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ЦВЕТЫ К «ДРЕВУ ЖИЗНИ»

 
21 мая в столице Кабардино-Балкарии со-

стоялись памятные мероприятия, посвящён-
ные 155-й годовщине окончания Кавказской 
войны. В траурном митинге принял участие 
врио Главы КБР Казбек Коков.

Руководитель республики вместе с предста-
вителями Парламента и Правительства КБР, 
общественных организаций, национально-
культурных центров, религиозных объединений  
возложил цветы к мемориалу «Древо жизни». 

В Северо-Кавказском институте повышения квалификации (филиал) 
Краснодарского университета МВД России прошла 23-я международная на-
учно-практическая конференция «Эффективное противодействие преступ-
ности в условиях глобализации: проблемы и перспективы».

ФОРМЫ И МЕТОДЫ

В её работе приняли участие 
врио Главы КБР Казбек Коков, 
представители Парламента, 
Правительства и Конституцион-
ного суда КБР, ведущих вузов 
России, ведомственных образо-
вательных учреждений МВД.

Открывая конференцию, 
начальник Северо-Кавказского 
института повышения квалифи-
кации (филиал) Краснодарского 
университета МВД России, док-
тор юридических наук, профес-
сор Заурби Шхагапсоев отметил 
важность научного форума.

– Здесь будут обсуждаться 
самые актуальные темы, особое 
внимание будет уделено вопро-
сам терроризма и экстремизма. 
С каждым годом география 
участников расширяется, сегод-
ня в конференции принимают 
участие 80 учебных заведений, 
– сказал З. Шхагапсоев.

Казбек Коков поприветство-
вав всех участников, пожелал 
плодотворной работы.

– Тема конференции, в рам-
ках которой будут рассмотрены 
общетеоретические, уголов-
но-правовые и иные аспекты 
противодействия преступности, 
развитие гражданского обще-
ства и участие его институтов 
в обеспечении общественной 
безопасности сегодня особенно 
актуальны. Последние годы в 
нашей стране накоплен пози-
тивный опыт работы по консо-
лидации усилий органов власти, 
правоохранительных органов, 

специальных и силовых струк-
тур, институтов гражданского 
общества и населения, на-
правленных на обеспечение 
безопасности граждан. Важно 
расширять практику его приме-
нения, наполнять новым содер-
жанием с учётом происходящих 
изменений в обществе. Вопро-
сы, вынесенные на обсуждение 
конференции, охватывают раз-
личные направления работы. 
Уверен, что выработанные вами 
рекомендации послужат доброт-
ной основой для дальнейшего 
повышения эффективности 
противодействия преступности, 
– подчеркнул он.

Министр внутренних дел КБР 
Игорь Ромашкин отметил:  гра-
мотно подобранный профессор-
ско-преподавательский состав 
института отвечает реалиям 
сегодняшнего дня по уровню 
подготовки специалистов для 
системы органов внутренних 
дел. Врио начальника Главного 
управления МВД России по 
СКФО Александр Вохмянин 
подчеркнул, что проведение 
подобных мероприятий способ-
ствует обмену опытом между 
участниками и содействует вы-
работке эффективных мер по 
противодействию преступности. 

Помощник председателя 
Следственного комитета России 
РФ Валерий Устов напомнил о 
событиях  2005 года –  нападении 
на сотрудников правоохрани-
тельных органов,  в отражении 

которого  проявился професси-
онализм силовых структур. 

– Не первый раз наша делега-
ция принимает участие в обсуж-
дении актуальных и глобальных 
вопросов. Мы настроены  на два 
плодотворных дня  для  обмена 
опытом, – сказал  и.о.  руководи-
теля Следственного управления 
Следственного комитета Алим 
Бабаев.

Председатель Конституцион-
ного суда КБР Абдуллах Геляхов 
отметил, что конференция пред-
ставляет собой прекрасный 
сплав науки и практики.

После пленарного заседания 
работа продолжилась в секциях:  
общетеоретические, уголовно-
правовые и иные проблемы 
противодействия экстремизму 
и терроризму; проблемы про-
филактики экстремизма и тер-
роризма; актуальные проблемы 
подготовки и повышения квали-
фикации сотрудников органов 
внутренних дел в современных 
условиях; криминалистические, 
уголовно-процессуальные и 
оперативно-разыскные меры 
противодействия преступности в 
условиях глобализации, уголов-
но-правовые, криминологиче-
ские, административные и иные 
меры противодействия преступ-
ности в современных условиях; 
актуальные проблемы развития 
гражданского общества и участия 
его институтов в обеспечении 
общественной безопасности.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова стал 
одним из двенадцати вузов России, где появился коворкинг-центр «Точка кипе-
ния» – пространство для коллективной работы, объединяющее учёных, бизнес-
менов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов обществен-
ных организаций и профессиональных сообществ, студентов.

 «Точки кипения» объединят представителей образования, науки, бизнеса и власти

Проект реализуется при поддержке автоном-
ной некоммерческой организации «Платформа 
национальной технологической инициативы» по 
поручению Агентства стратегических инициатив в 
рамках государственной программы «Национальная 
технологическая инициатива».

Одновременный запуск коворкинг-центров в 
двенадцати регионах страны состоялся в ходе ма-
рафона открытия университетских «Точек кипения», 
прошедшего во вторник в режиме онлайн-трансля-
ции из Москвы. Во время телемоста руководители 

вузов подписали соглашения о сотрудничестве с 
«Платформой НТИ».

Телемост с первыми участниками проекта про-
вели генеральный директор Агентства стратегиче-
ских инициатив Светлана Чупшева, специальный 
представитель при Президенте РФ по вопросам 
цифрового и технологического развития, генераль-
ный директор «Платформы НТИ» Дмитрий Песков, 
генеральный директор некоммерческой организа-
ции «Университет 20.35» Василий Третьяков, руко-
водитель центра городских компетенций Агентства 

стратегических инициатив Татьяна Журавлёва и 
директор проекта по развитию сети «Точек кипения» 
на базе университетов «Платформы НТИ» Олег 
Мальсагов.

Деятельность «Точки кипения» на базе универси-
тета прежде всего направлена на работу с людьми, 
их потенциалом и проектами, которые они созда-
ют, а задача таких коворкинг-центров – вовлечь в 
реализацию госпрограммы «Национальная техно-
логическая инициатива» и в процесс изменения 
образовательной системы страны максимально 
большое количество людей за короткий срок. «Точки 
кипения» дают возможность участникам делиться 
опытом и результатами деятельности, совместно 
прорабатывать новые модели развития, получать 
экспертную оценку проектов и инициатив.

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

«Я не намерен идеализировать свой народ, но как всякий нормальный 
человек люблю его, дорожу и горжусь его историей. Мне кажется, без это-
го чувства у человека не бывает стержня, нет твёрдой опоры в жизни. Нет 
и уважения к другим народам». Это мудрое изречение первого президента 
Международной черкесской ассоциации Юрия Хамзатовича Калмыкова 
стало своего рода эпиграфом к Дню памяти адыгов – жертв Кавказской 
войны 1763-1864 годов.

ПАМЯТЬ О БЫЛОМ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО21 мая в Кабардино-Бал-
карии прошли памятные 
мероприятия, приурочен-
ные к 155-летию окончания 
Кавказской войны, которая 
продолжалась 101 год.

В шествии по главной 
улице столицы республики 
– проспекту имени Ленина 
приняли участие всадники 
и пешие в красочной наци-
ональной одежде черкесов. 

В полдень участники и 
гости собрались в сквере 
Свободы в Нальчике у симво-
личного «Древа жизни», со-
оружённого в память жертв 
Кавказской войны. 

Министр культуры Кабар-
дино-Балкарии Мухадин Ку-
махов отметил, что по уже 
устоявшейся традиции в этот 
день весь адыгский мир от-
даёт дань памяти тем, кто по-
гиб в период вековой войны. 
К сожалению, последствия 
этой жестокой войны для чер-
кесского народа обернулись 
национальной трагедией. 
Как известно, любая война 
когда-то заканчивается, и 
жизнь продолжается. Долг 
последующих поколений – 
извлечь уроки из прошлого 
и двигаться вперёд, разви-
ваться, созидать и приум-
ножить богатство и величие 
национальной самобытной 
истории, культуры, традиций.

Затем руководство Духов-
ного управления мусульман 
КБР совершило обряд по 
жертвам Кавказской войны. 

В полдень по предложе-
нию президента Междуна-
родной черкесской ассоци-
ации Хаути Сохрокова со-
бравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания, 
как это уже принято во всём 
черкесском мире. 

 Хаути Сохроков обратился 

с речью к участникам встре-
чи, в частности, отметив, 
что в этот день во многих 
российских городах и сёлах, в 
десятках зарубежных стран, 
где проживают представи-
тели адыгской (черкесской) 
диаспоры, вспоминают о 
наших предках, которые ста-
ли жертвой этой страшной 
вековой войны.

– Символично, что в этих 
мероприятиях принимают 
участие не только представи-
тели адыгского (черкесского) 
этноса, но и других нацио-
нальностей, – констатировал 
Х. Сохроков. – Правду об этой 
войне долгое время скрывали 
от нас. Но демократические 

преобразования позволили 
в новейшей истории России 
открыть многие страницы 
Кавказской войны, которая 
завершилась насильствен-
ным переселением большого 
числа адыгов в Османскую 
империю. Время и история 
подтверждают, что амбици-
озное соперничество великих 
держав и империй, как прави-
ло, оборачивается трагедией 
для малочисленных народов. 
Страшная драматическая 
история длиною в 101 год для 
адыгов (черкесов) стала на-
циональной катастрофой. И 
масштаб этой трагедии непо-
стижим: практически погибло 
или изгнано с родной земли 

девять из десяти адыгов, сре-
ди которых дети, женщины и 
старики. Сотни адыгских по-
селений были стёрты с лица 
земли. А черкесы-мухаджиры 
оказались разбросанными по 
всему миру. 

Спустя 155 лет мы утвер-
дительно можем заявить: 
несмотря на все тяготы и 
испытания, адыги сумели со-
хранить свою историю, язык, 
адыгэ хабзэ. Значимо и дру-
гое – черкесский народ, неза-
висимо от места проживания 
его представителей, имеет 
великих людей в области на-
уки, образования, военного 
дела, культуры, спорта, эко-
номики и политики, которые 

прославили свой маленький 
и гордый народ на весь мир.

Хаути Сохроков также ска-
зал, что за последние годы 
на историческую родину 
вернулись более трёх тысяч 
адыгов, которые стремятся 
внести свой созидательный 
вклад в развитие малой ро-
дины и великой России. 

– Никому не подвластно 
изменить ход времени и 
истории, – обратил внима-
ние Хаути Сохроков. – Но 
наша святая обязанность 
передавать из поколения в 
поколение правду об этой 
войне, извлекая из нашего 
прошлого разумные и адек-
ватные уроки, во имя того, 
чтобы с нашим народом по-
добная трагедия не повторя-
лась никогда. Сегодня наша 
приоритетная задача – на 
основе уникальных адыгских 
канонов воспитать в новых 
поколениях святые чувства 
патриотизма, миролюбия и 
благородства, чувства гор-
дости за славные страницы 
истории нашего народа. 

Главный редактор респу-
бликанской газеты «Заман», 
заместитель председателя 
Общественной палаты Ка-
бардино-Балкарии Жамал 
Аттаев в своём обращении 
к участникам мероприятия 
подчеркнул, что авантюрная 
политика царского режима 
того периода по покорению 
горцев Северного Кавказа 
с помощью оружия оберну-
лась национальной трагеди-
ей для братского адыгского 
народа, который был под-
вергнут невиданным страда-
ниям и лишениям. 

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

Дорогие выпускники!
Сегодня у вас особенный день. Для вас звучит Последний школьный звонок. 

Впереди вас ожидают выпускные экзамены, которые откроют дорогу во взрослую жизнь, 
полную новых перспектив, самостоятельных исканий и самореализации. Многие из вас уже 
наметили ближайшие планы, кому-то волнительный выбор ещё предстоит. 

Не бойтесь принимать решения, ставьте перед собой высокие цели. И пусть знания, получен-
ные в школе, помогут вам в их достижении, а вера в собственные силы позволит осуществить 
самые заветные мечты. Вступая в новую жизнь, не забывайте родную школу, своих учителей 
и наставников, которые всегда были рядом, поддерживали вас, помогали преодолевать труд-
ности и раскрывать таланты, вложили в вас частицу своей души.

Сердечно поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, энергии, вдохновения 
и удачи.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА 
С ПОСЛЕДНИМ ШКОЛЬНЫМ ЗВОНКОМ В Парламенте КБР состоялись публичные слушания по вопросам 

об исполнении республиканского бюджета за 2018 год и бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
КБР за аналогичный период.

Увеличился темп роста доходов бюджета КБР
Мероприятие проводится 

ежегодно в целях обеспече-
ния открытости и прозрачно-
сти процесса формирования 
и исполнения бюджета КБР. 
В обсуждении приняли уча-
стие депутаты Парламента 
КБР, представители Адми-
нистрации Главы КБР, члены 
республиканского Прави-
тельства, руководители Кон-
трольно-счётной палаты КБР, 
органов местного самоуправ-
ления, лечебных учрежде-
ний, входящих в программу 
ОМС, общественники.

Слушания открыл заме-
ститель Председателя Пар-
ламента КБР Михаил Афа-
шагов, отметив улучшение 
бюджетной дисциплины и 
остановившись на некоторых 
показателях. Валовой регио-
нальный продукт за 2018 год 
составил  140,7 млрд рублей, 
объём продукции сельского 
хозяйства – 46,9 млрд руб-
лей, объём работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
«Строительство», – 14,4 млрд 
рублей. По словам  М. Афа-
шагова, удалось превысить 
показатели 2017 года. Объ-
ём инвестиций в основной 
капитал увеличился на 6,2% 
по сравнению с 2017 годом. 
Населению предоставлено 
платных услуг на общую сум-
му 32,2 млрд рублей.

Михаил Афашагов под-
черкнул, что с 2014-го по 2019 

год доходная часть бюджета 
республики выросла более 
чем на 10 млрд рублей. Кро-
ме того, бюджет 2018 года 
исполнен без дефицита, что 
дало возможность кратно 
сократить задолженность, 
которую имела республика. 
Заместитель Председателя 
Парламента КБР также уточ-
нил, что бюджет КБР текуще-
го года принят с профицитом 
в 282 млн рублей. 

Что касается исполнения 
бюджета Территориального 

фонда ОМС КБР, его доход-
ная часть также увеличилась 
с 2014 года и в 2019 году 
достигла 9,2 млрд рублей. 
Бюджет фонда в 2018 году 
исполнен с профицитом.

С докладами об исполне-
нии республиканского бюд-
жета выступили заместитель 
министра экономического 
развития КБР Хусейн Тими-
жев, и.о. министра финансов 
КБР Елена Лисун, замести-
тель председателя комитета 
Парламента КБР по бюдже-

ту, налогам и финансам Са-
фарбий Маремуков, предсе-
датель Контрольно-счётной 
палаты КБР Дина Кясова, 
заместитель руководителя 
Управления Федеральной 
налоговой службы России по 
КБР Наталья Лытнёва, главы 
местных администраций.

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

 РАЗВИТИЕ
Итоги социально-экономи-

ческого развития КБР за 2018 

год представил Х. Тимижев. 
Обеспечена положительная 
динамика по основным ма-
кроэкономическим показате-
лям. Индекс промышленного 
производства составил 93%. 
Среди основных причин, по-
влиявших на его снижение, 
– уменьшение объёма выра-
ботки электроэнергии в связи 
с проведением внештатного 
ремонта на Баксанской ГЭС. 
Однако в 2019 году ситуация 
выравнивается. По итогам 
первого квартала индекс пре-
высил 110%.

Реализовано пять крупных 
инвестиционных проектов в 
приоритетных отраслях эко-
номики на общую сумму 1,3 
млрд рублей.

Оборот розничной торгов-
ли сложился в объёме 128,8 
млрд рублей, что в сопо-
ставимых ценах составляет 
102% к уровню предыдущего 
года.

Внешнеторговый оборот 
участников внешнеэконо-
мической деятельности со-
ставил 104,1 млн долларов 
США, что выше объёмов ана-
логичного периода 2017 года 
на 7,1%. Экспорт сложился 
на уровне 35,6 млн долларов 
США, превысив уровень 2017 
года на 32,8%. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова
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26 мая состоится единый день предварительного голосова-
ния по кандидатурам для последующего выдвижения от партии 
«Единая Россия» кандидатами в депутаты Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики шестого созыва. Сегодня «Единая 
Россия» – единственная партия в стране, которая определяет 
своих кандидатов путём всенародного открытого голосования. 

В этот день все желающие избиратели республики смогут 
прийти на ближайший к месту своей прописки участок для 

предварительного голосования. Всего по республике будет 
открыт 71 счётный участок. Предварительное голосование 
позволяет выявить действительно эффективных кандидатов – 
тех, кому доверяют люди, для  последующего их выдвижения 
и включения в избирательный список.

Приглашаем вас принять участие в голосовании!
Проголосовать можно с 8 до 20 часов. Адрес счётного 

участка указан в прилагаемой таблице:

№ № счётного 
участка Почтовый адрес Примечание к адресу Телефоны

1 7.001.001 с. Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, 185 Школа  №3

2 7.001.002 с. Псыхурей, ул. Катханова, 128 Здание школы 8(86634) 30-1-42

3 7.001.003 с. Баксанёнок, ул. Березгова, 170 Сельский дом культуры 8(86634) 36-2-17 
8(86634) 36-1-33

4 7.001.004 с. Исламей, ул. Эльбрусская, 127 Школа  №1 8(86634) 73-3-34

5 7.001.005 с. Заюково, ул. Баксанская,  4 Школа  №2 8-929-885-51-77

6 7.002.006 г.о.  Баксан, пр. Ленина, 23 Городской дворец культуры администрации  
г. Баксан

8(86634) 4-10-16

7 7.002.007 г.о. Баксан, ул. Шукова,  1 Школа  №1 им. С.А. Паштова 8(86634) 4-28-61

8 7.002.008 г.о.  Баксан, с. Дыгулыбгей,  ул. Иванова,  1 Школа  №10 им. Б.М. Карданова 8(86634) 4-75-83

9 7.002.009 г.о.  Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. Кокова,  258 Школа  №9 им. Н.А. Цагова 8(86634) 4-72-57

10 7.003.010 г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 34 Дом культуры г.п. Залукокоаже 8(86637) 41-4-53

11 7.003.011 с. Шордаково, ул. Мира, 16 Школа 8(86637) 73-1-19

12 7.003.012 с. Малка,  ул.  Ленина, 371 Школа  №2 8(86637) 77-2-69

13 7.003.013 с. Залукодес, ул.  Школьная, 6 Школа 8(86637) 74-4-48

14 7.003.014 с. Каменномостское, ул. Кумыкова, 5 Школа №1 имени М.А. Камбиева 8(86637) 79-1-69

15 7.004.015 с. Аргудан, ул. Ленина, 249 «а» Сельский дом культуры 8(86639) 91-3-50

16 7.004.016 с. Анзорей, ул. Хамгокова, 27 Районный дом культуры 8(86639) 95-1-21

17 7.005.017 г.п. Майский, ул. Ленина, 26 Дом культуры  «Россия» 8(86633) 23-2-20 

18 7.005.018 г.п. Майский, ул. Железнодорожная,  54, Дом культуры  «Родина» 8(86633) 21-7-96 

19 7.005.019 станица Котляревская, ул. Лебедевых,  93 Сельский дом культуры 8(86633) 43-2-61

20 7.005.020 с. Ново-Ивановское, ул. Ленина,  162  Сельский дом культуры 8(86633) 44-2-87

21 7.006.021 с. Белая Речка, ул. Бабаева, 19 Школа  №15 8(8662) 72-42-01

22 7.006.022 с. Хасанья, ул. Ульбашева, 1 Школа  №16 8(8662) 71-56-10

23 7.006.023 с. Кенже, ул. Катханова, 91 Школа  №20 8(8662) 40-96-28

24 7.006.024 ул. Ватутина, 28 Школа  №23 8(8662) 71-11-43

25 7.006.025 ул. Московская, 6 «а» Школа  №32 8(8662) 74-38-86

26 7.006.026 пр. Кулиева, 12 Здание Дворца культуры профсоюзов 8(8662) 47-74-14

27 7.006.027 ул. Головко, 89  Гимназия №1  8(8662) 47-41-13

28 7.006.028 ул. Профсоюзная, 122 Школа  №12 8(8662) 44-55-24

29 7.006.029 ул. 2-й Таманской дивизии, 422 Детский сад  №5 8(8662) 73-78-63

30 7.006.030 ул. Чернышевского, 173  Здание КБГУ 8(8662) 42-27-79

31 7.006.031 ул. Калюжного, 15 Школа №7 8(8662) 91-49-19

32 7.006.032 пр. Ленина, 53  Здание Федерации профсоюзов КБР 8(8662) 77-59-89

33 7.006.033 пр. Шогенцукова, 28  Здание ГКЗ 8(8662) 77-33-35;
8(8662) 44-25-45

34 7.006.034 ул. Идарова, 160 «а» Школа  №31 8(8662) 75-12-48

35 7.006.035 ул. Щорса, 6 «Каббалкэнерго» 8(8662) 77-22-18

36 7.006.036 ул. Кабардинская, 198  Школа  №28 8(8662) 91-68-41

37 7.006.037 ул. Неделина, 9 Школа  №18 8(8662) 97-68-20

38 7.006.038 ул. Тимирязева, 7   Школа №21 8(8662) 91-31-98

39 7.006.039 ул. Калинина, 99 Школа  №11 8(8662) 96-30-92

40 7.006.040 ул. 2-я Надречная, 135 Школа  №30 8(8662) 97-45-43

41 7.007.041 с. Красносельское, ул. Зелёная, б/н Культурно-досуговый центр

42 7.007.042 ст. Солдатская, ул. Пилипенко, 56 Школа  8(86631) 50-2-40

43 7.007.043 с. Карагач, ул. Абубекирова, 111  Культурно-досуговый центр 8(86631) 51-2-14

44 7.007.044 с. Алтуд, ул. Комсомольская, 34 Культурно-досуговый центр 8(86631) 91-2-32

45 7.007.045 с. Учебное, ул. Школьная, 5 Культурно-досуговый центр 8(86631) 95-3-81

46 7.007.046 ст. Екатериноградская, ул. Ленина, 100 Культурно-досуговый центр 8(86631) 78-1-64 

47 7.007.047 с. Прималкинское, ул. Октябрьская,  206 Культурно-досуговый центр 8(86631) 61-1-10

48 7.008.048 г. Прохладный, ул. Овчарова, 66/1  Школа  №1 8(86631) 75-3-44

49 7.008.049 г. Прохладный, ул. Комарова, 50 «а» Гимназия №2 8(86631) 73-9-57

50 7.008.050 г. Прохладный, ул. Строительная, 272 «а» Школа №4 8(86631) 22-8-44 

51 7.008.051 г. Прохладный,  пер. Гагарина, 16 Городской дворец культуры местной админи-
страции г.о. Прохладный КБР

8(86631) 44-2-68

52 7.009.052 г.п. Терек, ул. Ленина, 49 Молодёжный центр 8(86632) 45-5-34

53 7.009.053 г.п. Терек, ул. Ленина, 12  Районный дом культуры 8 (86632) 41-4-94

54 7.009.054 с. Тамбовское, ул. Дружбы,  166 Сельский дом культуры 8(86632) 77-2-87

55 7.009.055 с. Урожайное, ул. Ленина, 55 Сельский дом культуры 8(86632) 95-3-30

56 7.010.056 г.п. Нарткала, ул. Ленина, 72 Здание кинотеатра «Планета» 8(86635) 42-2-76

57 7.010.057 г.п. Нарткала, ул. Кабардинская, 115 Школа №1 8(86635) 41-7-21

58 7.010.058 г.п. Нарткала, ул. Кабардинская, 131 Школа №2 8(86635) 41-2-09

59 7.010.059 с. Псынабо, ул. М. Шекихачевой, 24 Школа с.п. Псынабо 8(86635) 76-5-56

60 7.010.060 с. Старый Черек, ул. Ленина, 134 Школа №1 8(86635) 73-4-43 

61 7.011.061 с. Шалушка, ул. Ленина, 60«б» Сельский дом культуры 

62 7.011.062 с. Нижний Чегем, ул. Кулиева, 84 Школа 

63 7.011.063 г.п. Чегем, Баксанское шоссе, 7 Дворец культуры 

64 7.011.064 с. Нартан, ул. Ленина, 137 Школа №1 

65 7.012.065 г.п. Кашхатау, ул. К.Б. Мечиева, 143 Районный дом культуры 8(86636) 41-5-37

66 7.012.066 с. Бабугент, ул. Школьная, 31 Сельский дом культуры 8(86636) 74-2-48

67 7.012.067 с. Зарагиж, ул. Ленина, 82 Сельский дом культуры 8(86636) 66-4-39

68 7.013.068 с. Кёнделен, ул. Ленина, 294«г» Школа  №4 им. академика РАН Энеева Т.М. +7(86638) 73-5-21

69 7.013.069 г.п. Тырныауз, ул. Мичурина,  1«а» Дошкольное отделение школы  №3 +7(86638) 43-8-59

70 7.013.070 г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 21 Дворец культуры 8(86638) 47-5-27

71 7.013.071 с. Эльбрус, ул. Эльбрусская,  23 Дом культуры с. Эльбрус 8(86638) 78-5-40

Праймериз «Единой России» 

 «Точки кипения» объединят представителей 
образования, науки, бизнеса и власти

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Вниманию участников ма-

рафона были представлены 
короткие видеопрезентации 
вузов, в том числе КБГУ, ко-
торый уверенно занимает своё 
место в сотне лучших вузов 
России. Он на 61-м месте в 
рейтинге Интерфакса, на 50-м 
– по направлению «Исследова-
ния», на 22-м – в рейтинге ка-
чества финансового менедж- 
мента. Университет предлага-
ет 120 направлений подготов-

ки и специальностей, более 
двух тысяч бюджетных мест, 
насыщенную студенческую 
жизнь: обучение, стажировки, 
творчество, спорт, содействие 
в развитии карьеры.

В ходе телемоста ректор 
КБГАУ Юрий Альтудов подчер-
кнул, что участие студентов, 
аспирантов, всех сотрудников 
вуза в проекте «Точка кипе-
ния» позволяет говорить о 
новых высотах в образовании, 
науке, разработке технологий, 
материалов, которые обеспе-

чат опережающее развитие 
нашего региона. Подписывая 
соглашение, руководитель 
университета заверил, что все 
цели и задачи, обозначенные 
в документе, будут достиг-
нуты.

Гендиректор «Платформы 
НТИ» Дмитрий Песков, от-
метив, что в КБГУ создана 
одна из первых на Северном 
Кавказе «Точек кипения», вы-
разил надежду на то, что она 
займёт лидирующую позицию 
в регионе.

*   *   *

Университетскую «Точку ки-
пения» торжественно открыли 
в здании социально-гумани-
тарного института КБГУ им. 
Х.М. Бербекова.

– Надеюсь, что мы сможем 
быть в числе первых не только 
в хронологическом плане, 
но и по уровню эффектив-
ности площадки, – сказал 
на церемонии открытия ру-
ководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков. 
– Сейчас перед страной в 
целом и Кабардино-Балка-
рией в частности  стоят мас-
штабные и сложные задачи, 
они направлены на прорыв 
в научно-технологическом и 
социально-экономическом 
развитии, повышение уровня 
жизни граждан, а также на 
создание условий и возмож-
ностей для самореализации 
и раскрытия таланта каждого 
человека. Университетская 
«Точка кипения» должна стать 
открытой экспериментальной 
площадкой, на которой будут 
раскрываться таланты, кон-
центрироваться креативные 
решения и проекты, которые 
позволят стране и республике 
в дальнейшем выйти на новый 
уровень развития и качества 
жизни. 

Он также выразил надежду 
на то, что площадка станет 
точкой притяжения для много-
численных выпускников КБГУ 
– успешных предпринимате-
лей, учёных, специалистов 
разных сфер,  позволяя им 
обмениваться опытом и раз-
рабатывать совместные инно-
вационные проекты.

– Благодаря открытию уни-
верситетской «Точки кипе-
ния» появится больше новых 
мыслей и возможностей для 
разработки востребованных 
технологий, её работа окажет 
существенное влияние на 
жизнь каждого из нас и на 
жизнь республики в целом, 
– отметил ректор КБГУ Юрий 
Альтудов. – Без новых техно-
логий развитие невозможно. 
Открытие «Точки кипения» 
в КБГУ соответствует нацио-

нальным проектам РФ, всем 
заявлениям руководства Ка-
бардино-Балкарии. Универси-
тетская «Точка кипения» – про-
странство для коллективной 
работы всех, для кого важно 
будущее  Кабардино-Балка-
рии. Учёные, власть, бизнес, 
студенты и преподаватели – 
все сходятся в одной «точке».

– Несмотря на то, что «точ-
ка» находится в КБГУ, плани-
руется  массовое привлечение 
всей заинтересованной мо-
лодёжи и активных граждан, 
интересующихся технологи-
ческим творчеством и пред-
принимательством, развитием 
прикладных технологий.  Как 
подчеркнул руководитель от-
дела аналитики рынков и 
технологии «Платформы на-
циональной технологической 
инициативы» Кирилл Конев, 
существует колоссальный не-
достаток проектов, и такое вза-
имодействие – возможность 
для более профессиональ-
ных участников экосистемы 
инноваций найти для себя 
глобальное технологическое 
применение.

В день открытия «Точки 
кипения» в университете 
прошли сессии, посвящён-
ные созданию экосистемы 
развития новых производ-
ственных технологий на базе 
полимерного производства и 
аддитивных технологий, раз-
витию цифровых технологий 
в стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии, разра-
ботке и реализации интел-
лектуальной системы видео- 
наблюдения, сопровождения 
посетителей музея на основе 
беспроводных протоколов 
передачи данных малого ра-
диуса и другие. Участники за-
пуска университетской «Точки 
кипения» узнали о возможно-
стях, которые предоставляет 
цифровая платформа «Уни-
верситет 20.35», ориентиро-
ванная на подготовку лидеров 
компаний и участников Нацио-
нальной технологической ини-
циативы. А также как принять 
участие в образовательном 

интенсиве «Остров 10-22», ко-
торый пройдёт в Сколковском 
институте науки и технологий.

Активное развитие «То-
чек кипения» – пространств 
для коллективной работы 
института развития лидеров 
Агентства стратегических ини-
циатив идёт с конца 2016 года. 
Технологическое и социаль-
ное предпринимательство, 
инвестиционная привлека-
тельность региона, новая 
промышленная революция, 
цифровая экономика и другие 
темы будут обсуждаться в уни-
верситетской «Точке кипения» 
КБГУ. Здесь можно не только 
обменяться информацией, 
создавать проекты и знако-
миться с лучшими практиками 
«Платформы национальной 
технологической инициативы» 
и Агентства стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов,  но и бесплат-
но проводить образователь-
ные  мероприятия и деловые 
встречи. В «Точке кипения» не 
организуются политические и 
религиозные события, встречи 
можно устроить  во всех горо-
дах, охваченных сетью «Точек 
кипения», для этого нужно 
зарегистрироваться на сайте 
leader-ID.ru.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА, 
Вероника ВАСИНА.

Фото Камала Толгурова

ПАМЯТЬ О БЫЛОМ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Нельзя без боли в сердце и со-

дрогания читать свидетельства оче-
видцев того периода, слушать песни 
про адыгов-мухаджиров, – обратил 
внимание Ж. Аттаев. – Сегодня мы, 
люди разных национальностей, со-
брались в этом святом месте для 
того, чтобы мысленно перенестись 
в былое, оглянуться назад и отдать 
дань памяти и глубокого уважения 
всем, кто сложил голову за честь и 
свободу адыгского народа.

 Мы склоняем голову перед памя-
тью тысяч и тысяч адыгов, которые 
умерли от голода, холода, болезней 
и пережитых потрясений на чужби-
не. Мудрость братского адыгского 
народа, который не ставит в один 
ряд злые деяния русского царизма 
по отношению к черкесам и великий, 
добрый русский народ, заслуживает 
особого уважения. Трезвомысля-

щие, благоразумные адыги сегодня 
живут, следуя мудрому постулату: 
прошлое не может давать советы 
настоящему, оно предостерегает и 
спрашивает за невыученные уроки. 

Исполнительный директор ас-
социации «Совет муниципальных 
образований КБР» Николай Мас-
лов подчеркнул, что прошли века, 
но трагические события в истории 
адыгского народа будоражат память 
каждого цивилизованного человека, 
независимо от его национальной 
принадлежности. 

– Кавказская война – это наша 
общая боль и общая память, – ска-
зал Н. Маслов. – Она память для 
адыгов, с одной стороны, и горькая 
участь для простых русских солдат, 
вовлечённых не по своей воле в бра-
тоубийственную столетнюю войну, с 
другой стороны. К сожалению, мы, 
новые поколения, сегодня осознаём 

тот факт, что и те, и другие оказа-
лись жертвами исторической ошиб-
ки русского царизма. Факт массо-
вого и насильственного выселения 
адыгов с родных мест находится в 
ряду с наиболее трагическими собы-
тиями, имевшими место в истории 
всей цивилизации. Вместе с тем мы 
свидетели того, что адыги, призна-
вавшие на протяжении своей много-
вековой истории в качестве высших 
ценностей стремление к свободе и 
преданной любви к родной земле, 
не исчезли, не растворились, во-
преки невзгодам и испытаниям. 
Оглядываясь назад, мы свято и 
с гордостью должны помнить на-
полненные мудрым смыслом и 
содержанием яркие страницы исто-
рии русско-адыгских отношений. 
Добровольное вхождение Кабарды 
в состав Государства Российского в 
1557 году помогло адыгам сохранить 

и приумножить свой высокий духов-
ный, культурный и созидательный 
потенциал. Смею утверждать, что 
благодаря этому мудрому шагу на 
протяжении веков адыги в мире и 
согласии живут с русскими, бал-
карцами и другими народами, насе-
ляющими благодатную и красивую 
Кабардино-Балкарию.

На мероприятии также выступили 
тамада «Адыгэ хасэ» Черекского 
района Мухамадин Жилоков и пред-
седатель Духовного управления 
мусульман Кабардино-Балкарии 
Хазратали Дзасежев.

 В рамках мероприятий, приуро-
ченных к Дню памяти адыгов, в му-
зеях республики, Кабардино-Балкар-
ском фонде культуры, Национальной 
библиотеке имени Т.К. Мальбахова 
были организованы тематические 
выставки.

 Борис БЕРБЕКОВ 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Объём внешней торговли пред-

приятий республики в её импортной 
части составил 68,4 млн долларов 
США, снизившись относительно 
уровня 2017 года на 2,4%. 

Сельскохозяйственному произ-
водству в 2018 году оказана государ-
ственная финансовая поддержка за 
счёт федерального и республикан-
ского бюджетов в сумме 2,2 млрд 
рублей, что на 13% превышает по-
казатель 2017 года. 

В истекшем году сохранилась 
тенденция роста реальных доходов 
работающих граждан. 

Среднемесячная заработная пла-
та превысила 25,1 тыс. рублей, что 
выше уровня аналогичного периода 
предыдущего года на 6,8%. 

С учётом роста потребительских 
цен реальная заработная плата увели-
чилась на 4,6%. По данным федераль-
ного статистического наблюдения, 
средняя заработная плата всех катего-
рий работников, определённых в май-
ских указах, достигла или превысила 
целевые индикаторы, установленные 
соответствующими региональными 
«дорожными картами».

В 2018 году наблюдалась стаби-
лизация ситуации на рынке труда 
Кабардино-Балкарии. Численность 
работников организаций республики 
сохранялась на уровне предыдущего 
года и составила 121 тыс. человек. 
Общее число безработных также 
соответствовало показателям 2017 
года и составило 10,5% от общей 
рабочей силы.

ИСПОЛНЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

С отчётом об исполнении респу-
бликанского бюджета за 2018 год 

Увеличился темп роста доходов бюджета КБР

выступила Елена Лисун. Доходы ис-
полнены в объёме 31 494,9 млн руб-
лей, расходы – 29 742,3 млн рублей, 
в том числе за счёт собственных 
средств – 22 576,1 млн рублей. Про-
фицит составил 1 752,6 млн рублей. 
Объём государственного долга на  
1 января 2019 года превысил 10 325,3 
млн рублей.

Темп роста доходов бюджета КБР 
составил 125,1%. По данному пока-
зателю республика заняла первое 
место по СКФО и 13-е по России.

Е. Лисун обозначила, что впервые 
за ряд лет в 2018 году КБР достиг-
ла высокого процента исполнения 
доходов. План по налоговым и 
неналоговым доходам исполнен в 
объёме 102%, что вывело Кабар-
дино-Балкарию на первое место 
среди субъектов СКФО и на десятое 
по стране.

Рост налоговых и неналоговых 
доходов обеспечен по шести видам 
доходов, формирующим порядка 
84% поступлений. 

Сокращение произошло по одно-
му из наиболее крупных налоговых 

источников – налогу на прибыль 
организаций, что связано с умень-
шением объёма их прибыли.

Безвозмездные поступления 
составили 19 529,7 млн рублей, из 
которых 36% – целевые средства, 
оставшаяся часть – дотации.

Полученный прирост доходов 
позволил увеличить расходы в 2018 
году относительно 2017-го почти на 
2 млрд рублей и сократить размер 
госдолга на 1,8 млрд рублей.

Говоря об исполнении республи-
канского бюджета, Сафарбий Маре-
муков остановился на моментах, ко-
торые, на взгляд депутатов, требуют 
наибольшего внимания. Необходи-
мо активизировать претензионную 
работу по существующей задолжен-
ности по налогам и сборам, зачисля-
емым в республиканский бюджет. С. 
Маремуков указал, что исполнение 
расходов осуществлялось в рамках 
23 госпрограмм. Общий объём их 
финансирования был утверждён 
в сумме 29,5 млрд рублей. Факти-
ческое же исполнение расходов по 
госпрограммам сложилось в сумме 

28,6 млрд рублей. Как заметил вы-
ступающий, часть программ не была 
приведена в соответствие с законом 
о бюджете в течение трёх месяцев 
со дня вступления его в силу. Он 
также говорил о необходимости осу-
ществления оценки эффективности 
госпограмм, порядок проведения 
которой определён постановлением 
Правительства КБР.

Заключение Контрольно-счётной 
палаты КБР огласила Д. Кясова. 
Обращалось внимание на ежегод-
ный рост задолженности по транс-
портному налогу, который является 
источником пополнения целевого 
бюджетного дорожного фонда. На 
1 января 2019 года задолженность 
превысила 699 млн рублей.

КСП рекомендовала Парламенту 
КБР утвердить отчёт Правительства 
КБР об исполнении республиканско-
го бюджета за 2018 год.

Доклады об исполнении бюдже-
та Территориального фонда ОМС 
КБР за 2018 год представили его 
директор Зурият Бгажнокова, заме-
ститель министра здравоохранения 
КБР Беслан Назранов, руководите-
ли учреждений здравоохранения. 
По данному вопросу было также 
зачитано заключение КСП КБР и 
дана рекомендация по утвержде-
нию отчёта.

По всем пунктам повестки приня-
ты решения с рекомендациями Пар-
ламенту, Правительству и Министер-
ству финансов КБР. Они будут по-
ложены в основу при рассмотрении 
соответствующих законопроектов на 
очередном пленарном заседании 
высшего законодательного органа 
республики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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Праздник искусства 
для детей и взрослых

 

В рамках культурно-
образовательной акции 
«Ночь музеев» в Музее 
изобразительных ис-
кусств имени А. Л. Тка-
ченко прошёл целый 
комплекс мероприятий, 
включающий в себя ма-
стер-классы и концерт-
ную программу. Полю-
боваться экспозицией и 
принять участие в акции 
можно было до позднего 
вечера.

Происходило всё это действо 
на фоне выставки художни-
ков – участников Великой Оте- 
чественной войны Константина 
Половицкого и Николая Канчу-
ка, часть экспозиции составили 
фронтовые рисунки Анатолия 
Сундукова. Все эти работы, как 
и многое другое, хранятся в 
фондах музея – из года в год 
сотрудники выбирают для «Ночи 
музеев» самые интересные экс-
понаты, которые можно увидеть 
совершенно бесплатно.

В этом году экспозиция полу-
чилась особенно выразительной 
– на полотнах мелькали истори-
ческие события, глядели со стен 
портреты участников войны – их 
можно было узнать по георги-
евским лентам, прикреплённым 
к рамам. Несмотря на то, что  
художники писали в разных сти-
лях, выставка невероятно гармо-
нична и воспринимается как еди-
ное целое, заставляя задуматься 
о бессмертном подвиге целого 
поколения, спасавшего будущее 
своей страны на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

«Ночь музеев» для  Музея ИЗО 
имени А. Л. Ткаченко стала регу-
лярным мероприятием, но всегда 
проходит по-разному – меняются 

формат, участники и тематика. 
Именно поэтому акция вызывает 
интерес у самой широкой аудито-
рии, с каждым годом набирая всё 
больше поклонников.

 Стартом для начала «Ночи 
музеев» послужило подведение 
итогов конкурса детского рисунка, 
посвящённого 220-летию со дня 
рождения Александра Сергее-
вича Пушкина – работы ребят 
тоже стали своего рода частью 
экспозиции. Как рассказывают 
сотрудники музея, такие конкурсы 
в этих стенах проводятся часто и 
встречают живой отклик среди 
подрастающего поколения.

Немало людей разных возрас-
тов собрались на  мастер-классах 
от педагогов Центра эстетиче-
ского воспитания детей имени 
Жабаги Казаноко. Николай Гацо-
лаев продемонстрировал основы 
работы с керамикой,  Маринетта 
Дагирова рассказала о тонкостях 
золотного шитья и происхождении 
этого красивого вида прикладного 
искусства. Все желающие могли 
на практике убедиться, что даже 
самое сложное ремесло может 
быть освоено при усидчивости, 
внимании к деталям и  старании.

Концертную программу вечера 
открыли творческие коллективы 

центра Жабаги Казаноко, по-
радовав зрителей национальной 
и современной хореографией, 
декламацией и разнообразным 
вокальным репертуаром. 

Вслед за этим на импровизи-
рованную сцену вышли участ-
ники литературно-музыкаль-
ной программы «Книгафест в 
майскую ночь».  Многие  уже 
выступали в музее в рамках фе-
стиваля, посвящённого Между-
народному дню книги  в апреле. 
Первой в этом блоке выступила 
двенадцатилетняя Аделина Тха-
шигугова с песней на корейском 
языке. 

Своим творчеством подели-
лись художница и сказочница 
Джамиля Хаджиева, поэты Да-
рья Шомахова, Алан Рамонов 
и Веда Вереск. Прозаические 
миниатюры собственного сочи-
нения и стихи Иосифа Бродского 
читала студентка СКГИИ Карина 
Асадулаева. 

С авторскими песнями вы-
ступили сразу двое артистов – 
участница шоу «Песни» на ТНТ 
Малика Атабиева и обладатель 
поразительно широкого вокаль-
ного диапазона Анзор Жолдашев. 

Актёр и режиссёр Аубекир Ми-
зиев исполнил монолог Гуинплена 
из романа Виктора Гюго «Че-
ловек, который смеётся». Илья 
Шоов, больше известный как 
самобытный музыкант, в этот раз 
попробовал себя в амплуа чтеца, 
отдав предпочтение творчеству  
С. Довлатова. 

Приятным сюрпризом стало 
выступление Валерии Бондаре-
вой, поразившей любителей ис-
кусства мощным голосом.  

Немного волшебства в «Ночь 
музеев» привнесли Башир Ха-
цук и Астемир Маршенкулов 
–  участники группы «Bzu», ис-
полняющей инструментальную 
музыку, сочетающую в себе такие 
направления, как неоклассика, 
электроника и этника. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора  

У каждого практикующего врача, помимо професси-
ональных, связанных с соблюдением этических норм 
и правил общения с пациентами, имеются и свои, осо-
бенные, целиком и полностью зависящие от него че-
ловеческие качества. Порой именно они играют реша-
ющую роль в процессе лечения. 

Дарил  людям  жизнь

В Нальчике по инициативе ВТБ прошла конференция, 
посвящённая актуальным вопросам ипотечного креди-
тования в Кабардино-Балкарской Республике. Участни-
ки встречи – банковские специалисты, представители 
региональных властей, застройщиков и агентств недви-
жимости – сошлись во мнении, что часть отложенного 
спроса на жильё, несмотря на его значительную реали-
зацию в прошлом году, сохраняется и отразится на ди-
намике рынка в республике. В свою очередь банк готов 
предложить заёмщикам максимально комфортные ус-
ловия кредитования.

О тенденциях и перспективах этого года на ипотечном 
рынке рассказывает Александр Дыренко – управляющий 
банком ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан 
и Кабардино-Балкарской Республике.

СПРОС НА ИПОТЕКУ СОХРАНЯЕТСЯ

-

-

-
-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

По новым правилам с 1 мая по-
собия выплачиваются только на 
карту «Мир».  

Это пособия: по временной нетру-
доспособности (только в отношении 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации); по беременности 
и родам; единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учёт в ме-
дицинских организациях в ранние 
сроки беременности; единовремен-
ное пособие при рождении ребёнка и 

ежемесячное – по уходу за ребенком.
Вместе с тем, если страховое обе-

спечение, в том числе ежемесячное по-
собие по уходу за ребёнком до полутора 
лет, уже выплачивается региональным 
отделением Фонда социального стра-
хования по реквизитам банковского 
счёта, выплаты могут продолжаться и 
после 1 мая с использованием других 
платёжных карт, не карт «Мир», до за-
вершения страхового случая либо до 
истечения срока действия платёжной 

карты, но не позднее 1 июля 2020 года. 
Со 2 сентября 2019 года регио- 

нальное отделение Фонда с использо-
ванием реквизитов карты «Мир» будет 
выплачивать страховое обеспечение 
застрахованным по отдельной техно-
логии в случае прекращения страхо-
вателем деятельности, в том числе 
при невозможности установления его 
фактического местонахождения на 
день обращения застрахованного за 
пособием.

Региональное отделение Фонда 
социального страхования рекомен-
дует при заполнении заявлений на 
выплату пособий и направлении 
реестров указывать номер карты 
«Мир» и выбирать способ получения 
«на карту «Мир». 

Телефоны для справок: 48-00-28, 
48-00-10, 48-00-18.

Пресс-служба Фонда 
социального страхования РФ 

по КБР

Пособия – только на карту «МИР» 

На базе Кабардино-Балкарского научного цен-
тра Российской академии наук (КБНЦ РАН) реа-
лизуется проект «Академический класс».

Академический 
класс

 

Учёные научно-образовательного центра  разработали про-
граммы, направленные в первую очередь на погружение ре-
бят в исследовательскую деятельность. Научиться оценивать 
достоверность информации, самостоятельно получать новые 
знания, выдвигать и верифицировать гипотезы, работать под 
руководством известных учёных – всё это стало возможным 
сегодня для детей Кабардино-Балкарии.

– Учащиеся школы №4 Нальчика уже представили проекты, 
прошедшие апробацию на уровне школьных конференций. Их 
судьями стали ведущие учёные КБНЦ РАН. Мы планируем раз-
вернуть по республике сеть таких классов, – сказал руководитель 
НОЦ КБНЦ РАН Алексей Абазов.

В итоге реализации проекта научные организации приобретут 
надёжный ресурс – выпускников, мотивированных на получение 
профессий в высокотехнологичных отраслях, необходимых для 
устойчивого опережающего развития России в XXI веке. В пер-
спективе планируется создание модели Академии наук на базе 
НОЦ КБНЦ РАН. У детей появится возможность презентовать 
свои лучшие идеи, которые в будущем смогут найти не только 
теоретическое, но и прикладное применение как в нашей респуб-
лике, так и стране.

Виктория РОГОЖИНА

Это особенно важно в такой 
области здравоохранения, как 
онкология, где люди изначально 
морально подавлены одним толь-
ко известием о своей болезни. 
Уметь шутить, когда совсем не 
до шуток, вовремя сказать нуж-
ное слово, заставить относиться 
к грозному недугу как к вполне 
преодолимому трудно любому 
человеку. Но все, кто когда-либо 
лечился у онколога Анатолия 
Медведева, именно таким его и 
помнят. Высокий, красивый, ат-
летического телосложения, всег-
да  приветливый, относящийся к 
женщинам-пациенткам, как если 
бы они собрались в каком-нибудь 
салоне красоты, он умел созда-
вать то самое настроение, которое 
уводило в сторону от мрачных 
мыслей, показывало им, что не 
всё предрешено и не обязательно 
впереди может быть только самое 
страшное. Его шутка по поводу 
смерти  «не бойтесь, я умею с 
этой дамой договариваться» пре-
следовала высокую и благород-
ную цель – не превращать свою 
жизнь в мучительное и полное 
страхов ожидание неизбежного 
конца. Никто не знает, как он 
узнавал, когда, кому и что нужно 
или можно было сказать, но его  
слово всегда было к месту и ко 
времени, само по себе обладая 
великой лечебной силой. 

Среди онкозаболеваний нет 
несерьёзных, но маммология, 
которой занимался Анатолий Мед-
ведев, даёт большой процент пол-
ного выздоровления, но только при 
условии, что недуг будет распознан 
на начальной стадии. О способно-
сти А. Медведева ставить точный 
диагноз  на первом же осмотре и 
до лабораторных экспертиз путём 
обычного пальпирования знают 
сотни пациентов, прошедших че-
рез его чуткие руки, которым он 
вселил веру в саму возможность 
выздоровления. Пациенты призна-
вались, что без него вряд ли у них 
нашлись бы силы не пасть духом. 
О нём говорили, что он относится 
к редкому виду в современной 
врачебной среде – доктору с боль-
шим сердцем, умеющему видеть 
не только болезнь, медицинскую 
проблему, но прежде всего страж-

дущего человека, которого стре-
мился приободрить, поддержать, 
рассмешить. И это ему всегда 
удавалось. Обычно о таких как он 
говорят «врач по призванию».

Призыв к этой работе Анатолий 
Медведев  расслышал в весь-
ма необычной обстановке. Это 
случилось во время немецкой 
оккупации. Ему было 5 лет, когда 
он заболел ангиной в тяжёлой 
форме, с температурой под со-
рок и невозможностью сделать 
элементарный глоток воды. Его 
спас немецкий офицер, который 
принёс его бабушке красный  
стрептоцид – первый в мире син-
тетический антибактериальный 
препарат, благодаря которому он 
излечился. С того момента и до 
конца своих дней этого немца ба-
бушка включала в свои молитвы, 
прося бога беречь его и хранить. 
Когда же взрослые дети, включая 
и мать Анатолия, её стыдили, го-
воря, что она молится за врага, 
с полной уверенностью в своей 
правоте она заявляла, что врачеб-
ная помощь не знает никаких иных 
врагов, кроме угрозы жизни. Эти 
слова запали в душу А. Медведеву 
и спустя время «проросли», став 
желанием выучиться на врача.

После десятилетки, которую он 
окончил в станице Буча Киевской 

области, его призвали в армию. 
Службу проходил в Литве, в Клай-
педе, был на подхвате в медсан-
части, где получил элементарный 
опыт работы с пациентами, ор-
ганизации полевых медпунктов, 
оказания первой помощи при 
различных травмах и многих дру-
гих недугах. Спустя годы, когда он 
блестяще окончит Саратовский 
мединститут и попадёт по рас-
пределению в Нальчик, многие, 
кто столкнётся с ним по работе, 
скажут, что он был универсалом. 
Он не боялся никакой «грязной 
работы», которую обычно делают 
санитары, считая, что всё лече-
ние от начала до конца – святое 
дело, и в нём по определению не 
может быть ничего, что унизило 
бы достоинство врача. Если же 
представитель старшего медпер-
сонала при отсутствии среднего и 
младшего откажется исполнить 
их обязанности, то тогда полу-
чится, что врач  – не сотрудник 
здравоохранения, потому что на 
деле докажет, что здоровье для 
него отнюдь не главное. А ещё 
есть нечто, что дороже и  глав-
нее  страждущего, ожидающего 
врачебной помощи, которая, если  
запоздает, делает  все усилия 
тщетными.

А. Медведев оказался в Наль-
чике благодаря женитьбе на 
студентке Саратовской консерва-
тории Светлане Богатыжевой, с 
которой они прожили в счастли-
вом браке 55 лет. По её словам, 
он был хорошим мужем, отцом, 
другом. Имел  разносторонние  
интересы – увлекался спортом 
– три раза в неделю ходил в пла-
вательный бассейн, обожал охоту, 
знал самые потаённые уголки в 
Приэльбрусье, многие  нехоженые 
тропы не только Черекского, Че-

гемского, Безенгийского, Баксан-
ского и Малкинского ущелий, но и 
множество менее известных. Не 
уставал повторять, как он любит 
эту землю, которую давно стал 
считать своей второй родиной.

Профессиональную деятель-
ность он начал с должности 
участкового врача-терапевта в 
Александровском районе Нальчи-
ка. В 1967 г. его взяли на работу в 
онкологическое отделение город-
ской клинической больницы. В 30 
лет на основе практического ма-
териала он защитил диссертацию 
«Рак молочной железы среди 
женщин КБР» в Москве под ру-
ководством всемирно известного 
профессора Виктора Двойрина. 
Эта работа переиздавалась в 40 
странах с неизменной пользой 
для изучающих недуг, так как в 
ней подробнейшим образом раз-
бирались тенденции в развитии и 
прогрессировании заболевания, 
равно как и характеристики опе-
рабельных стадий.  Одно то, что 
она столько раз переиздавалась, 
свидетельствовало об открытии 
им универсальных знаний, так как 
они не устаревали долгие годы.

Параллельно с работой в онко-
диспансере Анатолий Медведев 
преподавал анатомию на мед-
факе КБГУ. Те, кто у него учился, 
получали твёрдые знания, так как 
иных Медведев не признавал. 
Его трудовой стаж составляет  
60 лет. В разные годы он работал 
главным врачом санатория имени  
Б. Калмыкова, директором наль-
чикского медицинского училища. 
В 75 лет он ушёл из онкодиспан-
сера, но продолжил работать вра-
чом в поликлинике медицинского 
консультативно-диагностического 
центра Минздрава КБР.

По словам его дочери Марины 

– филолога и психолога, а также 
сына Александра, специалиста-
автодорожника, несмотря на ве-
сёлый характер с очень развитым 
чувством юмора их отец не был 
добродушным и всё понимающим  
«своим» человеком. Напротив, к 
своим детям он был строг и тре-
бователен. Его не удовлетворяла 
«хорошая успеваемость», ему 
нужна была только отличная.

Вместе с тем он мог устроить 
дома настоящий спектакль. После 
третьего инсульта, когда он всё же 
оправился, неожиданно для всех 
заказал памятник и  купил место 
на кладбище. Семья была в шоке. 
Но на этом он не остановился. 
Однажды придя домой, приказал 
детям произнести при нём над-
гробную речь.  

– Никакие увещевания матери, 
– рассказывала Марина, – не по-
могли. Он настаивал в приказном 
порядке, и нам пришлось минут 
двадцать произносить, как он 
требовал, «искренние слова» вос-
хищения его профессиональными 
и человеческими качествами, 
а также выражать глубочайшее 
сожаление по поводу его безвре-
менного ухода.

Детей он потом успокоил, за-
веряя, что эта репетиция беды на 
него не навлечёт, так как он уже 
давно научился договариваться со 
смертью, чтобы она не торопилась 
и пришла как можно  позже и как-
нибудь в  другой раз.

Известный и всеми любимый 
хирург Анатолий Медведев умер 
в возрасте 82 лет после восьмо-
го по счёту инсульта, 28 апреля, 
в день Пасхи. Пришедшие его 
отпевать священники заявили 
родным и близким, что в этот 
день они не скорбят и никаких 
иных молитв, кроме «О, ликуйте, 
вознеситесь и возрадуйтесь», не 
произносят.

Его родные рассказывают, как 
тогда подумали, что он, наверное, 
и вправду умел договариваться 
со смертью и сам выбрал время, 
когда уйдёт, потому что в этот день 
произносятся те самые слова, 
которыми он утешал своих пациен-
тов, вселяя в них веру в торжество 
над смертью. 

Память о нём навсегда будет 
связана с искусством продлевать  
жизнь.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Ярмарка талантов от «Альтернативы»

Продаётся земельный участок в селе Нартан на улице Сво-
боды, 117, 35 соток, приватизированный, имеются постройки 
для жилья, газ, вода, свет. 

Обращаться по телефону: 8-903-495-59-97.

В детской академии творчества «Солнечный город» молодёжный клуб 
«Альтернатива» подвёл итоги учебного года и поздравил выпускников. 
За плечами объединения уже 10 лет продуктивной работы – социальные 
акции, яркие проекты, талантливые выступления и, конечно же, насто-
ящая дружба. 

Молодёжный клуб «Альтер-
натива» помогает детям раз-
ных возрастов раскрыть в себе 
таланты и лидерские качества, 
приобрести опыт волонтёрской 
и проектной деятельности, 
научиться эффективно взаи-
модействовать с социумом и 
найти хороших друзей. 

Как рассказывает заведу-
ющая художественным на-
правлением детской академии 
творчества, педагог дополни-

тельного образования, руково-
дитель клуба «Альтернатива» 
Марита Жамбекова, около 
70 процентов выпускников  – 
ученики лицея для одарённых 
детей ДАТ  «Солнечный город». 
Это очень разноплановые 
ребята, успевшие проявить 
себя как уверенные лидеры, 
хорошие артисты и дисципли-
нированные волонтёры. 

–  В течение этого года мы 
многому научились: органи-

зовывать мероприятия и ре-
кламировать их, выступать на 
публике, – отметила Марита 
Жамбекова. – В «Альтернати-
ве» много детей с большим 
потенциалом, талантливых и 
инициативных. 

Праздничная программа 
показала воспитанникам и 
сотрудникам «Солнечного го-
рода», а также родителям 
участников «Альтернативы» 
все сферы деятельности моло-

дёжного клуба, начиная с виде-
ороликов с различных событий 
и заканчивая выступлениями 
на сцене. За прошедший год 
ребята успели принять участие 
в проектах республиканского 
и федерального уровня и про-
вести немало собственных 
успешных мероприятий.

В течение всей програм-
мы со зрителями общались 
весёлые скоморохи – они не 
только представляли высту-
пающих, но и связывали все 
номера в единое гармоничное 
представление под названием 
«Ярмарка талантов». 

Члены клуба «Альтернати-
ва» читали стихи и прозу, игра-
ли коротенькие сценки, пели 
и даже провели для зрителей 
небольшой мастер-класс, по-
свящённый правильному ды-
ханию – простые и понятные 
упражнения с удовольствием 
делали и взрослые, и дети. 

Подводя итог, Марита Жам-
бекова поблагодарила родите-
лей ребят, а также руководство 
детской академии творчества 
за поддержку. 

В этот день все выпускники 
клуба получили не только ди-
пломы, но и небольшие меда-
ли в виде подков – на счастье. 
И, конечно, эти дети знают, что 
в стенах «Солнечного города» 
им всегда будут рады, потому 
что «Альтернатива» –  это не 
просто клуб по интересам, а 
дружная семья единомыш-
ленников. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

Песни о любви к родине

В Государственном концертном зале  КБР прошёл II фести-
валь  патриотического творчества  «Голос Родины моей», 
собравший талантливых молодых людей, горячо любящих 
своё Отечество. 

Школьники и студенты профессио-
нальных учебных заведений среднего 
профессионального образования и 
высших учебных заведений исполняли 
песни и декламировали стихотворения.

–  Мероприятие проводится в целях 
духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей и 
молодёжи, формирования у молодых 
людей чувства гордости и уважения к 

творческому поэтическому наследию, 
пропаганды лучших произведений  
художественной литературы, – отме-
тила организатор мероприятия – ру-
ководитель республиканского центра 
патриотического воспитания и подго-
товки граждан (молодёжи) к военной 
службе  Молодёжного центра КБР 
Альбина Макаева.

В фестивале приняли участие сто 

молодых людей в возрасте от  12 до  
23 лет. В состав жюри вошли член Со-
юза журналистов и Союза писателей 
России, главный  редактор  республи-
канской газеты «Горянка» Зарина Кану-
кова, главный редактор «Лескенской га-
зеты» Залина Гуатижева, руководитель 
команды КВН «Сборная КБР» Рустам  
Джантудуев, декан театрального фа-
культета СКГИИ Ольга Сижажева, за-
меститель директора ГКЗ КБР Мадина 
Товкуева и другие.

Лучшими были признаны творческие 
коллективы нальчикской школы №27 и 
Кабардино-Балкарского гуманитарно-
технического колледжа. Первые места 
в своих возрастных категориях заняли 
солисты Анастасия Романова и Руслан 
Емзагов.  В номинации «Художествен-
ное слово» победителями стали  Миха-
ил Хорин и Милана Боготова.

Подготовила 
Виктория КАЛАШНИКОВА

 В минувшую субботу  на 
республиканском стадионе 
«Спартак» прошёл первый 
в истории чемпионат Юж-
ного и Северо-Кавказского 
федеральных округов по 
стрельбе из лука. В сорев-
нованиях, приуроченных к 
25-летию Парламента КБР, 
по традиции приняли уча-
стие и спортсмены с огра-
ниченными физическими 
возможностями.

На торжественной цере-
монии открытия состязаний 
их участникам пожелали уда-
чи председатель комитета 
Парламента КБР по спорту 
и туризму Арсен Барагунов и 
заместитель министра спор-
та Заур Хежев.Спортсмены 
Юга России выявляли самых 
метких в стрельбе из клас-
сического (дистанция 70 м) 
и блочного лука (дистанция  
50 м), а также провели ко-
мандные встречи.

«Робин гуды» республики 
выступили превосходно. В 
дисциплине «блочный лук» 
«золото» нашей сборной при-
несла Наталья Кулюшина. Её 
золотой почин поддержала 
смешанная пара Даниил 

Дружинин – Анастасия Пыш-
ная, преодолевшая всю сетку 
турнира и в упорной борьбе со 
счётом 5:3 одержавшая по-
беду над ставропольчанами.

Параллельно с чемпио-
натом проходило и открытое 
первенство КБР.  И здесь 
наши стрелки показали высо-
кие результаты: на дистанции 
30+50 метров первое место 
заняла Салима Шогенова, 
вторым стал Ян Кулюшин, 
третьим – Инал Гурижев. На 
дистанции 60 метров вто-
рое и третье места у наших 
Аслана Паштова и Максима  
Тимченко. В командном за-
чёте у девушек и юношей 
«серебро».

Не остались без медалей  и 
спортсмены с ограниченными 
физическими возможностя-
ми. «Серебро» записали в 
свой актив  Алина Татрокова 
и Ахмед Кишев, «бронзу» за-
воевали Надежда Воронкова 
и Исмаил Мурачаев. 

В категории стрельба из 
лука (спорт слепых) высокий 
квалификационный результат 
показал занявший первое 
место  Ислам Маремов.

Фото Камала Толгурова

В Министерстве спорта 
прошла пресс-конферен-
ция, посвящённая итогам 
прошедшего в Нальчике 
юношеского первенства 
России по каратэ WKF.

Напомним, что в рамках 
первенства также состоялись 
Всероссийские соревнова-
ния для детей 10-11 лет. Всего 
за два соревновательных дня 
на татами спорткомплекса 
«Универсальный» вышли 
754 спортсмена, представ-
ляющих 48 регионов нашей 
страны. 

На счету наших юных кара-
тистов четыре медали.  В раз-
деле «кумитэ» победителями 
стали Арнэлла Губашиева и 
Зухра Атмурзаева. Куанч За-
лиханов поднялся на вторую 
ступеньку пьедестала почёта,  
бронзовым призёром стал 
Алий Текуев.

Олимпийские перспективы
Спортсменов  и их настав-

ников с успехом поздравили 
заместитель министра спор-
та Заур Хежев и директор рес- 
публиканской спортшколы 
по неолимпийским видам 
спорта Заурбек Черкесов. 
Поскольку каратэ WKF не-
давно стал олимпийской 
дисциплиной и по решению 
МОК  в следующем году в 
Токио состоится его дебют, 
журналистов интересовали 
перспективы наших спорт- 
сменов. Чемпион мира, а 
ныне директор Ассоциации 
каратэ WKF, тренер высшей 
категории Аслан Губашиев 
сообщил, что воспитанник 
кабардино-балкарской шко-
лы каратэ  Беслан Мизов, 

который тренируется сейчас 
под руководством Сергея 
Криваковского (первый тре-
нер Губашиева и основа-
тель каратэ WKF в КБР) в 
Санкт-Петербурге, сегодня 
занимает 12 место в миро-
вом рейтинге. Если Беслан 
на предстоящем чемпионате 
Европы войдёт в троку призё-
ров, то его шансы на участие 
в Олимпиаде станут практи-
чески стопроцентными.

Хорошие шансы имеют 
и герои прошедшего пер-
венства России. Ребята уже 
добились определённых ре-
зультатов. И если будут про-
должать упорно тренировать-
ся, смогут стать большими 
спортсменами. Как знать, 
может, в честь кого-то из них 
на Олимпийских играх про-
звучит гимн России? 

Фото Артура Елканова

Победила «Спарта»
В спорткомплексе «Универсальный» прошли открытое 

межрегиональное первенство и  четвёртый фестиваль 
«Кубок Эльбруса» по кудо, приуроченные к 25-летию Пар-
ламента КБР.  

В соревнованиях, организованных Минспорта КБР и респуб- 
ликанской федерацией кудо, участвовали более 200 бойцов 
Северного Кавказа. 

Участников первенства и фестиваля приветствовали  пред-
седатель комитета Парламента КБР по спорту и туризму Арсен 
Барагунов, заместитель министра спорта Заур Хежев и директор 
республиканской спортшколы по неолимпийским видам спорта 
Заурбек Черкесов. Они пожелали бойцам успехов не только на 
этих, но  и на других состязаниях международного масштаба. 

Успехи наших «робин гудов»

Как сообщил нашему 
корреспонденту президент 
Федерации кудо КБР Казбек 
Майрамуков, в командном 
зачёте (в соревнованиях 
участвовали бойцы 15 клу-
бов из КЧР, КБР, Ставро-
польского края и Дагестана) 
кудоисты республики заняли 
весь пьедестал почёта. По-
бедителями стали бойцы  
клуба «Спарта», на втором 
и третьем местах соответ-
ственно клубы «Предатор» и 
«Патриот». В личном зачёте 
победили 11 наших бойцов, 
ещё 30 – призёры. 

Фото Артура Елканова
Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик 

выражает глубокое искренное соболезнование участковому 
врачу-терапевту филиала ЖИГУНОВОЙ Алёне Шамиловне 
по поводу скоропостижной смерти матери.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик 
выражает глубокое искреннее соболезнование сотрудницам 
КАСКУЛОВОЙ Ирине Лоловне и ЛЮЕВОЙ Зере Лоловне по 
поводу смерти отца АФАУНОВА Лола Хажмурзовича.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают глубокое 
соболезнование  депутату Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики  СЕКРЕКОВУ Владимиру Хусейновичу по поводу 
кончины  сестры  ТЛЕПШЕВОЙ Риты Хусейновны.

Продаётся торгово-остано-
вочный комплекс по адресу: 
угол ул. Пачева и Ногмова, 
стилизован под кафе. Газ, 
вода, свет. Обращаться по 
тел.: 8-960-425-41-23.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» созывается годовое общее собрание акционеров 
акционерного общества «Каббалктурист».

Собрание проводится в форме совместного присутствия 
акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, состав-
лен на 24 мая 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров вклю-
чает следующие вопросы:

1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта за  2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, счетов 

прибыли и убытков за 2018 год; утверждение отчёта и заклю-
чения аудитора.

4. Распределение прибыли,в том числе выплата дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Годовое общее собрание акционеров состоится 17 июня  

2019 года в 10 часов.
Время начала регистрации участников собрания – 9 часов.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25,  

2-й этаж.
Для регистрации в качестве участника собрания акционе-

рам общества необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а для представителей 
акционеров также доверенность, оформленную в соответствии 
с законодательством РФ.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, име-
ющим право на участие в общем собрании акционеров, можно 
ознакомиться с 15 мая по 15 июня 2019 года по рабочим дням с  
10 до 17 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25, 
2-й этаж.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, 
обращаться по телефону: 42-25-80.

Совет директоров АО «Каббалктурист»

ВНИМАТЕЛЬНЕЕ РАССМАТРИВАЙТЕ КУПЮРЫ
Обращаем внимание граждан и гостей Кабардино-Балка-

рии на наличие поддельных денежных знаков ЦБ  РФ и так 
называемых «сувенирных денег», не являющихся билетами 
Банка России.

Попытка пустить их в оборот совершается на рынках, ярмар-
ках, автозаправочных станциях, в супермаркетах, магазинах, на 
торговых базах.

В случае обнаружения фактов совершения преступления 
звонить в дежурную часть МВД по КБР по телефонам: 8 (8662) 
49-53-02, 49-50-97, 49-50-62, 40-45-96, 40-49-10, 02 или обратиться 
в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР


