальнее и 
проще. Заурядное детство сына 
малороссийского помещика, про-
ведённое в имении отца. Учёба в 
Нежинской гимназии. Поездка в  
Санкт-Петербург. В столице Гоголь 
служит чиновником, преподаёт в 
институте благородных девиц и 
какое-то время читает лекции по 
истории в Петербургском универси-
тете.  Потом уезжает за границу, где 
с небольшими перерывами живёт 
около десяти лет. Далее следуют 
возвращение в Россию, паломниче-
ство в Палестину, жизнь в Одессе, 
потом в Москве и внезапная смерть 
без видимых на то причин. 

Черты его характера тоже какие-
то мелкие, карикатурные и не-
лепые. Гоголь боялся грозы, не-

знакомцев, пиявок и адских мук, о 
которых в детстве так вдохновенно 
рассказывала его матушка. Спал он 
почему-то сидя, писал стоя, обожал 
сладости и, как утверждают со-
временники, вообще любил вкусно 
поесть. Вот вам ещё один парадокс  
гоголевской биографии: известный 
лакомка  умирает от истощения, из-
нурённый многодневным строгим 
постом.  

Его облик знаком каждому с 
детства. Длинные волосы, зачёсан-
ные на косой пробор, выдающийся 
нос и тонкие усики над маленьким 
пухлым ртом.  Однако в молодости 
Гоголь выглядел совершенно ина-
че. Обосновавшись  в столице, он 
всеми силами пытался следовать 
моде: носил бакенбарды, стоячие 
воротнички и причудливо завязан-
ные галстуки. На портрете Венеци-
анова мы видим гладко выбритого 
молодого человека с завитым 
коком а-ля Александр Грибоедов. 
Здесь он больше похож на Хлеста-
кова, чем на автора, придумавшего 
этот персонаж.  

Больше всего писатель боялся, 
что его похоронят заживо. «Нахо-
дясь в полном присутствии памяти 
и здравого рассудка, излагаю здесь 
мою последнюю волю. Завещаю 
тела моего не погребать до тех пор, 
пока не покажутся явные признаки 
разложения. Упоминаю об этом 
потому, что уже во время самой 
болезни находили на меня минуты 
жизненного онемения, сердце и 
пульс переставали биться…  Будучи 
в жизни своей свидетелем многих 
печальных событий от нашей нера- 
зумной торопливости во всех делах, 

даже и в таком, как погребение, я 
возвещаю это здесь в самом на-
чале моего завещания, в надежде, 
что, может быть, посмертный голос 
мой напомнит вообще об осмо-
трительности…» Публикация этого 
текста породила немало домыслов 
и слухов. Миф о том, что Гоголя 
похоронили живым, благополучно  
дожил до наших дней и даже нашёл 
отражение в кинематографе.  

Последние дни писателя описа-
ны много раз, и я не вижу смысла 
повторяться. Гоголя похоронили на 
кладбище Данилова монастыря, 
но на этом его мытарства не за-
кончились. Вопреки второму пункту 
завещания на могиле классика 
установили памятник, состоящий 
из двух частей. Надгробный камень 
венчал бронзовый крест. Рядом 
лежала чёрная мраморная плита с 
датами рождения и смерти и цита-
тами из Библии. 

В начале тридцатых годов мо-
настырь закрыли, а некрополь 
ликвидировали. Останки Гоголя 
перезахоронили на Новодевичьем 
кладбище и на могиле установили 
новый памятник. За ненадобностью 
«Голгофа» оказалась в кладбищен-
ских мастерских, где её и обнаружи-
ла Елена Булгакова. Она подыски-
вала памятник для покойного мужа 
и, зная его отношение к Гоголю, 
выкупила надгробие. Вскоре оно 
было установлено над могилой 
Михаила Афанасьевича. «Учитель, 
укрой меня своей чугунной шине-
лью!» –  просил он за восемь лет до 
смерти, и, как ни странно, эти слова 
оказались пророческими.

Эдуард БИТИРОВ

Ленинский учебный городок

нинского учебного городка, первый 
метеоролог Кабардино-Балкарии.

Архивная служба КБР
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Госуслуги в электронном виде 

В МВД по КБР на брифинге рассказали об оказа-
нии государственных услуг населению, в том числе 
в электронном виде. 

В нём приняли участие стар-
ший инспектор группы информа-
ционного обеспечения и оказания 
государственных услуг населению 
ИЦ МВД по КБР Оксана Трамова, 
госинспектор отдела надзора и 
контроля за регистрационно-эк-
заменационной работой УГИБДД 
МВД по КБР Фатима Кудаева, 
старший инспектор по особым 
поручениям управления по вопро-
сам миграции МВД по КБР Салим 
Бекулов, начальник отделения 
УНК МВД по КБР Руслан Кочесо-
ков, член общественного совета 
при МВД Игорь Безбородый.

– ИЦ оказывает пять видов 
государственных услуг: выдача 
справок о наличии (отсутствии) 
судимости; архивных справок, 
архивных выписок, копий ар-
хивных документов; справок о 
реабилитации жертв политиче-
ских репрессий; проставление 
апостиля на вышеперечисленных 
документах; выдача справок о 
том, имеется или нет у человека 
административное наказание 
за употребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных пси-

хоактивных веществ. В 2018 году 
в МВД поступило более 17 тысяч 
заявлений  на предоставление 
государственных услуг по линии 
информационно-справочной ра-
боты, в 2019-м – более трёх тысяч, 
– рассказала Оксана Трамова.

Она отметила, что на сегод-
няшний день реализована воз-
можность предоставления го-
сударственных услуг по выдаче 
справки о наличии (отсутствии) 
судимости и справки о наличии 
административного наказания 
за употребление наркотических 
средств в электронном виде, 
посредством федеральной госу-
дарственной информационной 
системы «Единый портал госу-
дарственных услуг МВД России». 

Подача заявлений в электрон-
ном виде имеет ряд преиму-

ществ, в том числе исключает 
необходимость ожидания в оче-
реди для подачи заявления, даёт 
возможность отслеживать ход 
предоставления государственной 
услуги в режиме онлайн и полу-
чить справку в наиболее короткий 
срок, в связи с чем стремительно 
набирает популярность среди на-
селения республики.

За исключением государствен-
ной услуги по проставлению 
апостиля на официальных до-
кументах, подлежащих вывозу за 
пределы Российской Федерации, 
все государственные услуги по 
линии информационно-справоч-
ной работы оказываются бесплат-
но. Размер государственной по-
шлины за проставление апостиля 
на официальных документах 
составляет 2500 рублей, оплата 
производится в отделениях Сбер-
банка России.

Приём заявлений в информа-
ционном центре осуществляется 
с понедельника по пятницу с 9 
до 18 часов, а также во вторую и 
четвёртую субботу месяца с 9 до 
13 часов. 

Фатима Кудаева перечисли-
ла предоставляемые УГИБДД 
виды государственных услуг: 
государственная регистрация 
АМТС и прицепов к ним, приём 
экзаменов и выдача водительских 
удостоверений, предоставление 
сведений об административных 
правонарушениях в области до-
рожного движения.

– По итогам двух месяцев этого 
года сотрудниками МРЭО ГИБДД 
МВД по КБР проведено 14014 
регистрационных действий, в их 
числе 5922 заявления подано в 
электронном виде. Можно отме-
тить положительную динамику по 

увеличению количества обраще-
ний граждан, поступивших через 
единый портал. В настоящее 
время обеспечены условия для 
предоставления государственных 
услуг. Имеются бесплатные ав-
томобильные парковки, а также 
отдельные места парковки для 
инвалидов, где установлены кноп-
ки для вызова госинспекторов, 
– рассказала Ф. Кудаева.

Салим Бекулов подчеркнул, 
что по результатам мониторинга, 
проведённого в 2018 году, уровень 
удовлетворённости граждан ка-
чеством предоставления подраз-
делением госуслуг населению со-
ставил 99,5 процента. По данным 
сервиса «Ваш контроль» этот по-
казатель равен максимальному 
– 100 процентов.

– Всего за прошлый год предо-
ставлена 215121 государствен-
ная услуга в сфере миграции: 
181621 – физическим лицам и 
33500 – юридическим, – сказал 
С. Бекулов.

Руслан Кочесоков отметил, что 
государственные услуги УНК ока-
зываются исключительно юриди-
ческим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществля-
ющим деятельность, связанную с 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, а также 
их прекурсоров.

– Государственные услуги по 
выдаче заключений юридическим 
лицам оказываются своевременно 
и качественно, сроки предостав-
ления соблюдаются. Удовлетво-
рённость заявителей качеством 
предоставления государственных 
услуг отделения за первый квартал 
– 100 процентов, в целом за 2018 
год – 98, – сказал Р. Кочесоков.

Игорь Безбородый поблаго-
дарил участников за подробную 
информацию и добавил, что 
предоставление государствен-
ных услуг прежде всего удобно 
населению.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Следственными органами Следственного комитета РФ по КБР завершено 
расследование уголовного дела в отношении соучредителя консалтинговой 
компании и ревизора управления Федерального казначейства по РСО-Алания, 
обвиняемых в покушении на мошенничество.

По версии следствия, в июле 2018 года обвиняемый, являясь соучредителем 
консалтинговой компании «КиР», основным видом деятельности которого является 
оказание услуг в области бухгалтерского учёта и финансового аудита, проводил 
проверку финансово-экономической деятельности одного из предприятий. Всту-
пив в сговор, обвиняемые сообщили руководителю предприятия заведомо ложные 
сведения о якобы обнаруженных нарушениях. В ходе разговора они потребовали 
за составление акта проверки без указания в нём нарушений финансово-эконо-
мической деятельности 500 тысяч рублей. Руководитель предприятия обратился 
с заявлением в отдел УФСБ России по КБР. В результате обвиняемые были за-
держаны при получении денег и весь период следствия находились под стражей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в 
суд, сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по КБР Мурат Багов.

Ляна КЕШ

Взяли с поличным

13 марта Нальчикским городским судом вынесен приговор  участникам межрегио-
нальной преступной группы, которая занималась организацией незаконного пребыва-
ния на территории России иностранных граждан. 

Четверо граждан РФ и один иностранец были признаны виновными и приговорены к 
различным срокам наказания: от двух лет лишения свободы условно до восьми месяцев 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного следователями Управления 
ФСБ России по КБР, участники преступной группы действовали на территории Северо-
Кавказского региона с конца 2017 года и путём подделки разрешительной документации 
легализовывали на территории России граждан дальнего зарубежья.

Стоимость одного фальшивого разрешения на проживание злоумышленниками оце-
нивалась в 300 тысяч рублей.

 

Управлением ФСБ России по КБР 
пресечена деятельность преступной группы, 

занимавшейся легализацией 
иностранных граждан

27 марта в 15 часов 20 минут на четвёртом километре автодороги Прохладный – Баксан 
Эльбрус произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин, 
сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомашины «Лада-Калина» при 
повороте не предоставил преимущество в движении автомашине «Тойота Камри». В ре-
зультате столкновения оба водителя и пассажир «Калины» погибли на месте аварии, ещё 
двое пассажиров первой легковушки доставлены  в больницу.

 Илиана КОГОТИЖЕВА

 

Не уступил дорогу

Государственной инспекцией труда в КБР  с 25 февраля по 18 марта по об-
ращению работников проведена внеплановая выездная проверка соблюдения 
трудового законодательства в ОАО «Гидрометаллург».

В ходе проверки установлено, что работодателем не ведётся учёт бесплатно 
выдаваемых средств индивидуальной защиты. Кроме того, на предприятии за 
февраль 380 работникам не выплачена заработная плата  в общей сумме более 
7 млн. рублей.  

По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений. За нарушение требований трудового законодательства возбуждены 
дела об административном правонарушении в виде штрафа. 

 

Гидромет проверили
по жалобе рабочих 
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Эпидемиологическая ситуация 
остаётся напряжённой  

Куплю золотые коронки (лом). Обращаться 
по телефону8-918-828-80-76.

Куплю советские фотоаппараты, объективы, значки, предметы старины.
 Обращаться по телефону 8-962-002-77-77.

Отдать голос участницам из Кабардино-Балкарии

В Министерстве труда и социальной защиты КБР прошло заседание межве-
домственной санитарно-противоэпидемиологической комиссии при Прави-
тельстве КБР, в котором приняли участие представители заинтересованных 
министерств и ведомств.

О санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации в КБР и пробле-
ме роста заболеваемости ВИЧ-
инфекцией и неотложных мерах 
по предупреждению распростра-
нения рассказал руководитель 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по КБР Жирослан Пагов. В 
2018 году зарегистрировано 77592 
случая инфекционных и парази-

тарных заболеваний. Снижение 
заболеваемости отмечено по 18 
нозологическим формам инфек-
ционных заболеваний и четырём 
формам паразитарных болезней. 
В отношении 13 инфекционных 
болезней и четырёх паразитарных 
инвазий, напротив, выявлен рост 
заболеваемости. 

 – Не регистрировалась за-
болеваемость брюшным тифом, 
дифтерией, врождённой красну-

хой, туляремией, сибирской яз-
вой, клещевыми энцефалитами, 
боррелиозом, псевдотуберкулё-
зом, бешенством, риккетсиозами, 
трихинеллёзом. В многолетней 
динамике, в том числе за послед-
ние шесть лет, тенденции роста 
заболеваемости инфекционными 
и паразитарными болезнями нет, 
– отметил Ж. Пагов.

Наибольшую экономическую 
значимость представляли острые 

респираторные вирусные инфек-
ции, туберкулёз, острые кишеч-
ные инфекции, ВИЧ-инфекция. 
По итогам  года показатели ин-
фекционной заболеваемости по 
КБР превышают среднероссий-
ские по четырём нозологическим 
формам.

Эпидемиологическая ситуация 
по ВИЧ-инфекции в КБР продол-
жает оставаться напряжённой. 
Заболеваемость регистрируется 
во всех районах республики. В 
КБР зарегистрировано 290 но-
вых случаев ВИЧ-инфекции. За 
последние пять лет ежегодно 
увеличивалось количество ис-
следований на выявление ВИЧ-

инфекции – обследовано 192087 
человек. 

По данным Министерства 
здравоохранения КБР, в 2018 
году закуплено 739 тест-систем  
на сумму 16845357 рублей, в 
том числе 12307300 рублей за 
счёт средств республиканского 
бюджета.

– В КБР ведётся активная про-
филактическая работа по борьбе 
с ВИЧ-инфекцией, связанная с 
оказанием медицинской помощи. 
Центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями, Министерство 
здравоохранения КБР, Управле-
ние Роспотребнадзора по КБР с 
привлечением заинтересованных 
министерств и ведомств периоди-
чески проводят информационные 
и образовательные мероприятия. 
Организуется работа «горячих 
линий» по профилактике ВИЧ-
инфекции, проводятся высту-
пления на радио и телевидении, 
– рассказал Жирослан Пагов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 

В городском доме культуры Пятигорска в рамках праздно-
вания Дня войск национальной гвардии прошло награжде-
ние семи победительниц окружного этапа конкурса «Краса 
Росгвардии-2019».

Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», ВТК «Кабардино-Балкария», Союза журналистов КБР, редакций 
газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская моло-
дёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-тау», «Солнышко», 
«Нур», «Нюр», ОРТК «Нальчик», ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», информационного агентства 
«КБР-инфо», издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают глубокое соболезнование 
корреспонденту газеты «Кабардино-Балкарская правда» МАЗУРЕНКО Марине Игоревне в связи 
со смертью отца МАЗУРЕНКО Игоря Станиславовича.

Коллектив редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда» выражает глубокое соболезнова-
ние корреспонденту газеты МАЗУРЕНКО Марине Игоревне в связи со смертью отца МАЗУРЕНКО 
Игоря Станиславовича.

Коллектив управления Ространснадзора по СКФО выражает искреннее соболезнование  
АХОХОВУ Асланбеку Челиматовичу, заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта РФ, по поводу кончины матери ШАДОВОЙ Каражан Пшибиевны.

Утерянный аттестат Б№292990 на имя Бачиева Руслана Бо-
рисовича, выданный  МКОУ «СОШ №15» г.о. Нальчик, считать 
недействительным.

Коллектив Института сельского хозяйства – филиала Кабардино-Балкарского научного центра РАН вы-
ражает глубокое соболезнование семье и родственникам в связи с безвременной кончиной ТАРЧОКОВОЙ 
Тамары Михайловны, старшего научного сотрудника, кандидата сельскохозяйственных наук.

Более двадцати пяти лет Тамара Михайловна посвятила себя служению науке, вкладывая в неё 
все физические и душевные силы, являя собой пример высочайшей работоспособности и ответствен-
ности, целеустремлённости, чуткости, неравнодушного отношения к любой жизненной ситуации.

Светлая память о Тамаре Михайловне сохранится в наших сердцах – её многочисленных коллег 
и друзей. 

Дорогого и уважаемого руководителя 
Асланбека Хажпаговича КЕРЕФОВА по-

здравляем с днём рождения! С юбилеем! 
Примите наши искренние пожелания крепкого 
здоровья, семейного благополучия, воплоще-
ния всех задуманных идей. Желаем всегда 
смотреть только вперёд и быть счастливым как 
в любимом деле, так и в жизни!

С уважением коллектив АО «Дом быта 
«Горный» 

Редакция газеты «Советская молодёжь» выражает глубокое соболезнование оператору компью-
терной вёрстки ЗАНКИШИЕВОЙ Елизавете Коккозовне в связи со смертью отца ЗАНКИШИЕВА 
Коккоза Кисхаевича.

Сотрудники Администрации Главы КБР и Управления делами Главы и Правительства КБР выра-
жают глубокое соболезнование консультанту секретариата Главы КБР АПИКОВОЙ Марине Гидовне 
в связи со смертью матери ДЗУГУРОВОЙ Жени Исмеловны.

Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», ВТК «Кабардино-Балкария», Союза журналистов КБР, редакций 
газет «Советская молодёжь» «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Го-
рянка», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-тау», «Солнышко», 
«Нур», «Нюр», ОРТК «Нальчик», ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», информационного агентства 
«КБР-инфо», издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают глубокое соболезнование  
ЗАНКИШИЕВОЙ Елизавете Коккозовне в связи со смертью отца ЗАНКИШИЕВА Коккоза  
Кисхаевича.

Среди них две представительницы управления Росгвардии по КБР 
Марина Лукожева и Лиана Татрокова. Дипломы девушкам вручил 
первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом 
войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор 
Владимир Майстренко.

Впереди у соискательниц всероссийский отбор. Онлайн-голосо-
вание уже открыто на официальном сайте Росгвардии. Фотографии 
победительниц украсят ведомственный календарь на 2020 год. 

На сайте rosgvard.ru размещены 64 фотографии представительниц 
прекрасного пола, проходящих службу в различных подразделениях 
Росгвардии. У каждого посетителя сайта есть возможность принять 
участие в оценке участниц конкурса и отдать свои голоса сразу не-
скольким претенденткам на победу. Принять участие в голосовании 
можно только один раз. 

Голосование продлится месяц и завершится 25 апреля. Победитель-
ницами станут 12 девушек, которые наберут наибольшее число голосов.

Любой желающий может  отдать голос участницам из Кабардино-
Балкарии, перейдя по ссылке на сайте Росгвардии http://rosgvard.
ru/ru/page/index/krasa-rosgvardii-online-golosovanie. Имеется 
активная ссылка в профиле инстаграм-страницы rosgvard_sko, со-
общили в пресс-службе ведомства.

Илиана КОГОТИЖЕВА

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.


