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ПЁТР И ОЛЬГА МАРКЕВИЧ ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
УДОСТОЕНЫ ОРДЕНА «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»

В преддверии Международ-
ного дня защиты детей в Алек-
сандровском зале Большого 
Кремлёвского дворца Прези-
дент России Владимир Путин 
вручил многодетным семьям 
ордена «Родительская слава». 
В торжественной  церемонии 
принял участие врио Главы КБР 
Казбек Коков.

«Такие семьи, такие люди 
– достояние и благословение 
нашей страны. И мы будем 
стремиться к тому, чтобы их 
только прибывало. В совре-
менном мире принципиальная 
задача – укреплять сам пре-
стиж отцовства и материнства, 
общественный статус тех, кто 
растит и воспитывает много 
детей. Убеждён, совместная 
задача государства, общества, 
наших традиционных религий – 
всемерно поддерживать семьи 
с детьми. Это и снижение на-
логовой нагрузки на многодет-
ные семьи, и дополнительные 
выплаты и пособия, и льготные 
ипотечные программы, созда-

ние новых мест в яслях и детских 
садах, и мы обязательно про-
должим такую работу, будем и 
дальше совершенствовать эту 
деятельность», – подчеркнул 
Владимир Путин.

В числе супружеских пар, удо-
стоенных высокой государствен-
ной награды, – Пётр и Ольга 
Маркевич из Урванского района, 
которые воспитывают 12 детей. 
Старшая дочь Кристина окончи-
ла Ростовский техникум лёгкой 
промышленности по специаль-
ности «конструктор-технолог по 
пошиву одежды». Виктория и 
Игорь – выпускники Кабардино-
Балкарского торгово-технологи-
ческого и гуманитарно-техни-
ческого колледжей. Вениамин 
по примеру старшего брата 
поступил в гуманитарно-техни-
ческий колледж в Нальчике. 
Евгений после обучения в Не-
винномысском энергетическом 
техникуме успешно работает в 
Москве. Младшие дети учатся 
во 2-й нарткалинской школе, 
увлекаются музыкой, спортом, 

конструированием. Пётр Анато-
льевич и Ольга Георгиевна за-
нимаются пчеловодством, раз-
вивают подсобное хозяйство. 
В 2017 году Маркевичи стали 
победителями Всероссийского 
конкурса «Семья года».

С присвоением ордена «Ро-
дительская слава» семью Мар-
кевич поздравили врио Главы 
Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков и уполномоченный при 
Президенте Российской Феде-
рации по правам ребёнка Анна 
Кузнецова.

Орден «Родительская сла-
ва» учреждён в 2008 году и 
присуждается родителям или 
усыновителям, находящим-
ся в официальном браке и 
воспитывающим более семи 
детей, за большие заслуги в 
укреплении института семьи, 
воспитании, обеспечении над-
лежащего уровня заботы о 
здоровье, образовании, физи-
ческом, духовном и нравствен-
ном развитии подрастающего 
поколения.

Данной теме было посвящено расширенное заседание комитета Парламента 
КБР по социальной политике, труду и здравоохранению.

Рассмотрели вопросы реализации пенсионного законодательства
В нём приняли участие за-

меститель Председателя Пар-
ламента КБР Салим Жанатаев, 
представитель Главы и Пра-
вительства КБР в Парламенте 
КБР и судебных органах Мадина 
Дышекова, управляющий Отде-
лением Пенсионного фонда РФ 
по КБР Николай Баков, депутаты 
Парламента КБР, представители 
отделений Пенсионного фонда в 
муниципальных районах респу-
блики.

Открывая мероприятие, пред-
седатель комитета Парламента 
КБР по социальной политике, 
труду и здравоохранению Хусейн 
Кажаров подчеркнул актуаль-

ность рассматриваемого вопро-
са, так как пенсионное законо-
дательство затрагивает многих 
граждан республики, и поэтому 
особое внимание необходимо 
уделить правоприменительной 
практике.

Н. Баков отметил, что феде-
ральный закон закрепил обще-
установленный пенсионный воз-
раст для мужчин на уровне 65 лет, 
для женщин – 60 лет.

– Учитывая, что переходный 
период продлится десять лет, 
многие выйдут на пенсию рань-

ше. Так, впервые можно уйти на 
заслуженный отдых на два года 
раньше при длительном стаже, 
женщинам с тремя детьми пен-
сионный возраст снижен на три 
года, с четырьмя детьми – на 
четыре года. К тому же пенсия 
будет назначена досрочно, как и 
прежде, работникам «вредных» 
производств, «чернобыльцам», 
родителям инвалидов с детства, 
женщинам, родившим пятерых и 
более детей, другим категориям 
граждан по социальным основа-
ниям, – уточнил докладчик.

Николай Баков пояснил, что 
для педагогических, медицинских 
и творческих работников досроч-
ное назначение пенсии сохраня-
ется, требования по специаль-
ному стажу остаются прежними. 
Им будет необходимо выработать 
спецстаж длительностью от 15 до 
30 лет в зависимости от конкрет-
ной категории льготника. После 
этого назначение досрочной пен-
сии будет отсрочено постепенно 
на пять лет с учётом переходного 
периода. Тем не менее педагоги, 
медицинские и творческие работ-

ники выйдут на пенсию раньше 
сверстников.

Ещё одно новшество по-
явилось для тех, кто начал 
рано работать – предусмотрена 
возможность выйти на пенсию 
не только по возрасту, но и с 
учётом заработанного стажа. 
Имеющим страховой стаж не 
менее 42 и 37 лет (мужчины и 
женщины соответственно) стра-
ховая пенсия по старости может 
назначаться на 24 месяца ранее 
достижения возраста, но не 
ранее достижения возраста 60 
и 55 лет (мужчины и женщины 
соответственно).

(Окончание на 2-й с.)

В Кабардино-Балкарии в этом году в 40 учреждениях, в том 
числе санаторного типа, и 24 лагерях с дневным пребыванием 
отдохнут более 9500 детей и подростков.

Помимо основного оздоровления, предусмотрено проведение 
тематических смен по патриотическому воспитанию и спортивной 
направленности. Особое внимание – организации питания, ме-
дицинскому обслуживанию и обеспечению безопасности детей.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕЙ
 ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

В Москве состоялась встреча министра Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарёва и временно испол-
няющего обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики 
Казбека Кокова.

Стороны обсудили выполнение региональных инвестпроектов, 
реализуемых в рамках подпрограммы «Социально-экономическое 
развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы», 
планы по поддержке приоритетных проектов в ближайшие годы, 
вопросы дальнейшего наращивания производственного и инве-
стиционного потенциала, а также готовность объектов туристской 
инфраструктуры к новому курортному сезону.

ОБСУДИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРИО ГЛАВЫ КБР 
К.В. КОКОВА С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!

От всей души поздравляю вас 
с Международным днём защиты детей.

Этот праздник служит напоминанием о нашей ответственности 
за судьбу каждого ребёнка. Сегодня политика нашего государства 
направлена на то, чтобы обеспечить детям нормальные семейные 
условия, качественное образование и лечение, чтобы каждый из 
них мог проявить себя, свои таланты и способности.

В Кабардино-Балкарии реализуется ряд программ, направ-
ленных на поддержку семьи, материнства и детства. Будем и 
впредь повышать эффективность наших усилий в интересах 
детей, последовательно решать вопросы в сфере образования и 
здравоохранения, культурного и духовного развития, защиты прав 
и свобод ребёнка.

Заботясь о детях, мы растим наше будущее. Выражаю искрен-
нюю признательность родителям, педагогам и воспитателям, 
медицинским и социальным работникам, всем, кто вкладывает 
свои силы и душу в воспитание подрастающего поколения.

Желаю жителям республики крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия. Пусть у каждого ребёнка будет радостное детство 
и светлое будущее.

«Спартак-Нальчик» – 
«Спартак-Владикавказ»

3 : 0
Подробности читайте 
в следующем номере
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Рассмотрели вопросы реализации пенсионного законодательства
(Окончание. Начало на 1-й с.)
На сегодняшний день восьми граж-

данам назначена страховая пенсия за 
длительный стаж – мужчине и семи жен-
щинам. В настоящее время Пенсионный 
фонд уточняет списки граждан, имеющих 
длительный трудовой стаж, с каждым про-
водится индивидуальная работа.

Н. Баков обратил внимание, что жители 
республики могут и самостоятельно прове-
рить продолжительность стажа в «Личном 
кабинете гражданина» на сайте Пенси-
онного фонда или на портале Госуслуги. 
Если гражданин обнаружит, что в лицевом 
счёте отсутствуют данные о каком-то пери-
оде работы, подтверждающие документы 
необходимо представить в Пенсионный 
фонд, чтобы эти сведения были учтены 
при назначении пенсии.

Докладчик сообщил, что, помимо ин-
дексаций пенсии, труженики села впер-
вые получат дополнительную прибавку к 
пенсии:

– Действующим законом предусмотрено 
увеличение размера фиксированной вы-
платы на 25 процентов с 1 января текущего 
года неработающим пенсионерам, трудив-
шимся в сельскохозяйственном производ-
стве 30 лет и более, на весь период про-
живания в сельской местности. Сельскую 
прибавку в республике получают около трёх 
тысяч человек. Отмечалось, что гражданам 
отказывают в случае, если они в настоящее 
время не проживают в сельской местности, 
хотя и отработали положенный стаж исклю-
чительно в сельской местности.

Заместитель Председателя Парламента 
КБР Салим Жанатаев сделал акцент на 
том, что указанная норма – проживание 
в данный период гражданина в сельской 
местности – несправедлива, так как чело-
век отработал в селе достаточный период 
для повышения базовой части пенсии. По 
его мнению, было бы целесообразно вый-

ти с соответствующей законодательной 
инициативой или обращением в Государ-
ственную Думу ФС РФ. С. Жанатаев пред-
ложил профильному комитету Парламента 
КБР совместно с отделением Пенсионного 
фонда проработать данный вопрос.

Речь шла и об изменениях, связанных с 
возрастом выхода на социальную пенсию. 
Гражданам, которые не работали или не 
приобрели полноценного трудового стажа, 
необходимого для получения страховой 
пенсии, социальная пенсия будет на-
значаться не в 60 лет (женщинам) и 65 
лет (мужчинам), а в 65 лет и 70 лет соот-
ветственно. Эти изменения также будут 
проводиться постепенно.

Докладчик указал, что предпенсионе-
рам предоставлены такие же льготы, как и 
пенсионерам. Для работодателей устанав-
ливается административная и уголовная 
ответственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста, а также за 
отказ в приёме на работу граждан по при-
чине их возраста. При желании они могут 
пройти необходимое переобучение, полу-
чить новые навыки, повысить квалифика-
цию. Если же человек предпенсионного 

пенсионеры, фактически являвшиеся полу-
чателями социальной доплаты к пенсии до 
проведения индексации пенсии текущего 
года (получатели социальной доплаты к 
пенсии, установленной к страховым пенси-
ям по состоянию на 31 декабря 2018 года; 
получатели социальной доплаты к пенсии, 
установленной к социальным пенсиям по 
состоянию на 31 марта 2019 года), либо 
пенсионеры, выплата социальной доплаты 
к пенсии которым была приостановлена до 
указанных дат по различным основаниям, в 
том числе в связи с тем, что общая сумма 
материального обеспечения пенсионера, 
рассчитанная с учётом индексации пенсии 
текущего года, превысила величину про-
житочного минимума пенсионера, установ-
ленную в КБР на 2019 год.

Для этих пенсионеров будет опреде-
лён новый размер социальной доплаты к 
пенсии с применением нового механизма 
расчёта данной выплаты в апреле-мае. 
Доплату произведут не позднее 1 июля.

О том, как реализуется пенсионное 
законодательство в Урванском районе, 
доложила начальник районного отделения 
Рита Калмыкова.

В ходе обсуждения присутствующие по-
лучили ответы на интересующие их вопро-
сы. С учётом прозвучавших предложений 
выработан ряд рекомендаций.

Подводя итоги заседания, заместитель 
Председателя Парламента КБР С. Жана-
таев подчеркнул, что по итогам прошлого 
года отделение Пенсионного фонда РФ по 
КБР вошло в десятку лучших в стране, и 
поблагодарил руководство и сотрудников 
отделения за хорошую, слаженную работу.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

Как подтверди-
ли в оперативном 
штабе региональ-

ного Минсельхоза,  
аграрии Кабарди-

но-Балкарии 30 
мая в числе первых 

в Российской Фе-
дерации закончи-

ли весь цикл работ 
по закладке основ 
урожая 2019 года.

Аграрии республики завершили 
весенне-полевую кампанию досрочно

Республика планировала к 1 июня 
посеять яровые культуры на площади 
236 400 гектаров, что и было исполнено 
раньше намеченного графика. 

Яровые зерновые и зернобобовые 
культуры посеяны на площади 163 936 
гектаров. Растениеводы КБР отвели са-
мую большую площадь под традицион-
ную стратегическую культуру – кукурузу 
на зерно – 145 864 гектара. Технические 
культуры на сей раз заняли 31 208 га 
(108,7%), в том числе подсолнечник –  
17 213 гектаров.

Овощей посеяно на площади 16 482 
гектара, или 105,4 процента к уровню 
2018 года. 

Агропромышленный комплекс рес-
публики в последние годы особое вни-
мание уделяет увеличению объёмов 
производства продовольственного и 
семенного картофеля, и в 2019 году 
под эту культуру аграрии отвели более 
8 650 га, что составляет 102,4 процента 
к уровню предыдущего сельскохозяй-
ственного года.

В этом году также отмечается уве-
личение площадей под такие яровые 

культуры, как пшеница, ячмень, а также 
под горох и овёс.

С начала года в Кабардино-Балкарии 
заложено многолетних насаждений 
на площади 1250 гектаров, из которых 
1248 га – это сады интенсивного типа. 
Остальные два гектара заняли плодово-
ягодные кустарниковые насаждения, 
большей частью малина.

По состоянию на 30 мая площади 
под современные фруктовые сады в 
целом по республике составили по-
рядка 20 360 гектаров. Этот рубеж са-
доводы Кабардино-Балкарии планиро-
вали достичь к 2020 году. Стоит также 
отметить, что отдельные предприятия 
консервной промышленности при-
ступили к переработке нового урожая 
зелёного горошка.

В Кабардино-Балкарии неделю 
назад начат сбор клубники, которая 
реализуется не только в республике, 
но и в других регионах Российской Фе-
дерации. На очереди массовый сбор 
грунтовых огурцов раннеспелых сортов. 

 Борис БЕРБЕКОВ.   
Фото автора

В Кабардино-Балкарии официально стартовал ежегодный лет-
не-пастбищный сезон в условиях альпийского высокогорья.

Потенциальный ресурс 
альпийского высокогорья

По информации, предоставленной 
редакции пресс-службой Министерства 
сельского хозяйства КБР, нынешним 
летом численность сельхозживотных во 
всех  урочищах составит более 101 400. В 
том  числе  27 670 голов крупного рогатого 
скота  (6 677 фуражных коров), 67 400 овец 
и коз, 6350 лошадей. 

 Для качественной и результативной 
работы животноводов, которые будут не-
сти в условиях альпийского высокогорья 
нелёгкую трудовую вахту, созданы самые 
комфортные санитарно-бытовые условия. 
В эффективной организации и проведении 
летне-пастбищного сезона, который прод-
лится в этом году почти до конца октября, 
задействовано более 600 животноводов, 
ветеринарных врачей, электриков и до-
рожников. 

  Приоритетное внимание уделено обу- 
стройству инфраструктуры на горных 
пастбищах: заблаговременно приведены 
в порядок основные и вспомогательные 
дороги, линии электропередачи, система 
бесперебойной подачи пресной воды. 

Руководители хозяйств всех форм соб-
ственности позаботились о разнообразном 

и бесплатном питании животноводов, а 
также о комфортном жилье и досуге. 

 По заверению специалистов, у произво-
дителей  не будет проблем с реализацией 
экологически чистой продукции. Более 
того, в последнее время наблюдается 
серьёзная конкуренция в среде загото-
вителей и переработчиков, которые за-
купают молоко и мясо по рыночной цене. 
И сами животноводы заинтересованы в 
производстве высококачественного и кон-
курентоспособного натурпродукта, так как 
в последние годы  им  оказывается ощути-
мая поддержка со стороны государства в 
виде субсидий и грантов из федерального 
и регионального бюджетов.

С учётом экономической значимости 
пастбищного сезона и всей отрасли жи-
вотноводства в республике разработана 
и реализуется ведомственная целевая 
программа, призванная сделать  сезон 
«большого молока» максимально вос-
требованным, доходным и престижным 
направлением регионального агропро-
мышленного кластера.

Борис АУШИГЕРОВ.
Фото автора

К сведению депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики
7 июня состоится очередное заседание Парламента Кабардино-Балкарской  

Республики. Начало  в 10 часов.

возраста решил уволиться добровольно и 
не нашёл другую работу, то увеличивается 
максимальный размер пособия по безра-
ботице более чем в два раза с 4 900 рублей 
до 11 780 рублей и устанавливается период 
такой выплаты в один год.

Дополняя информацию, заместитель 
управляющего Отделением Пенсионного 
фонда РФ по КБР Зарема Дикинова от-
метила, что с начала года 1 670 граждан 
КБР обратились за получением сведений 
об отнесении их к категории граждан пред-
пенсионного возраста.

З. Дикинова подробно рассказала и о 
новом порядке предоставления социаль-
ной доплаты к пенсии. К числу лиц, кото-
рым может производиться выплата сумм 
индексации пенсии и ежемесячной денеж-
ной выплаты сверх величины прожиточного 
минимума с применением нового механиз-
ма расчёта социальной доплаты к пенсии 
с 1 января 2019 года, будут относиться 
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Селение Верхняя Балкария с недавних пор стало местом палом-
ничества отдыхающих из нашей республики и соседних регио-
нов. Здесь активно развивается туристическая инфраструктура: 
появились рестораны и гостиницы, строятся новые. Помимо 
этого, появились гостиницы и в верховьях ущелья – в урочище 
Уштулу, возле самой границы с Грузией. Путешественник, держа 
путь в это живописное место по федеральной трассе Урвань–Уш-
тулу, проезжает пограничную заставу и неожиданно обнаружива-
ет несколько строительных площадок, на которых кипит работа.

ЭНЕРГИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ

Верхнебалкарская ГЭС, которая воз-
водится среди девственных скал и лесов, 
пока ещё нарушает идиллию дикой при-
роды, но после запуска в эксплуатацию 
станет такой же органичной достоприме-
чательностью этих мест, как и старинные 
башни, остатки средневековых усадеб, 
скалы и водопады. На протяжении четырёх 
километров вдоль реки Черек Балкарский 
расположились водозабор, бассейн су-
точного регулирования с отстойником и 
здание электростанции. Все эти объекты 
соединены каналом и трубопроводом, про-
ходящими вдоль дороги, но невидимым 
неискушённому взгляду. Они спрятаны под 
землю, на которой уже вырос молодой лес.

Часть водовода проходит через два 
деривационных тоннеля длиной 270 и 540 
метров, пробитых в скальных массивах. 
Проектировщики (АО «Институт Гидро-
проект») и застройщик (ООО «Верхнебал-
карская МГЭС»), входящие в группу ПАО 
«РусГидро», очень постарались при стро-
ительстве этой станции соответствовать 
собственному широко декларируемому 
принципу бережного отношения к природе. 
ПАО «РусГидро» является крупнейшим в 
стране производителем электроэнергии 
на основе возобновляемых источников 
и спонсирует целый ряд экологических 
проектов во всех регионах своей деятель-
ности. 

Верхнебалкарская ГЭС – электростан-
ция с интересной судьбой. После начала 
строительства в 2011 году из-за кризисных 
явлений в мировой экономике площадки 
были законсервированы вплоть до декабря 
2016 года. Тогда принимавшие участие в 
церемонии пуска в эксплуатацию Зара-

гижской ГЭС бывший глава Кабардино-
Балкарии Юрий Коков и председатель 
правления – генеральный директор ПАО 
«РусГидро» Николай Шульгинов после 
обсуждения судьбы замороженной Верх-
небалкарской ГЭС договорились реани-
мировать проект. 

– У компании был заключён договор 
на ввод 10 мегаватт мощности на основе 
возобновляемых источников энергии, 
но в другом районе, – рассказывает за-
меститель директора – главный инженер 
компании «УК ГидроОГК Юг» Марат Мир-
зоев. – Там по объективным причинам 
стало невозможно построить станцию 
(речь идёт о Сенгилеевской малой ГЭС в 
Ставропольском крае – прим. автора). И 
тогда было принято решение вместо неё 
достроить эту станцию.

 «УК ГидроОГК Юг» – подразделение 
ПАО «РусГидро» и является техническим 
заказчиком строительства, осуществляет 
управленческий и технический контроль на 
всех этапах реализации инвестиционного 
проекта и выполнения работ.

Это означает, что Верхнебалкарская 
ГЭС попадает под правительственную 
программу мер по повышению энергети-
ческой эффективности электроэнергетики 
на основе использования возобновляемых 
источников энергии на период до 2024 
года.

То есть установленная мощность –  
10 мегаватт – обеспечена тарифом, гаран-
тирующим возврат инвестиций в течение 
14 лет. Всего строительство обойдётся в  
3 млрд рублей, электростанция будет 
готова к пуску в эксплуатацию в третьем 
квартале нынешнего года при условии вы-

полнения со стороны ПАО «МРСК Север-
ного Кавказа» условий технологического 
присоединения, а именно строительства 
воздушной линии 35 кВ, соединяющей 
будущую ГЭС с единой энергетической 
системой России.

Помимо Верхнебалкарской ГЭС, в те-
кущем году по этой программе, которая 
направлена на стимулирование частных 
инвестиций в возобновляемую электро-
энергетику, будут запущены ещё две 
малые ГЭС на Северном Кавказе: Усть-
Джегутинская и Барсучковская мощно-
стью по 5 мегаватт каждая.

В сложных условиях Верхнебалкарской 
МГЭС горнопроходческие работы выполня-
ла ООО «Эльбрусская горно-строительная 
компания» – одна из самых компетентных 
организаций по проходке тоннелей в на-
шем регионе. 

– Помимо налогов в местные бюджеты 
и арендной платы один из существенных 
«плюсов» строительства этой электростан-
ции – то, что она находится в конце линий 
электропередачи, то есть после ввода её 
в эксплуатацию уменьшатся потери на 

перетоках энергии. А строящаяся линия 
электропередачи 35 кВ резко повысит 
надёжность электроснабжения Верхней 
Балкарии, погранзаставы и района в 
целом, расширятся возможности мест-
ной экономики, на постоянной основе на 
самой ГЭС будут работать около десяти 
человек. То есть это строительство имеет 
исключительно большое значение для 
всей местной инфраструктуры, экономи-
ки и социальной сферы, – рассказывает  
М. Мирзоев.

В здании станции уже установлено сило-
вое оборудование – турбины австрийского 
и генераторы немецкого производства, 
начинается монтаж управляющих и рас-
пределительных устройств. Работы идут 
полным ходом в соответствии с графиком,  
надеемся, что вскоре Кабардино-Балкария 
прирастёт ещё одной гидроэлектростанци-
ей – источником не только экологически 
чистой энергии, но и новых возможно-
стей для одного из своих высокогорных  
районов.

Расул ГУРТУЕВ.
Фото автора 

Уважаемые жители 
Кабардино-Балкарской Республики! 

Доводим до вашего сведения, что в целях опти-
мизации работы МФЦ КБР и приведения локальных 
нормативных актов в соответствие с действующим 
законодательством филиалы, расположенные в Ле-
скенском, Черекском и Зольском районах, с 1 июня 
переходят на новый график работы: понедельник-
пятница с 9 до 18 часов без перерыва, суббота и 
воскресенье – выходные дни.

Пресс-служба МФЦ КБР

Изменение режима работы 
некоторых филиалов  МФЦ КБР

Главным следственным управлением СК РФ по Северо-
Кавказскому федеральному округу по материалам, посту-
пившим из ГУСБ МВД России, возбуждено уголовное дело 
в отношении ряда сотрудников МВД по КБР, в том числе в 
отношении начальников районных отделов полиции и от-
делений республиканского ГИБДД МВД.

Обеспечивали беспрепятственный проезд

В зависимости от роли каждого 
они подозреваются в организации и 
участии в преступном сообществе с 
использованием своего служебного 
положения и получении взятки орга-
низованной группой в особо крупном 
размере (ч.3 ст. 210 УК РФ и ч. 6 ст. 
290 УК РФ).

В настоящее время по уголовному 
делу следователями совместно с со-
трудниками главного управления соб-
ственной безопасности МВД России в 
порядке ст. 91 УПК РФ задержаны 12 
действующих и бывших сотрудников 
УГИБДД МВД по КБР и отделов поли-
ции по Зольскому, Майскому районам 
и межмуниципального отдела МВД 
России «Прохладненский». Местона-
хождение ещё одного фигуранта по 
делу устанавливается.

По версии следствия, в период 
2017-2018 годов должностные лица 
МВД по КБР в составе преступного 

сообщества получили взятку за бес-
препятственный с их стороны неза-
конный провоз спиртосодержащей 
продукции. По предварительным 
данным, сумма взятки составила 
42 миллиона рублей. Руководство 
преступной группой осуществлял за-
меститель начальника управления 
ГИБДД МВД по КБР.

Со всеми задержанными прово-
дятся следственные действия, на тер-
ритории КБР уже произведено более 
30 обысков в служебных помещениях, 
по месту жительства фигурантов по 
делу и иных людей, проверяемых на 
причастность к преступной группе.

Проводится комплекс следствен-
ных и оперативно-разыскных меро-
приятий, направленных на выявление 
всех соучастников и совершённых 
ими преступлений, сообщает офици-
альный представитель Следственно-
го комитета России С. Петренко.

С 1 июня ПАО «Ростелеком» отменило 
плату за междугородные телефонные 
звонки с таксофонов универсальной услуги 
связи. Таким образом, с таксофонов мож-
но будет бесплатно позвонить на любые 
номера фиксированной телефонной сети в 
Российской Федерации.

Таксофоны универсальной услуги связи 
выполняют социальную функцию – это до 
сих пор единственное средство связи во 
многих отдалённых и труднодоступных на-
селённых пунктах. 

Услуги связи, предоставляемые с ис-
пользованием таксофонов универсального 
обслуживания:

1. Бесплатные звонки на номера экс-
тренных служб:

 112 – единый номер вызова экстренных 
оперативных служб;

01 (101) – МЧС (служба пожарной охра-
ны, служба реагирования в чрезвычайных 
ситуациях);

02 (102) – служба полиции;
03 (103) – служба скорой медицинской 

помощи;
04 (104) – аварийная служба газовой сети.
2. Бесплатные звонки на стационарный 

телефон (номера фиксированной теле-
фонной сети):

для местных вызовов (номер телефона);
для внутризоновых вызовов (8 – код зоны 

нумерации – номер телефона);
для междугородних вызовов (8 – код 

оператора – код зоны нумерации – номер 
телефона).

3. Платные звонки на стационарный теле-
фон для международных вызовов.

4. Платные звонки на мобильный телефон. 
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У газеты «Кабардино-Балкарская правда» сегодня день рожде-
ния. Дата не «круглая» и ничем не выделяющаяся из общего ряда 
– всего-то 98 лет. Возраст солидный, предполагающий подведение 
некоторых итогов, оценки перспектив.

«Бумажная пресса умерла» – так считает большинство людей, 
более или менее понимающих в теме. Развитие информационных 
технологий, особенно в последние десятилетия, казалось бы, 
прямо кричит об этом. Социальные сети стали главным источ-
ником информации, причём любого толка и качества. «Прочитал 
в интернете» постепенно сменяется на «посмотрел на ютубе», 
и многие солидные в прошлом издания идут следом за этими 
глобальными «трендами». Основной потребитель информации 
постепенно отучается читать и писать, следом пропадает способ-
ность критически оценивать поступающую информацию, а затем 
и думать об одном предмете более трёх минут. 

Информация об изменениях в мировой политике, отношениях 
великих держав, вопросах войны и мира соседствует с сообще-
ниями о спасении кошки, застрявшей на дереве, или свадьбе 
«звёзд» городского дна. Информация превратилась в «белый шум», 
который не остаётся в памяти и не оставляет времени для того, 
чтобы остановиться и задуматься или полюбоваться чем-то пре-
красным. Стало важнее «казаться», а не «быть», ухватить момент, 
«хайп» и бежать дальше.

Но! «Тот, кто читает книги, всегда будет управлять теми, кто 
смотрит телевизор». И «лучший телевизор – собственная голова». 
Наверное, у этих фраз есть авторы, но их здравый смысл очевиден.

В огромном океане этой мутной субстанции должны быть и 
есть островки, перекрёстки, где встречаются и общаются и, даже 
не побоюсь этого опасного слова, объединяются люди умные или 
стремящиеся поумнеть. Эти точки наблюдения и размышления не 
подвержены рыночному безумию и не имеют плавающей цены. 
Это постоянная ценность. Они – места концентрации мысли, ана-
литических исследований, аргументированных и уважительных 
споров на любые темы. Это источники новых решений, ответов 
на вызовы дня, поскольку люди, способные думать и понятно, 
аргументировано и спокойно в письменном виде излагать свои 
мысли, – на сегодняшний день редкость. Местом обитания таких 
людей и должна стремиться стать любая бумажная газета, если 
она не хочет раствориться в потоке сплетен и крови. Стремимся 
к этому и мы.

«Кабардино-Балкарская правда» прошла большой путь. Тираж, 
который вы можете увидеть на последней полосе, и цифры счёт-
чика посещений на интернет-сайте «КБП» отражают её нынешнюю 
ценность для общества. Газета старается не потеряться среди моря 
псевдоновостей и, мы в этом уверены, сможет раскрыть свой слабо 
используемый сейчас потенциал. У главной газеты республики, 
печатного органа Парламента и Правительства Кабардино-Бал-
карии, впереди много работы, она идёт локоть к локтю вместе со 
всеми, кто верит в светлое и радостное будущее наших детей, кто 
готов для этого творить, строить, созидать.

Поздравляем вас, читатели, с нашим днём рождения!
Расул ГУРТУЕВ

ВСЕГО-ТО 98 ЛЕТ
 

В октябре 2018 года система образования республики стала победите-
лем конкурсного отбора Министерства просвещения и науки РФ по предо-
ставлению регионам в 2019 году субсидий из федерального бюджета РФ 
на реализацию мероприятий по модернизации технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным государственным образо-
вательным стандартом.

Модернизация технологий 
и содержания обучения

Содержание образования 
– важнейшая составляющая 
образовательной системы и, 
соответственно, главная цель 
планируемых изменений в 
ней. Организационно-управ-
ленческие, экономические, 
правовые преобразования, при 
всей своей важности, являются 
необходимыми условиями и 
механизмами выхода на новое 
качество образования, а цель 
– именно выработка и реа-
лизация нового содержания 
образования.

В настоящее время уже 
практически всем стала оче-
видной необходимость серьёз-
ной модернизации содержания 
школьного образования. За 
последние 20 лет в стране 
произошли серьёзнейшие из-
менения. Россия стала страной, 
открытой миру, демократиче-
ским обществом, строящим 
рыночную экономику и право-
вое государство, в котором 
на первое место должен быть 
поставлен человек, облада-
ющий значительно большей, 
чем ранее, мерой свободы и 
ответственности.

Эти фундаментальные про-
цессы разворачиваются в об-
щемировом контексте перехода 
цивилизации к новому состо-
янию: от традиционного для 
конца XIX – первой половины  
XX в. индустриального обще-
ства к обществу постиндустри-
альному, информационному.

К сожалению, эти принци-
пиально новые тенденции пока 
в очень малой мере нашли 
своё отражение в содержа-
нии школьного образования, 

и именно они должны стать 
основой кардинальной его мо-
дернизации.

Реализация мероприятий 
по модернизации в рамках 
госпрограммы «Развитие об-
разования» в  республике осу-
ществляется оператором про-
екта – Центром непрерывного 
развития Минобрнауки КБР. С 
февраля по май 2019 года для 
педагогических работников 
проведены курсы повышения 
квалификации, региональные 
и межрегиональные семинары 
и вебинары, «круглые столы», 
в которых  приняли участие 
более 500 работников системы 
образования КБР и более 120 
человек из 27 регионов Россий-
ской Федерации. 

Помимо педагогической 
общественности к выступлени-
ям на семинарах привлекались 
представители ООО «Содруже-
ство» – федерального опера-
тора проекта: Юлия Соловьева 
– кандидат экономических наук, 
член экспертной группы по со-
провождению мероприятия; 
Ольга Коровина – кандидат пе-
дагогических наук,  начальник 
отдела по развитию инноваций 
в сфере общего образования 
союза «Профессионалы в 
сфере образовательных инно-
ваций»; Нина Емузова – доктор 
педагогических наук, про-
фессор,  советник Главы КБР; 
руководители и специалисты 
Северо-Кавказского филиала 
центра экстренной психологи-
ческой помощи МЧС России, 
департамента образования 
Москвы, центрального совета 
всероссийского детско-юноше-

ского общественного движения 
«Школа безопасности»  Россий-
ского союза спасателей, специ-
алисты Кабардино-Балкарской 
пожарно-спасательной службы, 
сотрудники учреждений повы-
шения квалификации других 
регионов.

По словам Н. Емузовой, 
формат предметного общения 
позволяет учителям ознако-
миться с интересными практи-
ками регионов и использовать 
их в своей работе. 

Реализация мероприятия 
«Модернизация технологий и 
содержания обучения в соот-
ветствии c новым федераль-
ным государственным образо-
вательным стандартом посред-
ством разработки концепций 
модернизации конкретных 
областей, поддержки регио-
нальных программ развития 
образования и поддержки 
сетевых методических объ-
единений» нацелена на повы-
шение качества преподавания 
предметов, что повлечёт рост 
уровня образования в респу-
блике в целом.

Центром непрерывного  раз-
вития Минпросвещения КБР 
организовано обсуждение об-
новлённых концепций препо-
давания на форуме «Сетевые 
сообщества» образовательного 
портала edu07.ru.

До конца 2019 года плани-
руется проведение курсов по-
вышения квалификации для 
1800 работников системы об-
разования РФ, в том числе для 
600 школьных учителей нашей 
республики. 

Лаура УРУСМАМБЕТОВА

1 июня в Международный день защиты детей в Нальчике состо-
ится настоящий праздник для юных жителей республики. С десяти 
утра до шести вечера для детей до двенадцати лет посещение город-
ских аттракционов и нальчикского зоопарка будет бесплатным.

Праздничные мероприятия в День защиты  детей

В Атажукинском саду у Чайного 
домика в 14 часов состоится празд-
ничный концерт «Счастливое детство» 
с участием творческих коллективов  
Нальчика. 

На пешеходной части улицы Кабар-
динской в 10 часов  пройдут молодёж-
ные акции «Нарисуй улыбку» в рамках 

реализации проекта «Мы вместе» и «В 
царстве добрых рук». 

Здесь же в 11 часов  состоится кон-
церт с участием воспитанников  город-
ского центра эстетического воспитания 
детей им. Жабаги Казаноко. 

Горожане и гости Нальчика могут 
побывать на концерте воспитанников  

детской школы искусств  №1, который  
пройдёт в городке  аттракционов в  
12 часов. 

В  ДК с. Белая Речка будут органи-
зованы игровая программа и конкурс 
детского рисунка на асфальте для детей 
дошкольного возраста. 

В это же время  в центре детского 
творчества  «Эрудит» состоится празд-
ничное мероприятие «Здравствуй, 
лето!» и откроется выставка работ  
обучающихся творческих объединений 
центра, сообщает пресс-служба адми-
нистрации г.о. Нальчик. 
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ВЕЛИКОЕ СЛОВО 
Под эгидой Института гуманитарных исследо-

ваний КБНЦ РАН прошла всероссийская научно-
практическая конференция «Духовно-культурные 
основы литератур народов Северного Кавказа», по-
свящённая  160-летию основоположника балкар-
ской  литературы Кязима Мечиева.

Её участниками стали учёные 
не только Северо-Кавказского 
региона, но и других научных цен-
тров, научно-исследовательских  
институтов и ряда высших учебных 
заведений Российской Федера-
ции. Творчество выдающегося 
балкарского поэта, основополож-
ника национальной литературы 
Кязима Мечиева, со дня рождения 
которого в октябре исполняется  
160 лет, всегда оставалось на 
острие внимания  не только бал-
карских и кабардинских истори-
ков и литературоведов. Его имя, 
введённое в список классиков 
российской литературы, представ-
лено  достойным последователем 

Пьеса внутри пьесы, одна детективная история в другой – вы-
пускной курс актёров Северо-Кавказского государственного инсти-
тута искусств показал в колледже культуры и искусств спектакль 
по комедии Уолтера и Питера Мэркса «Это сделал Дворецки». 
Режиссёром постановки выступил актёр и режиссёр Балкарского 
государственного драматического театра имени Кайсына Кулиева 
Аубекир Мизиев.

Это сделал Дворецки

В маленьком зале колледжа 
яблоку негде было упасть – сту-
денты СКГИИ, преподаватели, 
друзья и родные пришли посмо-
треть постановку и не прогада-
ли. Остроумная и динамичная 
пьеса американских авторов в 
исполнении студентов выглядела 
органично и интересно.

Действие происходит в не-
большом бродвейском театре, где 
режиссёр Энтони Лефкорт пыта-
ется поставить свою новую пьесу 
об убийстве в закрытой комнате. 
В самом начале мы видим будни 
главных героев произведения 
Лефкорта – семейство Дворецки. 
Но буквально через несколько 

минут зрители понимают, что 
наблюдали за репетиционным 
процессом.

Театр в театре – весьма из-
вестный драматургический при-
ём, удачно обыгранный как 
авторами пьесы, так и режис-
сёром. Для тех, кто незнаком с 
текстом пьесы, выход некоторых  
героев прямо из зрительного 
зала становится приятной не-
ожиданностью. 

Действие умело обнажает 
перед зрителями внутреннюю 
театральную кухню – романы и 
конфликты внутри труппы, со-
перничество актёров. И, конечно 
же, детективная составляющая, 

которая  как в постановке Леф-
корта, так и в основной истории 
придаёт спектаклю совершенно 
особое настроение.

Четвертую стену ребята сло-
мали успешно, достоверно су-
ществуя бок о бок со зрителями. 
Нельзя не отметить интересные 
решения режиссёра и талант-
ливую сценографию, удачно 
подобранные декорации и ос-
вещение. Большую роль в спек-
такле сыграло разнообразное 
музыкальное сопровождение – 
напряжённые мелодии успешно 
сменялись лёгкими джазовыми 
мотивами, превращая происхо-
дящее в яркий, с хорошей долей 

чёрного юмора театр абсурда. 
Спектакль не только непри-

крыто высмеивает такие челове-
ческие пороки, как жажда славы 
и мстительность, но и иронизи-
рует по поводу известных клише 
детективного жанра, позволяя 
зрителям с головой погрузиться 
в сумасшедший круговорот собы-
тий и прочувствовать атмосфе-
ру. Полтора часа в зрительном 
зале пролетают незаметно, а 

неожиданный финал вызывает 
желание вскочить с места и не-
скончаемо долго аплодировать. 

Совсем скоро выпускники 
будут показывать спектакль на 
государственных экзаменах, и 
остаётся надеяться, что комис-
сия по достоинству оценит эту 
интересную и талантливую по-
становку.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора

и учеником, народным поэтом КБР 
Кайсыном Кулиевым. Имя Кязима 
Мечиева сегодня  обрело равное 
его великому таланту место в ка-
бардино-балкарской культуре, мо-
билизуя в национальную литерату-
ру новые имена, продолжающие 
умножать ряды  исследователей, 
для которых Кязим Мечиев и его 
наследие остаются захватываю-
щей вершиной эстетического и 
духовного  познания.

Наметилась тенденция после 
Кайсына Кулиева, Алима Теппе-
ева, Абдуллаха Бегиева, Раисы 
Кучмезовой, Марии и Виктора 
Котляровых к росту рядов новых 
учёных, посвятивших и посвяща-
ющих свои труды  Кязиму Мечи-
еву. Ибо творчество поэта неис-
черпаемо, как и любое класси-

ческое наследие, к которому, как 
к живому духовно-эстетическому 
источнику, будут обращаться но-
вые поколения исследователей.

Открывая пленарное заседание, 
директор института, доктор исто-
рических наук Касболат Дзамихов 
остановился на роли Кязима в 
судьбе не только национальной 
словесности, но и народа. Его 
жизнь  сродни преодолению тер-
ний на пути к величию, к роли про-
рока, провозвестника, врачевателя 
словом ран балкарского этноса. 
Кязим Мечиев – в эволюции ма-
гический кристалл, позволивший 
ему дать  нужное направление на-
циональной поэзии в целом.

Внучка Кязима Мечиева Люба 
Мечиева, обращаясь к участ-
никам конференции, отметила, 
сколь  ответственно относятся к 
имени знаменитого предка пред-
ставители рода, живя с ощущени-
ем духовного и морального долга, 
храня в себе  божественную искру 
его таланта и доброты. Она побла-
годарила руководство Института 
гуманитарных исследований и 
КБНЦ РАН за обращение к твор-
честву Кязима в год 160-летия 
поэта.

– От имени коллектива КБНЦ 
РАН приветствую участников кон-
ференции, посвящённой 160-ле-
тию со дня рождения Кязима 
Мечиева, выдающегося поэта и 
мыслителя, – сказал замести-
тель председателя КБНЦ РАН по 

научной работе, доктор филоло-
гических наук, профессор Махти 
Улаков. – Я с удовольствием 
и гордостью  участвую в этой 
конференции, потому что Кя-
зим Мечиев – не только один 
из наших любимых поэтов, он 
– целая эпоха. Его творчество 
и судьба олицетворяют собой 
очень многое – это и история, и 
личность в истории, и великое ху-
дожественное наследие, и поучи-
тельный тернистый, уникальный 
жизненный путь. Кайсын Кулиев 
называл его гением, и время 
только подтверждает эту оценку. 
Будучи одним из рецензентов 
двухтомника, выпущенного под 
грифом нашего института в 1969 
году (составитель Алим Теппеев),  
я оказал посильное содействие 
для включения в этот сборник 
некоторых религиозных стихов 
К. Мечиева, которые тогда были 
под запретом. Мало найдётся 
людей, не слышавших о Кязи-
ме Мечиеве, но он до сих пор 
остаётся самым неразгаданным 
и слабоизученным в научном 
плане балкарским поэтом. Дело 
в том, что в своё время по иде-
ологическим соображениям 
многие его стихи были отредак-
тированы, а значительная часть 
вообще не публиковалась. Это 
искажало его слово, принижало 
его суть. Об этом  по-своему он 
сказал в стихотворении «Кто на-
писал за меня эти строки?» Его 
поэт отказался признать своим 
творением, ибо первый сборник 
стихов, изданный в 1939 году, со-
стоял из идеологических клише и 
славословий.

Со временем произведения 
поэта были восстановлены благо-

даря уцелевшим рукописям и лю-
дям, которые сохранили в памяти 
драгоценные строки авторских 
оригиналов. 

Обращаясь  к присутствую-
щим, председатель правления 
Союза писателей КБР поэт Мута-
лип Беппаев подчеркнул:  

– Страшно предположить, 
подумать на секунду, что могло 
бы стать с нашей словесностью 
без великого Кязима. Он самое 
яркое и самобытное светило на 
литературном небосклоне кара-
чаево-балкарской литературы. За 
его плечами не было ни лицея, 
ни литературных институтов, ни 
диплома о высшем образовании. 
Он кажется нам неким сказоч-
ным героем, который возник из 
цельной безенгиевской скалы, 
чтобы на веки вечные запечатлеть 
страдания и невзгоды родного 
народа, воспетого его талантом. 

Вся жизнь Кязима Мечиева – 
преодоление трудностей и поиск 
лучшей доли для своего много-
страдального народа. Пройдя 
сквозь невероятные лишения, он 
несколько раз побывал в Мекке и 
Медине, в Стамбуле и Багдаде, в 
Дамаске и Каире, поднимался, как 
библейский Моисей, на гору Тур на 
Синае. И там, на вершине этой свя-
щенной горы, в течение нескольких 
дней молил, просил Всевышнего о 
лучшей доле для своего гордого, но 
малочисленного народа.

Во время депортации все его 
мысли и чаяния были направлены 
на то, чтобы успокоить, помочь 
сородичам пережить эти страш-
ные невзгоды. И в это же время 
им написаны стихи-молитвы, 
стихи-обереги, которые помогли 
выстоять, выдержать, выдюжить 
лишения, пережить этот руко- 
творный ад и вернуться на родину. 
«Геммы – отпечатки,/ Дум твоих 
печатки,/ Я воздам,/ Я раздам,/ 
Бороздам,/ Чтоб в земле бродили,/ 
Вечность бороздили./ Звёзды б 
вновь плодили –/ Геммы – отпечат-
ки,/ Дум твоих печатки...»

С большой статьёй «Основ-
ные принципы реконструкции 
творческой биографии классика 
карачаево-балкарской литературы 
Кязима Мечиева» выступила док-
тор филологических наук Тамара 
Биттирова. Она привела архивные 
данные, касающиеся основных 
вех жизненного пути поэта, где-то 
подтверждающие, а то и опро-
вергающие уже апробированные 
или устоявшиеся даты. Как за-
метила Тамара Шамшудиновна, 
она опиралась исключительно на 

документы. Установление точных 
фактов биографии позволяет со-
отнести этапы жизни с творческим 
поиском и очертить круг общения 
конкретного периода жизни. 

Изучение творческого насле-
дия Кязима Мечиева должно 
продолжаться, ибо масштаб его 
личности настолько  велик, что 
ставит перед литературовед-
ческой наукой новые задачи и 
расширяет горизонты научного 
поиска. 

Доктор филологических наук 
Адам Гутов поднял тему «Слово 
устное и письменное», в которой 
на примере творчества Бекмурзы 
Пачева и Кязима Мечиева про-
следил историю  восхождения  
устно-поэтического творчества  к 
художественному литературному 
оформлению. При этом учёный 
заметил, что жизни, судьбы и 
творчество обоих классиков нуж-
даются в «проявке» белых пятен, 
что потребует от исследователей 
более глубокого и ответственного 
подхода к изучению их наследия.

О работе фонда культуры им. 
Кязима Мечиева рассказала 
его директор Лариса Аппаева, 
перечислив мероприятия, посвя-
щённые поэту. Это кязимовские 
чтения, прошедшие в Шики, 
доме-музее Кязима Мечиева, 
«круглые столы», конкурсы. Она 
подчеркнула, что фонд имени 
выдающегося поэта, пророка 
и мудреца К. Мечиева призван 
популяризировать и пропаганди-
ровать  слово основоположника 
балкаро-карачаевской литера-
туры. Это нужно национальной 
культуре и новым поколениям.

В рамках конференции с до-
кладом «Ингушетия и ингуши в 
публицистике Басията Шаханова» 
выступила гость конференции из 
Магаса, кандидат филологиче-
ских наук Марем Ялхароева.

На двух секциях: «Актуальные 
проблемы литературоведения, 
фольклористики и культурологии» 
и «Перспективы изучения нацио-
нальных языков» было прочитано 
более тридцати статей с охватом 
широкой географии, где наравне  
с маститыми учёными выступили 
аспиранты и студенты. Столь 
же широким оказался и темати-
ческий состав представленных 
работ, свидетельствующий об 
определённой поступательности 
научного поиска, о чём было 
сказано в заключительной части 
форума.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова



10 1 ИЮНЯ  2019 ГОДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП00000000 ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 

Жизненные ступени Аскерби Юанова
Первого июня Аскерби Юанов празднует шестиде-

сятилетие. Для мужчины это, конечно, не возраст, 
но значительная веха в биографии и судьбе. Вос-
пользовавшись случаем, мы пригласили юбиляра в 
редакцию и были приятно удивлены его энергией, 
жизнелюбием и оптимизмом. Нам показалось, что 
Аскерби Юанов может дать фору многим молодым. 

Пошлость «под сахарным сиропом»
Принято считать, что реклама – двигатель про-

гресса, хотя лично мне такое утверждение  кажется 
спорным. Двигатель торговли – ещё куда ни шло, но 
с прогрессом авторы этой сентенции явно перегну-
ли палку. 

 

Жизнь человека похожа на 
лестницу. Мы поднимаемся 
вверх, становясь старше, опытнее 
и мудрее. Количество ступеней у 
всех разное, но этот путь начина-
ется в детстве и во многом опре-
деляет нашу дальнейшую судьбу. 

Аскерби родился в  1959 году  
в селении Шалушка. Его отец 
всю жизнь работал в колхозе 
и был настоящим тружеником. 
Государство высоко оценило его 
заслуги, наградив орденом «Знак 
Почёта». Его супруга Зулихан 
тоже трудилась в колхозе и за-
нималась воспитанием четверых 
детей.  Старший сын  Заурби 
пошёл по стопам родителей и 
посвятил жизнь сельскому хо-
зяйству. Заведовал зоофермой, 
работал директором совхоза 
«Шалушкинский»,  а за пять лет 
до своей гибели возглавил че-
гемское лесничество. У юбиляра 
две сестры. Асият занимается 
домашним хозяйством,  Елена 
работает заместителем дирек-
тора детского сада. 

Аскерби с детства полюбил 
землю и крестьянский труд, но 
после школы поступил в меди-
цинское училище. Окончив его с 
красным дипломом, около года 
проработал фельдшером скорой 
помощи Чегемской районной 
больницы. 

– В те годы бригады скорой 
помощи были универсальными, 
– вспоминает А. Юанов. – Наши 
врачи выполняли обязанности 
терапевтов, педиатров, хирургов 
и  блестяще справлялись  с этой 
непростой задачей. Как и в любой 
работе, было много рутины, но 
один случай мне запомнился на 
всю жизнь. С чегемского моста 
спрыгнула шестнадцатилетняя 
девушка. Она была почти моей 
ровесницей, и её самоубийство 
потрясло меня до глубины души. 

Он собирался продолжить 
учёбу в Ставропольском меди-
цинском вузе, но из-за болезни 
матери вынужден был остаться 
дома. В итоге Аскерби поступил 
на ветеринарное отделение мест-
ного агромелиоративного инсти-
тута и никогда об этом не жалел. 

– Ветеринария – интересная 
наука. Академик Павлов неслу-
чайно говорил: «Врач лечит че-
ловека, а ветеринар – человече-
ство». Дело в том, что существует 
немало болезней, передающихся 
от животных, и в этом контексте 
учёный был прав.  На мой взгляд, 
ветеринар – одна из самых благо-
родных и гуманных профессий, 
которая не терпит  дилетантов 
и случайных людей, – считает 
Аскерби Юанов.

После института он двенад-

цать лет проработал на мясоком-
бинате. Был лаборантом отдела 
производственно-ветеринарного 
контроля, мастером холодильни-
ка №1, старшим кладовщиком. 
Однако в 1996 году его жизнь 
кардинально изменилась. Юа-
нова пригласили в хозяйственное 
управление Управления делами 
Президента и Правительства Ка-
бардино-Балкарии. Работу в этом 
ведомстве  он начал простым экс-
педитором, но уже через два года 
возглавил отдел по организации 
материально-технического и со-
циально-бытового обслуживания 
органов государственной власти. 
В Доме Правительства Юанов 
проработал шестнадцать лет, за-
рекомендовав себя отзывчивым 
товарищем и ответственным 
руководителем. 

– Моя работа была связана 
с  материально-техническим, 
медицинским и транспортным 
обеспечением. В частности, я 
занимался закупками, и в 90-х, 
после распада СССР, это было 
непросто.  Со снабжением в 

стране возникали серьёзные 
перебои, и это доставляло нам 
немало хлопот, – вспоминает 
юбиляр. 

Он  руководил департаментом 
материально-технического обе-
спечения управления делами 
Главы и Правительства КБР. 
Работал  первым заместителем 
начальника управления  авто-
мобильных дорог республики, 
но потом решил вернуться в 
профессию. В разное время 
Юанов возглавлял Ветеринарное 
управление КБР и Кабардино-
Балкарский центр ветеринарной 
медицины. Сейчас он начальник  
отдела по ветеринарному обеспе-
чению отгонного животноводства 
и признаётся, что эта работа ему 
по душе.  

– Обязанностей, конечно, хва-
тает, но мне они не в тягость, 
– улыбается гость «Кабардино-
Балкарской правды». – Я много 
общаюсь с людьми и хожу на 
работу с удовольствием. 

По складу характера он че-
ловек коммуникабельный и без 
труда находит с собеседником 
общий язык. Аскерби говорит, 
что ему всегда везло на хороших 
людей,  и считает это большой 
удачей. 

В системе его ценностей друж-
ба занимает особое место. 

 – Со школьными друзьями  
мы общаемся до сих пор. Со 
временем в жизни появляются 
новые люди, мой круг общения 
достаточно широк. Эти отношения 
никак не связаны  с профессией, 
национальностью и социальным 
статусом человека, – объясняет 
юбиляр. 

Для любого мужчины важен 
надёжный тыл. Нашему гостю 

в этом смысле повезло. Римма 
стала ему не только верной 
женой, но и другом. У Юановых 
двое детей. Аслан – профессор, 
доктор медицинских наук, рабо-
тает главным врачом больницы в 
городе Энгельсе.  Рената – глав-
ный  специалист в Министерстве 
труда и социальной защиты КБР. 
У Аскерби Аминовича четыре 
внучки и двое внуков. Дедуш-
кой он стал в 2004 году, и стаж 
у него в этом деле серьёзный.  
По словам нашего гостя, после 
рождения внуков в психологии  
мужчины происходят значитель-
ные перемены. 

– Это совершенно другая жиз-
ненная ступень, – объясняет он. 
–  Мне кажется, внуков любят 
более осознанно и зрело. Кроме 
того, общение с ними продлевает 
жизнь. 

 «Лучше гор могут быть толь-
ко горы», – пел Владимир Вы-
соцкий, очарованный местной 
природой.  Аскерби полностью 
разделяет  мнение поэта. В 
училище он занимался альпи-
низмом и дважды поднимался 
на Эльбрус. По его словам, в 
горах время течёт по-другому. 
Они дают возможность отвлечь-
ся от повседневной суеты и на 
время забыть о насущных про-
блемах. В горах все равны. Там 
нет начальников и подчинённых 
и можно встретить замечатель-
ных людей. 

– Каждый год я стараюсь вы-
езжать в горы хотя бы на неделю. 
Природа  там удивительная, для 
меня это самый лучший отдых, 
– говорит гость «Кабардино-Бал-
карской правды».

Борис ЭЛИЗБАРОВ.
Фото Артура Елканова

Для начала давайте опреде-
лимся с терминами. Согласно 
академическим словарям «про-
гресс – поступательное движение 
вперёд, улучшение в процессе 
развития». Каким образом это 
может быть связано с рекламой, 
я, хоть убейте, понять не могу.  За 
редким исключением, её художе-
ственная ценность оставляет же-
лать лучшего. Заказчик требует, 
чтобы всё было просто, доступно 
и убедительно. В результате, как 
правило, получается пошлость, 
щедро сдобренная «сахарным 
сиропом». 

Об этом хорошо сказал Вла-
димир Набоков: «Откройте лю-
бой журнал, и вы непременно 
найдёте что-нибудь вроде такой 
картинки: семья только что ку-
пила радиоприёмник (машину, 
холодильник, столовое серебро 
– всё равно что) – мать всплес-
нула руками, очумев от радости, 
дети топчутся вокруг, раскрыв 
рты, малыш и собака тянутся 
к краю стола, куда водрузили 
идола, даже бабушка, сияя все-
ми морщинками, выглядывает 
откуда-то сзади (забыв, надо 
думать, скандал, который ра-
зыгрался этим же утром у неё 
с невесткой), а чуть в сторонке, 
с торжеством засунув большие 

пальцы в проймы жилета, рас-
ставив ноги и блестя глазками, 
победно стоит папаша, гордый 
даритель. Густая пошлость по-
добной рекламы исходит не из 
ложного преувеличения досто-
инства того или иного полезного 
предмета, а из предположения, 
что наивысшее счастье может 
быть куплено и что такая покупка 
облагораживает покупателя…»

Заметьте, эти строки  напи-
саны более шестидесяти лет 
назад, но с тех пор мало что 
изменилось.  

Реклама не имеет отношения  
к развитию науки, техники или 
культуры. Умело манипулируя 
людьми, она навязывает ложные 
ценности, воспитывая идолопо-
клонников. Каким кумирам они 
поклоняются и служат, думаю, 
объяснять не нужно. В совре-
менном мире последняя модель 
айфона ценится гораздо выше 
человеческого  общения, а часы 
прежде всего говорят о статусе 
своего владельца. 

Реклама создаёт иллюзор-
ный мир, в котором нет места 
заботам, сомнениям, болезням 
и печали. Она превращает нас 
в потребителей, оторванных от 
реальности. «Бери от жизни 
всё»  –  этот рекламный слоган 

для многих стал жизненным 
принципом. 

Реклама дурачит людей, и это 
закономерно. Там, где замешаны 
большие деньги, любые средства 
хороши. «Не обманешь, не про-
дашь», – говорили когда-то про-
нырливые купцы, и современный 
бизнес работает по такой же 
схеме. В арсенале производите-
лей рекламы масса шулерских 
приёмов, начиная с гиперболи-
зации качества товара и закан-
чивая наглой циничной  ложью. 
Потенциальным покупателям 
твердят про тушь, «удлиняющую 
ресницы», жвачку, «убивающую 
микробы», и кефир, «способству-
ющий повышению иммунитета». 
Многие верят в эту чушь, и таким 
образом реклама достигает цели. 
Ей удаётся оболванивать довер-
чивых простаков. 

Большинство современных лю-
дей напоминают сказочных персо-
нажей. Они тоже верили в чудеса 
и волшебство, но у них, по крайней 
мере, были щука, царевна-лягуш-
ка, Конёк-горбунок и Сивка-бурка. 
Казалось бы, с тех пор люди стали 
рациональнее, но вопреки логике 
и здравому смыслу всерьёз на-
деются восстановить свои волосы 
с помощью витаминизированных 
шампуней. Конечно, дефицит ви-
таминов  – проблема серьёзная, 
но чтобы достичь желаемого ре-
зультата, их недостаточно втирать 
в кожу головы.

Агрессивно вторгаясь в наше 
личное пространство, реклама 
навязывает свои вкусы и пред-
почтения. Она похожа на наглую 

попрошайку, которая липнет к 
вам как репейник. От рекламы 
можно спрятаться разве что в 
подземном бункере или на не-
обитаемом острове.  Она под-
стерегает человека повсюду – в 
журналах и  газетах, на радио и 
телевидении, в метро,  троллей-
бусе,  кафе или просто на троту-
аре. Вам предлагают товары и 
услуги, рассказывают о скидках, 
бонусах и «ценопадах», которые 
на поверку оказываются очеред-
ным маркетинговым блефом. 
Однако, несмотря на это, люди 
продолжают воспринимать ре-
кламу  всерьёз. 

В  зависимости от целевой  
аудитории она использует разные 
приёмы. По телевидению вам не 
станут предлагать «Lamborghini», 
штучные швейцарские часы или 
икру белуги альбиноса. Это не 
значит, что «хороший товар в 
рекламе не нуждается». Просто 
те, кому такие вещи по карману,  
получают информацию из других 
источников. 

Современный человек живёт 
в мире баннеров, слоганов, бу-
клетов и рекламных роликов. Он 
даже представить не может, что 
когда-то всё могло быть иначе. 
А между тем в СССР рекламу 
не жаловали. Большая совет-
ская энциклопедия определяла 
её как «средство одурачива-
ния покупателей и навязывания 
им часто бесполезных товаров 
сомнительного качества». По 
большому счёту правда в этом 
есть, но реклама в стране по-
бедившего социализма всё-таки 

была. К ней можно отнести на-
глядную агитацию с политиче-
скими лозунгами и портретами 
Ленина, социальные плакаты 
типа «Спички детям не игрушка» 
и «Уходя, гасите свет». Кроме 
того, нам советовали хранить 
деньги в сберегательных кассах, 
летать самолётами Аэрофлота, 
пользоваться услугами Госстраха 
и покупать билеты Спортлото. 

 «Задача советской рекламы 
в том, чтобы дать людям точную 
информацию о товарах, нахо-
дящихся в продаже, помочь им 
сформулировать новые требо-
вания, привить новые вкусы и 
запросы, стимулировать продажи 
новых видов товаров и объяснить 
способы их использования по-
требителю», – считал Анастас 
Микоян. Реклама тех лет со своей 
задачей  справлялась, оставаясь 
при этом скромной, целомудрен-
ной и ненавязчивой. После выхо-
да закона «О кооперации» всё из-
менилось. В страну хлынул поток 
импортных товаров, и реклама в 
буквальном смысле заполонила 
телевизионный эфир. На фоне 
«инвайта», «мамбы», «пикника» 
и водки «Белый орёл» ролики 
банка «Империал» казались 
нам настоящими шедеврами. 
Сейчас таких, к сожалению, не 
снимают. Современная рекла-
ма сводится к примитивным 
сюжетам, бездарным песенкам 
и посредственной  игре актёров. 
Не знаю, как вам, а мне кажется, 
что никаким прогрессом здесь 
даже не пахнет.

Эдуард БИТИРОВ
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«…Не допустим, чтобы нашу землю топтали 
проклятые фашисты»

В январе 1943 года после изгнания немецко-фашистских  
войск с территории Кабардино-Балкарии в противотанковом  
рву под Нальчиком были обнаружены тела жителей республики.  
На страшные раскопки были приглашены родственники погиб-
ших. Каждый искал своих отцов, матерей, братьев и сестёр. Среди 
многочисленных жертв находились кенженцы Темиркан Бляни-
хов, молодые девушки Лёля Блянихова и Зурьят Тхамокова. 

Все тела были обезображены следами 
от побоев и укусов служебных дрессиро-
ванных собак, которых гестаповцы спу-
скали на жертв. В руке Лёли Бляниховой 
была зажата трубочка, в ней – вложенные 
два тетрадных листка с записями. Текст 
письма начинался обращением: «Мои 
друзья, комсомольцы!..» и заканчивался 
словами песни, сочинённой Лёлей   в не-
мецкой тюрьме. В конце приписка: «Кто 
меня будет помнить, пускай поёт эту пес-
ню». Лёля пробыла под арестом не менее 
полутора месяцев.

А ведь её жизнь начиналась так безоб-
лачно! Лёля родилась в 1924 году в селе 
Кенже (до революции Кошероково). Её 
отец – уважаемый в селе и республике че-
ловек, председатель кенженского колхоза, 
орденоносец, депутат Верховного Совета 
КБАССР Темиркан Блянихов. Дед Хакяша 
Блянихов – участник революционных со-
бытий и Гражданской войны, отдавший 
жизнь в борьбе с деникинцами. Его имя 
увековечено на памятнике жертвам бело-
гвардейского  террора в Атажукинском 
саду.

Темиркану Блянихову на заре Совет-
ской власти удалось сделать блестящую 
карьеру. Организаторские способности, 
любовь к труду, порядочность, стрем-
ление к созиданию и соответствующее 
социальное происхождение  сыграли в 
этом решающую роль. С самого начала 
он занимал в Кенже ведущие должности, 
в том числе председателя сельского со-
вета. Наиболее ярко его талант проявился 
на посту председателя колхоза имени  
А. Андреева. Возглавляемый им колхоз 
достиг вершины славы в 1935 году, ког-
да вышел на первое место в Советском 
Союзе по сбору урожая кукурузы (420 
пудов с гектара). Председателя отмети-
ли в Москве – Темиркан Хакяшевич был 
приглашён на всесоюзное совещание 
передовиков сельского хозяйства, а 
чуть позже награждён орденом Ленина. 
Что немаловажно, Блянихов добивался 
для своих работников хорошего уровня 

жизни, а их труд реально оплачивался, 
причём не только продуктами (хлебом, 
мясом, маслом, мёдом, овощами), но и 
деньгами. Можно сказать, что у кенжен-
цев в 1930-е годы было всё. Образцовый 
колхоз-миллионер даже стал объектом ин-
тереса американской делегации во главе 
с известным журналистом Луи Фишером, 
посетившим Кенже в 1936 году. 

В такой счастливой и радостной атмос-
фере росли дети Темиркана Блянихова, 
старшей из которых была Лёля. Краси-
вая, приветливая, умная девушка шла 
в ногу со своим временем. Вступила в 
комсомол. Её отличали трудолюбие и 
целеустремлённость. После окончания 
сельской школы по решению  комсо-
мольской организации с. Кенже Лёля 
поступила на курсы трактористов. Уметь 
управлять трактором в то время было 
очень престижно, и в Кабардино-Балка-
рии передовая молодёжь вовсю осваива-
ла новые машины. Эпоха лошади и сохи 
уходила в прошлое, а ей на смену бежал 
«железный конь» – трактор. Первые 
тракторы, выпущенные в Ленинграде по 
лицензии американской фирмы «Форд» 
– с крупными железными колёсами без 
шин, появились в Кабардино-Балкарской 
автономной области ещё в 1924 году. 
Темпы механизации сельского хозяйства 
постоянно увеличивались: если в 1930 
году в КБАО насчитывалось 274 трактора, 
то в 1937 году  –  816 и  153 комбайна. 

В первые дни Великой Отечественной 
войны Лёля Блянихова обратилась к мо-
лодёжи с воззванием «Девушки, на трак-
тор!». Его текст был опубликован в газете 
«Молодой сталинец» (ныне «Советская 
молодёжь») от 27 июня 1941 года:    

«Два года назад я заявила своей ком-
сомольской организации о моем желании 
изучить трактор. Мою просьбу удовлет-
ворили. В течение непродолжительного 
времени я освоила машину и теперь с 
успехом работаю на ней. Замечательная 
профессия тракториста, и ею быстро 
может овладеть каждая девушка. Для 

этого нужны только две вещи: желание 
и сознание своего долга перед Родиной.

Запомните, девушки! Один трактор на 
пахоте заменяет работу 56 лошадей, 14 
плугов, 28 людей, на культивации – 60 
людей. Везде, где работает трактор, высво-
бождаются десятки и сотни человеческих 
рук, которые могут быть использованы на 
других участках. Допустим ли мы, совет-
ские девушки, чтобы наша боевая техника 
не была использована полностью в этот 
грозный час? Нет и нет!

Девушки, не теряя времени, идите на 
краткосрочные курсы трактористок!

Товарищи трактористки и комбайнёрки! 
Беритесь за подготовку механизаторских 
кадров из женщин, на место ушедших на 
фронт.

Каждый из нас это может сделать в 
процессе работы. Так дадим же, товари-
щи, социалистическое обязательство, что 
в ближайшее время подготовим по два 
помощника! 

Не допустим, чтобы нашу землю топ-
тали проклятые фашисты. Своей самоот-
верженной работой поможем доблестной 
Красной Армии, чтобы её воины победо-
носно шли по трупам кровожадных псов-
агрессоров.

Девушки! На трактор, на комбайн!
Лола Блянихова,
трактористка Нальчикской МТС».
Лёлю поддержала секретарь первичной 

партийной организации с. Кенже Зурьят 
Тхамокова. Её корреспонденцию «Будем 
трактористками» тоже напечатали в газете: 
«В колхозе им. Андреева большая армия 
комсомольцев – 119 человек. Больше 
половины из них – девушки. Мы решили 
последовать примеру лучших наших ком-
сомолок – Лёли Бляниховой и Фицы Хам-
гоковой, которые сейчас в нашем колхозе 
успешно работают на тракторах и дают 
высокие показатели.

Наши девушки-комсомолки в кратчай-
ший срок научатся работать на тракторах.

Мы без единой потери соберём урожай, 
отремонтируем машины и вспашем поля 
озимые. Наш колхоз не будет снижать свои 
урожаи».

Наступило лето 1942 года. Немецко-
фашистские войска вели активное насту-
пление на Южном фронте, быстро про-
двигаясь вглубь территории Северного 
Кавказа. В августе фашисты вплотную 
подошли к границам Кабардино-Бал-
карии. Предчувствуя беду и испытывая 
беспокойство и страх за Темиркана, его 
жена Данах говорила: «Хоть бы мне не 
дожить до того дня, как придут немцы, 
чтобы не видеть их зла...» Её слова оказа-
лись пророческими: женщина незадолго 
до трагических событий  скоропостижно 
скончалась. 

После захвата территории Кабардино-
Балкарии германские части и их союзни-
ки-румыны во всех населённых пунктах, 
включая с. Кенже, сформировали комен-
датуры. В сёлах назначили старост. Перво-
очередной задачей новых властей стало 
уничтожение всех партийных, советских, 
хозяйственных руководителей, военных ра-
ботников, интеллигенции, евреев и других 
представлявших угрозу оккупационному 
режиму.

Темиркан Блянихов, будучи комму-
нистом и председателем колхоза, сразу 
же попал в поле зрения оккупационных 
властей. Узнав, что гестаповцы ищут 
активистов села, он взял все документы, 
фотографии, орден Ленина и спрятал в 
кенженском лесу. Однако вскоре по до-
носу был арестован, а документы попали 
в руки гестаповцев. Одна из фотографий, 
где Темиркан Хакяшевич был изображён с  
М. Калининым, особенно заинтересовала 
оккупантов. На обороте фотокарточки ру-

кой дочери Лёли было выведено: «Смерть 
немецким фашистам!». Это обстоятель-
ство оказалось роковым для девушки. 
Немцы пришли к Бляниховым, сверили  
почерки и арестовали Лёлю. В тюрьме 
девушку допрашивали о партизанах, ком-
мунистах, комсомольцах в селе, но она 
мужественно хранила молчание. 

К концу декабря 1942 года, готовясь к 
отступлению, фашисты всех арестован-
ных людей расстреляли. Отец и дочь в 
последний раз увиделись друг с другом, 
стоя у жуткой ямы...  

Тяжело было смириться родствен-
никам с такой утратой. У Темиркана 
Блянихова остались четверо детей и 
старая мать. 9 мая 1945 года вместе с 
другими односельчанами она пришла 
на митинг, посвящённый Дню Победы 
над фашизмом. Газета «Кабардинская 
правда» отразила этот момент на своих 
страницах: «Один за другим выходили 
на трибуну колхозники. Бляниховой 
Хажет 97 лет. Она стоит, опираясь на 
сухую палку. По её сморщенному лицу 
катятся крупные слезы. Хажет говорит: 
«Великое горе принесли немцы в нашу 
родную страну. Многое, что народ создал 
своими трудовыми руками, разрушили и 
разграбили трижды проклятые фашисты. 
Чёрная рука войны хотела похитить из 
наших домов счастье. Фашистские из-
верги замучили моего сына Темиркана 
и внучку Лёлю. Моя старость омрачена 
этим горем. Но сейчас, когда враг раз-
бит, я радуюсь со всем народом. Снова 
наступило время, когда в нашей стране 
все будут жить радостно и счастливо. В 
этот день ликует небо, радуется земля, 
торжествует народ нашей Родины, тор-
жествует весь мир». 

Пришла долгожданная Победа, но 
горечь утраты осталась. И сегодня она 
ощущается очень остро: чувство неспра-
ведливости и бессилия перед чудовищной 
расправой над мирным населением не 
угасает.

Темиркан и Лёля Бляниховы были похо-
ронены в родном селении. Сегодня в честь 
них названа улица в Кенже. Не забыто 
имя и Зурьят Тхамоковой – решением со-
вета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 1 октября 2013 года оно 
увековечено в названии одной из новых 
улиц села Кенже, застройка которой ещё 
только начинается.

Наталья БАЛЬЖАТОВА.
Архивная служба КБР

Т. Блянихов в центре

Л. Блянихова
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Куплю советские 
фотоаппараты, объективы, 
значки, предметы  старины.
 Обращаться по телефону

 8-962-002-77-77.

 
БЕЗ ГРАНИЦ 

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.

В посёлке Тамиск Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания 
стартовал всероссийский инклюзивный молодёжный образовательный фо-
рум «Без границ-2019». В нём принимают участие около 210 юношей и девушек, 
в том числе делегация из Кабардино-Балкарии, в составе которой 26 человек.

Форум «Без границ» проходит 
уже третий раз, успев значитель-
но увеличить масштабы за вре-
мя существования: в Северную 
Осетию в этом году съехалась 
молодёжь из республик СКФО, 
Санкт-Петербурга, Тобольска, 
Калиниградской области, Греции, 
Казахстана, Кыргызстана, Абха-
зии и Южной Осетии. В числе 
участников форума – ребята с 
ограниченными возможностями 
здоровья. У всех участников мно-
го планов и идей, которые им не 
терпится реализовать. 

Форум проходит при поддерж-
ке Фонда президентских грантов, 
организаторами выступают про-
фильные министерства и ведом-
ства  Северной Осетии-Алании, 
образовательные учреждения 
республики, а также обществен-
ные организации.

В течение пяти дней на базе ре-
абилитационного центра «Тамиск» 
специалисты будут проводить  
обучающие тренинги. На пло-
щадках форума участники встре-

тятся с известными деятелями 
культуры, общественниками и 
спортсменами, которые поделятся 
своим опытом и ответят на вопро-
сы ребят.

Уделили организаторы время и 
профориентационной работе - со-
трудники республиканского цен-
тра занятости расскажут молодым 
людям о трудовых отношениях, а 
также о профессиях и вакансиях, 
в которых особенные ребята могут 
себя успешно реализовать. 

Помимо этого, образователь-
ный сегмент программы предус-
матривает обучение технологиям 
социального и бизнес-проекти-
рования, а также совместную со 
специалистами разработку проек-
тов для участия во всероссийских 
форумах и грантовых конкурсах.

Организаторы отмечают, что 
цель форума состоит в том, что-
бы привлечь к решению проблем 
граждан с ОВЗ государство, обще-
ственность и всех неравнодушных 

людей. Форум «Без границ» – 
площадка для самореализации, 
мотивации и общения, где можно 
приятно и с пользой провести 
время, заводя знакомства и об-
мениваясь опытом. Как показал 
прошлый год, подобные меропри-
ятия необходимы, а полноценное 
единое взаимодействие приводит 
к хорошим результатам и дости-
жениям. 

Форум продлится до 5 июня, 
за это время участники успеют 
защитить проекты, самые луч-
шие идеи получат грантовую 
поддержку и воплотятся в жизнь.
Остаётся пожелать удачи нашей 
делегации, которая, несомненно, 
достойно представит Кабардино-
Балкарию и найдёт много новых 
друзей. 

Подготовила
 Оксана СОКОЛОВА

УВАЖАЕМЫК АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество «Каббалкагропромстрой» (далее - Обще-
ство) доводит до вашего сведения, что советом директоров Общества 
принято решение о проведении годового общего собрания акционеров 
(далее - собрание).

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме 
собрания.

Собрание состоится 26 июня 2019 года в 12 часов.
Место проведения собрания: КБР, г. Нальчик, пр. К. Кулиева, 10, 

каб. 202.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, –  

11 часов 45 минут. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 4 июня 
2019 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта 

о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества за 2018 г., при-
нятие к сведению заключения аудитора и ревизора Общества за 2018 г.

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) ди-
видендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.
8. Утверждение изменений в устав Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акци-
онеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения 
собрания по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 10, а также получить 
копии документов.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Эльбрусская сельхозтехника»
Советом директоров Общества принято решение о проведении 

годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 28 июня 2019 года в 16 часов.
Место проведения собрания: КБР, г. Нальчик, ул. Абидова, 10.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, –  

15 часов 30 минут. Дата определения лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров Общества, – 28 мая 2019 г.

Повестка для годового общего собрания акционеров:
1.  Определение порядка проведения собрания.
2.  Утверждение годового отчёта Общества за 2018 г.
3.  Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

отчёта о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества 

за 2018 г., принятие к сведению заключения аудитора Общества за 
2018 г.

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) 
дивидентов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.
8. О назначении ежемесячного вознаграждения председателю со-

вета директоров Общества.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно озна-
комиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Абидова, 10.

Справки по телефону 8(8662)75-38-43.
Совет директоров ОАО «Эльбрусская сельхозтехника»

Президиум союза «Объеди-
нение организаций профсою-
зов КБР» выражает глубокое 
соболезнование БЕТУГАНОВУ 
Ауесу Абуевичу в связи с кон-
чиной супруги БЕТУГАНОВОЙ 
Марии Чамаловны.

7 июня депутат ГД ФС РФ 
седьмого созыва Ирина Ма-
рьяш проводит личный приём 
граждан в региональной обще-
ственной приёмной председа-
теля партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева (г. Нальчик, пр. 
Ленина, 48). Предварительная 
запись  ведётся до 6 июня,  
контактный телефон 8(8662) 
77-07-63.

УВАЖАЕМАЯ МИНАЛДАН СОХТАЕВНА МАКИТОВА!

РОО «Союз женщин КБР» сердечно поздравляет вас с красивым  юбилеем!
Многие годы вы самоотверженно трудились на ответственных должностях: были членом 

Нальчикского горкома КПСС, депутатом городского совета, возглавляли «Нальчикгоршвейбыт», 
кожгалантерейную фабрику, позже стали заместителем управляющего нальчикской конторы 
«Курортпромторг», заместителем министра торговли КБАССР. На всех постах вы проявили 
замечательные организаторские способности, внедряли новые передовые технологии в произ-
водство, умели сплотить и увлечь своими идеями коллектив. Ваши инициативы всегда находили 
поддержку у руководства Кабардино-Балкарии. Дважды вы избиралась депутатом Верховного 
Совета КБАССР. За доблестный труд на благо родной республики вы награждены Почётной 
грамотой Президиума Верховного Совета КБАССР, медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», имеете звания «Отличник советской торговли СССР» 
и «Заслуженный работник торговли Российской Федерации».

Мы благодарны вам за ваш неоценимый вклад в развитие родной Кабардино-Балкарии. 
Выражаем вам нашу любовь и признательность и в день вашего рождения от души  искренне желаем крепкого здоровья на долгие 
годы, счастья и благополучия  вам и вашим близким! 

Председатель РОО «Союз женщин КБР» Аулият КАСКУЛОВА

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ 

ЖИЛЬЯ!
В связи с предстоящим повы-

шением платы за содержание 
жилых и нежилых помещений 
на основании пункта 4.1.1. до-
говора управления многоквар-
тирных домов с 01.07.2018 г. 
ООО «УК «ИДАР» проводит 
индексацию цен на услуги по со-
держанию и текущему ремонту за  
1 кв. метр общей жилой площади 
жилых и нежилых помещений 
на 4,1 процента. По всем возни-
кающим вопросам обращаться 
в обслуживающую компанию.  
Тел. 75-30-19.

Администрация ООО 
«УК «ИДАР» 

Командно-штабные учения с органами управления силами и 
средствами районного звена Кабардино-Балкарской подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций прошли в Эльбрусском районе.  

 

Ликвидация учебных ЧС

В два этапа последовательно 
отрабатывались вопросы управ-
ления силами и средствами тер-
риториальной подсистемы РСЧС 
при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и перевода системы 
гражданской обороны в особый 
период.

– Основные задачи – проверка 
реальности плана действий по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС, плана гражданской обороны, 
определение степени готовности 

органов управления, сил и средств 
РСЧС муниципального района 
к выполнению возложенных на 
них задач, готовности аварийно-
спасательных сил и средств, при-
влекаемых к ликвидации ЧС при-
родного и техногенного характера, 
совершенствование готовности к 
любым экстренным ситуациям, 
– отметил руководитель учений – 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по КБР 
Мухамат Анаев.

Отработаны действия муници-
пального звена по ликвидации ЧС 
природного и техногенного харак-
тера, а также приведение органов 
управления гражданской обороны 
района в готовность. Проведено 
специальное учение по ликвида-
ции последствий ДТП. Проверены 
работа эвакуационной комиссии 
и готовность пунктов временного 
размещения населения.

В учениях приняли участие 
сотрудники МЧС России, скорой 
медицинской помощи и полиции. 
Протестирована эффективность 
единой дежурно-диспетчерской 
службы района.

– Мы на практике проверили, 

как будут действовать силы и 
средства, оценили качество их 
взаимодействия, особое внима-
ние уделили вопросам принятия 
решений, а также ведению доку-
ментации, – подчеркнул Мухамат 
Анаев.

На общем построении подве-

дены итоги учений. Руководите-
ли дали положительную оценку 
действиям всех подразделений, 
отметив их оперативность и сла-
женность в работе. 

Пресс-служба  
Главного управления МЧС 

России по КБР


