
 

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 11 июня 2019 года, №48-УГ Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добро-
совестный труд

наградить Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

СЕРКИНУ Валентину Александровну – ру-
ководителя группы капитального строитель-
ства и ремонта Государственного  учреждения 
– Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике;

ЦОЙ Ларису Ивановну – консультанта отдела 
по взаимодействию с аппаратом полномочного 
представителя Президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском федеральном округе 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики;

присвоить почётные звания:
«Заслуженный работник культуры 

Кабардино-Балкарской Республики»
ПАШТОВОЙ Ирине Леусовне – директору го-

сударственного казённого учреждения культуры 
«Кабардинский государственный драматический 
театр им. Али Шогенцукова»,

«Заслуженный работник образования 
Кабардино-Балкарской Республики»

ТЕШЕВУ Руслану Шахбановичу – заведую-
щему кафедрой электроники и информацион-

ных технологий федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет  им. Х.М. Бербекова»,

«Заслуженный спасатель 
Кабардино-Балкарской Республики»

ХАДЖИЕВУ Альберту Казиевичу – заме-
стителю начальника отряда по поисково-спа-
сательной работе Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда МЧС России 
(филиала федерального государственного 
казённого учреждения «Северо-Кавказский 
региональный поисково-спасательный отряд 
МЧС России»).
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА С ДНЁМ РОССИИ

В Кабардино-Балкарии завершилось два масштабных мероприятия – научно-методический со-
вет архивных учреждений Северо-Кавказского и Южного федеральных округов и совещание-се-
минар главных хранителей фондов федеральных и государственных архивов Северо-Кавказско-
го и Южного федеральных округов.

Архивисты России собрались в Нальчике

В совместном заседании научно-мето-
дических советов архивных учреждений 
СКФО и ЮФО участвовали более шести-
десяти человек, среди них заместитель 
руководителя Федерального архивного 
агентства А. Юрасов, представители 
архивных учреждений Ставропольского 
края, Дагестана, Ингушетии, КЧР, РСО-
Алании, Чеченской Республики, Адыгеи, 

Калмыкии, Краснодарского края, Волго-
градской и Ростовской областей, Крыма, 
Севастополя и КБР, а также Татарстана, 
Новосибирской и Иркутской областей, 
Санкт-Петербурга.

Главной целью стало обсуждение 
одного из приоритетных направлений 
архивной деятельности – комплектова-
ния государственных и муниципальных 

архивов архивными документами, их 
взаимодействие с организациями-источ-
никами комплектования, особенностями 
рассекречивания архивных документов 
в рамках потребностей современного 
общества. Выступающие поделились 
наработанным опытом и практическими 
шагами в этих направлениях. 

(Окончание на 2-й с.)

11 июня состоялось заседание комиссии Правительства КБР по обес-
печению мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю за 
соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины под 
председательством первого заместителя Председателя Правительства 
КБР М. Керефова.

Положительная динамика 
роста доходов сохраняется

В прошлом году Кабардино-
Балкарской Республике уда-
лось достичь положительной 
динамики: по темпу роста соб-
ственных доходов республика 
заняла 17 место среди субъек-
тов Российской Федерации (в 
2017 году – 83 место).

Положительная динамика 
сохраняется и в 2019 году. Темп 
роста собственных доходов 
консолидированного бюджета 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики за пять месяцев с на-
чала года  по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 го- 
да составил 108,9%. 

Рассмотрены отдельные 
направления работы для 
дальнейшего повышения до-
ходов бюджета и эффектив-

ности расходов. Участники 
совещания обсудили ход 
исполнения консолидирован-
ного бюджета КБР за пять 
месяцев года. Рассмотрены 
налоговый потенциал в сфе-
ре сельского хозяйства, эф-
фективность мер государст- 

венной поддержки сельско-
хозяйственных товаропроиз-
водителей республики. Также 
собравшихся проинформи-
ровали об исполнении ме-
роприятий для оптимизации 
расходов республиканского 
бюджета КБР.

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Сердечно поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник символизирует весь многовековой путь нашей страны, общую судьбу её 
многонационального народа, знаменует такие важнейшие ценности, как патриотизм и граж-
данственность, отражает нашу ответственность за настоящее и будущее Отчизны.

Мы гордимся великой историей, богатым духовным и культурным наследием нашего Отечест-
ва. На его долю выпало немало переломных этапов и тяжёлых испытаний. Но народ нашей 
страны с честью преодолевал любые трудности. Надёжной основой этому неизменно служили 
его непоколебимая сплочённость и беззаветная преданность Родине. Уверен, вместе, в прочном 
единстве, мы сумеем достойно ответить на новые вызовы времени, обеспечить дальнейший 
рост благосостояния, могущества и величия России.

От всей души желаю вам здоровья, мира и благополучия.

В литературно-музыкальном празднике «Мы гордимся своей страной», 
организованном Советом женщин г.о. Нальчик в рамках проекта «Жен-
щина – опора и надежда сохранения семейных и человеческих ценно-
стей» совместно с городским Союзом пенсионеров, приняли участие 
жители столицы Кабардино-Балкарии – школьники и студенты, люди 
среднего и старшего возраста.

Праздник со стихами и песнями

Некоторые приглашённые 
пришли на мероприятие вме-
сте с отдыхающими на Юге 
гостями из других российских 
городов, в том числе из Мо-
сквы. Приветствуя собравших-
ся в Городском центре эсте-
тического воспитания детей 
им. Казаноко Жабаги, пред-
седатель Совета женщин г.о. 
Нальчик Л. Дигешева поздра-
вила взрослых  и детей с од-
ним из важнейших государст- 
венных праздников нашей 
страны – Днём России.

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

Заместитель Председателя Правительства КБР – министр инфраструк-
туры и цифрового развития КБР Владимир Болотоков провёл заседа-
ние республиканской правительственной комиссии по обеспечению  
безопасности дорожного движения.

Безопасность дорожного движения
 в летние каникулы

 

Обсуждены меры по обес-
печению безопасности до-
рожного движения в период 
летних каникул, организации 
перевозки детей автобусами, 
готовности подъездных дорог к 
местам отдыха детей. Подняты 
проблемные вопросы – содер-
жание улично-дорожной сети 

в Нальчике, автодорог регио-
нального значения и принима-
емые меры для приведения их 
в нормативное состояние.

Как доложил начальник 
отдела управления ГИБДД 
МВД по КБР Анзор Карда-
нов, в летний сезон личный 
состав Госавтоинспекции ве-

дёт ежедневный контроль за 
порядком организованной 
перевозки групп детей. При по-
ступлении заявок на перевозку 
сотрудники Госавтоинспекции 
проверяют техническое со-
стояние автобусов, проводят 
инструктаж водителя.

(Окончание на 2-й с.)

В канун Дня России в Доме Прави-
тельства состоялась встреча Казбека 
Кокова с руководителями ветеран-
ских, патриотических и поисковых 
организаций республики.

Врио Главы КБР поблагодарил 
участников встречи за значитель-
ный вклад в укрепление российской 
государственности, сохранение исто-
рической памяти, развитие патриоти-
ческого воспитания и молодёжной 
политики: «Бескорыстным трудом, 
верой и правдой вы служите родной 
республике, нашей стране, являе-
тесь примером для подрастающего 
поколения, олицетворяете собой 
сильных людей, неравнодушных к 
судьбе своего Отечества».

Руководитель региона высоко 
оценил усилия представителей 
общественных организаций при 
проведении всероссийской акции 
«Бессмертный полк» и торжествен-
ных мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня Победы. В пред-
дверии 75-летия окончания Великой 
Отечественной войны, отметил Каз-

бек Коков, первоочередными для 
органов власти республики станут 
вопросы создания единой системы 
социальной помощи ветеранам и 
труженикам тыла, защиты интересов 
старшего поколения, поддержки ин-
валидов войны. К этой работе Коков 
призвал присоединиться и институты 
гражданского общества.

В настоящее время в Кабардино-
Балкарии действуют 25 организаций 
патриотической направленности. Их 
отделения открыты во всех районах 
республики. В рамках государствен-
ных программ поддержки социально 
ориентированным НКО предоставля-
ются субсидии из федерального и 
регионального бюджетов. Вместе с 
тем, подчеркнул Коков, «результаты 
не всегда измеряются цифрами. 
Необходимо стремиться к боль-
шему взаимодействию, слышать и 
понимать друг друга. Мы должны 
реагировать на существующие 
нужды и чаяния тех, кто занимается 
темой патриотического воспитания. 
От нашей совместной, а главное, 

слаженной работы зависит будущее 
Кабардино-Балкарии».

Представители НКО поблаго-
дарили руководство республики за 
возможность в формате диалога об-
судить волнующие проблемы, пред-
ставить предложения по реализации 
общественных инициатив и проектов.

В частности, речь шла об увекове-
чении памяти павших героев, благо-
устройстве территорий братских захо-
ронений, создании Музея защитников 
Кабардино-Балкарии, в выставочный 
фонд которого войдут уникальные 
экспонаты, обнаруженные поиско-
выми отрядами, подготовке волон-
тёрского корпуса для сопровожде-
ния мероприятий, приуроченных к  
75-й годовщине Победы.

Своим видением ключевых направ-
лений дальнейшего сотрудничест-
ва с органами власти республики 
поделились председатель Наль-
чикской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов  

М.К. Абдулаев, председатель Кабар-
дино-Балкарской республиканской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов М.Х. Шихабахов, 
председатель Координационного 
совета общественных объедине-
ний ветеранов боевых действий 
СКФО Т.Л. Тхагалегов, председатель  
ДОСААФ России по КБР М.А. Закуев, 
поисковик А.Б. Нахушев, руководи-
тель КБРО «Боевое Братство» Б.А. Ге- 
лястанов, председатель совета «По-
исковое движение России» в КБР 
А.А. Попета, заместитель директора 
КБРО «Патриот» Ф.С. Эфендиев, 
кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени К.А. Шоге-
нов, руководители РО «Бессмертный 
полк России» в КБР М.В. Битокова и 
А.А. Романовская, руководитель РО 
«Волонтёры Победы» в КБР К.З. Ку- 
мыкова, председатель «Союза абхаз-
ских добровольцев КБР» С.С. Яхогоев.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВЕТЕРАНСКИХ, 
ПАТРИОТИЧЕСКИХ И ПОИСКОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КБР 
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«Россия – священная наша держава,/ Россия 
– любимая наша страна./ Могучая воля, вели-
кая слава / Твоё достоянье на все времена!» – 
эти строки из гимна нашего государства. Для 
многих страна – как воздух, которым дышим, 
– привычна и неотделима от каждого из нас, 
является частью наших будней. И всё-таки, за 
что мы любим Россию?

За что вы 
любите Россию?

Министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс 
Шаваев:

– Как не любить свою великую страну? Люблю за могущест-
во, многонациональность и многоконфессиональность. Всё, 
что я делаю – только во благо своей Родины.

Алим Сижажев, заместитель председателя Духовного 
управления мусульман КБР:

– Разве можно не любить свою Родину, свою землю, свою 
республику и своих близких? Это моя страна, моя родина, моя 
земля, мой отчий дом. Не представляю своей жизни без своей 
страны, без своей республики, ведь это часть меня, а я часть 
Родины своей.

Барисби Гелястанов, начальник управления финансами 
администрации Чегемского района:

– Люблю Россию за её народ, за бескрайние просторы, 
удивительную природу. Люблю за наши традиции, за культуру 
и искусство. Люблю за то, что мы победили!

Вячеслав Гец, преподаватель:
– Кто-то говорит о том, чтобы уехать из страны, но ведь за 

её пределами будешь ничем не защищён. Большое преиму-
щество и отличительная черта народа нашей страны – обо-
стрённое чувство справедливости и бескорыстие, нам никогда 
ничего не жалко для других.

Масхут Газаев, депутат Парламента КБР:
– В этой стране родились и жили мои родители, и уже за 

это можно любить Россию. То место, где ты родился, – самое 
ценное и самое прекрасное. Люблю за историю моего народа, 
российского народа. Каждый из нас имеет к этому отношение. 
Хочется, чтобы у молодых, идущих за нами и причастных к 
нашей общей истории, жизнь сложилась как можно лучше, 
интереснее и красивее.

Ксения Фоменко, секретарь руководителя Государствен-
ной национальной библиотеки имени Т.К. Мальбахова:

– Люблю, потому что по-другому не могу.
Фатима Иванова, домохозяйка:
– Люблю Россию за великолепную природу, за бескрайние 

поля и леса, необычно прекрасные озёра. Наша страна – одна 
из самых больших в мире, и это влияет на нашу ментальность.

Изольда Макушева, дизайнер одежды:
– Только мы умеем дождаться последнего момента, откла-

дывая дела, и потом быстро всё сделать. Да ещё так хорошо! 
Эту черту нашего характера отмечают почти все иностранцы.

Анатолий Карданов, студент КБГУ:
– Конечно, я люблю свою Родину. За богатую историю, за 

бескрайние широты, за богатство природы, которая в каждом 
уголке страны своя, неповторимая. За особый менталитет, за 
горячие сердца людей, населяющих её. На всём земном шаре 
нет края, похожего на нашу Россию!

Али Дадашев, председатель азербайджанского нацио-
нально-культурного центра «Азери»:

– Я получил высшее образование в России, окончил МГУ, 
защитил кандидатскую, здесь я стал доктором наук, создал 
семью. Историческая родина может быть другой, мы из разных 
уголков мира, но Россия нас объединяет. Важно каждому быть 
терпеливым, честно делать своё дело, и тогда мы будем жить 
в мире и согласии. На встрече азербайджанских диаспор мира 
представитель аппарата Президента Азербайджана сказал: 
«Если вы будете самыми хорошими гражданами в тех странах, 
где живёте, мы станем гордиться вами. Постарайтесь быть 
лучшими людьми там, где живёте». Это идеал, к которому мы 
стремимся. Мы уважаем традиции и обычаи России и Кабар-
дино-Балкарии, вписываемся в национальную палитру страны 
и республики. Наш национально-культурный центр примет 
участие в шествии в День России. 

Ратмир Каров, начальник отдела социально-правовой и 
профилактической работы Многофункционального моло-
дёжного центра КБР: 

– Любой человек привязан душой и сердцем к стране, в 
которой родился, где провёл детство и свою жизнь. Люблю 
Россию за её многострадальный и добрый народ. За красивую 
природу, богатую культуру и талантливых людей. За простых 
людей, от которых видел много добра.

Софья Гинеева, туристка из Краснодара:
– Я люблю Россию за тепло и искренность её жителей. В ка-

кой бы ситуации ты не оказался, всегда находятся неравнодуш-
ные, готовые помочь делом, добрым словом. Россия – страна 
искренних и открытых тёплых людей, а ваш город Нальчик, в 
котором мне нравится отдыхать, – её прекрасная часть. При-
ятно видеть здесь отзывчивых, гостеприимных жителей, это 
является очередным подтверждением того, что люди – главное 
богатство любой страны, края, республики, города.

Архивисты России собрались в Нальчике
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Самая важная и слож-

ная задача – это комплек-
тование архивов, – отметил 
председатель комитета по 
управлению архивным де-
лом Ростовской области  
В. Захаров. – Сложная, по-
тому что зачастую не за-
висит от воли и желания 
архивистов. В отличие от 
других направлений архив-
ной работы, комплектование 
требует постоянного взаимо-
действия с органами власти, 
общественными организа-
циями и коммерческими 
структурами, что, с одной 
стороны, усложняет работу 
архивистов, но не снимает с 
нас ответственности.

 На пленарном заседа-
нии, совещании-семинаре 
и в формате «круглого сто-
ла» были заслушаны инте-
ресные доклады коллег из 
разных регионов.

Заместитель руководи-
теля Росархива А. Юрасов 
подчеркнул, что архивные 
учреждения Северо-Кав-
казского и Южного фе-
деральных округов – зна-
чимый, важный сегмент 
общероссийского архивного 
пространства, содержащий 
на хранении 26 миллионов 
архивных дел в 26 государ-
ственных и 345 муници-
пальных архивах с общим 

штатом специалистов около 
2400 человек. Работа в рам-
ках научно-методического 
совета – это та площадка, 
на которой цементируется 
архивная отрасль, проводит-
ся обмен опытом, ставятся 
проблемы и обсуждается 
поиск их решения.

* * *
На семинар-совещание 

главных хранителей фондов 
федеральных и государ-
ственных архивов Северо-
Кавказского и Южного фе-
деральных округов прибы-
ли директор Госархива РФ  
Л. Роговая, главные хра-
нители фондов из регио-
нальных государственных 
архивов Центрального, Се-
веро-Западного, Приволж-
ского, Уральского, Сибир-
ского, Дальневосточного 
федеральных округов. На 
повестке дня были самые 
актуальные вопросы в об-
ласти обеспечения сохран-
ности архивных документов: 
расширение площади ар-
хивохранилищ, улучшение 
материально-технической 
базы архивов, проверка 
наличия и состояния до-
кументов, их реставрация и 
оцифровка. 

– О том, что Кабардино-
Балкария на этой неделе 
стала «меккой» архивных 
работников, мы говорим с 

большой гордостью, – отме-
тил руководитель Архивной 
службы Кабардино-Балка-
рии Шахим Шогенов. – Се-
минар-совещание главных 
хранителей фондов феде-
ральных и государственных 
архивов Северо-Кавказско-
го и Южного федеральных 
округов, который проходит в 
Нальчике, вообще впервые 
проводится на Северном 
Кавказе. Он посвящён во-
просам обеспечения со-
хранности архивных фон-
дов – одной из важнейших 
функций государственных 
архивов. Важно не только 
принять документ на хране-
ние, важно его сохранить и 
передать потомкам, после-
дующим поколениям, чтобы 
они понимали, какие исто-
рические и культурные про-
цессы происходят в стране 
и в республике в частности.

На форуме прозвучали 
доклады, специально под-
готовленные гостями ме-
роприятия. Выступления, 
сопровождавшиеся презен-
тациями, раскрывали кон-
кретный опыт работы служб 
сохранности документов 
государственных архивов, 
возглавляемых главными 
хранителями фондов. Все 
сообщения вызвали ожив-
лённое обсуждение слуша-
телей.

Архивная служба КБР

Дорогие жители Кабардино-Балкарии!
Поздравляем вас с Днём России!

Этот день – повод вспомнить о подвигах наших отцов 
и дедов, повод задуматься о настоящем и будущем Оте-
чества, о своём долге перед следующими поколениями, 
о том, что мы сделали и что ещё предстоит сделать для 
того, чтобы завтрашний день был светлым и радостным.

Мы уверены, что празднование Дня России является 
убедительной демонстрацией единства и сплочённости 
нашего народа, его верности великому и могучему Оте-
честву – Российской Федерации. Опираясь на лучшие 
традиции нашего многонационального народа, сохраняя 
мир и согласие в обществе, используя имеющиеся ресур-
сы и потенциал, современные подходы и эффективные 
пути развития, мы решим все стоящие перед нами зада-
чи, обеспечим Кабардино-Балкарии достойное будущее!

Сегодня мы живём в свободной, сильной, поистине 
великой стране. Мощь России – в её единстве. Жить в 
согласии, уважать взгляды и святыни соседей, честно 
трудиться и бережно хранить наш общий дом – вот залог 
процветания Кабардино-Балкарии и России!

В этот замечательный праздник от имени членов 
Общественной палаты и от себя лично желаю вам здо-
ровья, благополучия, мира и согласия!

Председатель ОП КБР  Х. БЕРДОВ        

Поздравление Общественной 
палаты КБР с Днём России

С первых дней Октябрьской революции в 
России началась коренная перестройка на-
родного образования. Коснулась она и Север-
ного Кавказа, где остро ощущалась нехватка 
педагогических кадров. Чтобы преодолеть 
почти поголовную неграмотность местного 
населения, в Кабардино-Балкарию были на-
правлены сотни русских учителей из разных 
регионов страны.

Благодарны русским учителям

Ехали они в совершенно 
незнакомые края, где им 
пришлось столкнуться с труд-
ностями как бытового, так и 
профессионального характе-
ра. Преподавали в кабардин-
ских и балкарских аулах, где 
никто не знал русского языка. 
Некоторые жители не хотели 
отдавать детей в «гяурские» 
школы. Но в целом приезжие 
педагоги чувствовали под-
держку местного населения 
и пользовались заслуженным 
уважением у детей и взрослых. 

О дефиците учительских 
кадров свидетельствует хо-
датайство жителей хутора 
Куян (расположен в районе 
селения Арик) в отдел на-
родного образования Ма-
ло-Кабардинского округа от  
8 января 1927 года: «Мы, 
граждане хут. Куян, собрав-
шись сего числа на общий 
сход и обсудив вопрос школь-
ного характера, постановили: 
ввиду того, что школа у нас 
в настоящее время вполне 
оборудована и пригодна для 
занятий, на ремонт которой 
мы не жалели своих скуд-
ных средств, и, имея более  
30 учеников, которые обрече-
ны на произвол старых обыча-
ев, а посему вторично просим 
ОНО (отдел народного обра-
зования. – Авт.) о назначении 
нам учителя, дабы не пропали 
наши труды по восстановле-
нию школы и не оставить де-
тей наших подобными своим 
тёмным, неграмотным отцам. 
Ведь обученная молодёжь по 
методу совшколы воздвигнет 
не один памятник соввласти и 
грудью постоит за её защиту 
от врагов за ленинизм».

Учительские кадры при-
влекались в Кабардино-Бал-
карию даже из дальних ре-
гионов Советского Союза. 
Интересна биография учи-
тельницы Фелицаты Никола-
евны Романчук. Она родилась 
в 1898 г. в Якутске, окончила 
8 классов женской гимназии. 
В начале Первой мировой 
войны, пройдя специальные 
военные курсы сестёр мило-

сердия в Иркутске, была на 
фронте сестрой милосердия. 
С 1919 г. находилась в Томске, 
участвовала в Гражданской 
войне в рядах Красной ар-
мии. После окончания воен-
ных действий преподавала 
в школах Хабаровска и Ни-
кольск-Уссурийска. В 1921 г. 
вместе с мужем приехала на 
Кавказ, где в течение пяти 
лет учительствовала в аулах, 
а затем подала заявление о 
назначении на должность де-
лопроизводителя Ленинского 
учебного городка в Нальчике. 

В архивных документах 
осталось немало свиде-
тельств о деятельности пер-
вых русских учителей, их 
успехах в деле народного про-
свещения. В 1931 году группу 
учителей – «лучших ударни-
ков и активистов на культур-
ном фронте» премировали 
ценными подарками. Сре-
ди них заведующая школой  
с. Дейского Александра Фо-
мина, заведующий школой 
с. Верхняя Балкария Михаил 
Гуренко, заведующий школой 
с. Хабаз Александр Матвеев, 
заведующий школой №1 
с. Урвань Иван Гринько и 
многие другие. Прасковья 
Мартынова, преподаватель-
ница школы первой ступени, 
«благодаря своей активности 
в Нижнем Акбаше добилась 
100-процентного охвата по 
всеобучу и ликбезу с лучшей 
постановкой качества рабо-
ты», за что была премирована 
отрезом сукна на костюм.

Участник Великой Оте-
чественной войны Виталий 
Афанасьевич Квитницкий 
приехал в Кабардино-Балка-
рию в послевоенные годы. 
Работал в должности учителя 
начальных классов сначала 
в школах селений Зарагиж 
и Аушигер, а затем в Камен-
номостском. За выдающие-
ся успехи в деле народного 
просвещения был удостоен 
высшей советской государ-
ственной награды – ордена 
Ленина. Ученики и их родите-
ли его не просто уважали, но и 

В.А. Квитницкий

любили. В адрес учителя они 
высказали искренние слова 
благодарности: «Мы, ниже-
подписавшиеся родители 
учащихся комбинированного 
класса, который ведёт учи-
тель ордена Ленина т. Квит-
ницкий, сообщаем о том, что 
мы довольны его обучением 
и воспитанием наших детей. 
Он всегда чутко, вниматель-
но и заботливо относился к 
нашим детям. Мы никогда 
не слышали обид на него от 
своих детей. Мы никогда не 
заботились о приобретении 
учебников (он до начала года 
всё необходимое приобрета-
ет в Сармаково, Нальчике, 
Пятигорске и обеспечивает 
весь класс). При появлении 
отрицательных моментов в 
учебном поведении наших 
детей немедленно сообщает 
нам, и мы совместно с ним 
устраняем их. За награду его 
орденом Ленина мы глубоко 
признательны и благодарны 
родному Советскому прави-
тельству и коммунистической 
партии, оказавшим такое вы-
сокое внимание труженику и 
воину». Под документом стоят 
подписи жителей с. Каменно-
мостского Данах Бекановой, 
Уты Урчуковой, Хажбекира 
Мирзаканова, Гузера Хами-
зова, Саимат Кумышевой, 
Шамгуна Ногмова и других.

Первые учителя были на-
стоящими героями-перво-
проходцами. Их самоотвер-
женный труд способствовал 
повышению грамотности 
народов, ранее не имевших 
своей письменности. Благо-
даря им получили образо-
вание и впоследствии стали 
выдающимися деятелями 
многие известные люди на-
шей республики. 

Наталья БАЛЬЖАТОВА

Праздник со стихами и песнями

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– В этот тёплый летний 

день мы отмечаем празд-
ник свободы, гражданского 
мира и доброго согласия 
всех россиян – символ на-
ционального единения на-
рода на основе закона и 
справедливости, общей от-
ветственности за настоящее 
и будущее нашей Родины, 
– сказала Лидия Хазизовна. 
– Россия обладает великим 
культурным и историческим 
наследием. У каждого это 
вызывает гордость за свою 
страну и любовь к ней, необ-

ходимость воспитывать под-
растающее поколение в духе 
патриотизма. Как и по всей 
стране, широко празднуется 
этот  день  в Кабардино-
Балкарской Республике, где 
проживают свыше  865 тыс. 
человек – представители 
более ста  национальностей. 
В нашем городе уже стало 
хорошей традицией прове-
дение 12 июня масштабного 
и полюбившегося жителям 
республики  шествия – «Пара-
да дружбы народов России». 
Члены Совета женщин и Со-
юза пенсионеров г.о. Нальчик 
ежегодно принимают в этом 
празднике активное участие. 
Мы традиционно проводим 
мероприятия к этой знамена-
тельной дате с привлечением 
представителей разных по-
колений: от дошкольного воз-
раста до пенсионного. Цель 
таких встреч – воспитание 
патриотизма.

На литературно-музыкаль-
ном празднике «Мы гордимся 
своей страной» прозвучали 
стихи и песни о любви к От-
чизне и дружбе народов.   Их 
исполнили дети, подростки, 
юноши и девушки, взрослые 
люди.

Знакомые всем песни и 
классические произведе-
ния прозвучали в концерте, 
подготовленном студентами 

колледжа культуры и искусств 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств. 
Завершилось мероприятие 
коллективным исполнением 
гимна России.

Организаторы – активисты 
городского совета женщин 
– вручили участникам про-
граммы памятные дипломы, 
позаботились и о сладком 
угощении для ребят, в числе 
которых были маленькие 
жители центра города, микро-
района Вольный Аул, а также 
сёл Белая Речка и Кенже, 
входящих в состав городского 
округа Нальчик.

Пожелав всем здоровья, 
счастливого долголетия, ра-
дости, любви, успехов во 
всех добрых начинаниях,  
Л. Дигешева выразила осо-
бую благодарность членам 
Совета женщин г.о. Нальчик, 
оказавшим помощь в под-
готовке праздника: Айшат 
Кунижевой – заслуженному 
работнику культуры, дирек-
тору Городского центра эсте-
тического воспитания детей  
им. Казаноко Жабаги и Гали-
не Таукеновой – заслуженной 
артистке РФ, народной ар-
тистке КЧР, преподавателю 
колледжа культуры и искусств 
СКГИИ.

Асият КАРДАНОВА.
Фото Камала Толгурова

Безопасность дорожного движения
 в летние каникулы

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В органы Госавтоинспек-

ции с начала года поступило 
362 уведомления о перевоз-
ке групп детей автобусами 
по КБР и за пределами реги-
она. Из них 22 организатора 
перевозок получили отказ 
из-за нарушения сроков 
подачи уведомленя, несо-
ответствия предъявляемых 
требований к водителям 
перевозки в ночное время, 
а автобусов – правилам 
организованной перевозки 
детей, установленным Пра-
вительством РФ.

За нарушение правил 
перевозки организованных 
групп детей автобусами 
сотрудниками госавтоин-
спекции с начала года выяв-
лено и пресечено полсотни 
административных право-
нарушений, допущенных 
водителями в основном из 
других субъектов РФ. Двое 
организаторов перевозок, 
осуществляющих деятель-
ность в КБР, привлечены 
к административной ответ-
ственности.

Организовано и обеспе-
чено шесть сопровождений 
автомобилями дорожно- 
патрульной службы.

В мае сотрудники Госавто-
инспекции провели 21 обсле- 
дование соответствия транс-
портно-эксплуатационного 
состояния улично-дорожной 
сети предъявляемым нор-
мам и требованиям в ме-
стах расположения детских 
лагерей и оздоровительных 
организаций. Обследовано 
четыре детских оздорови-
тельных учреждения в Золь-
ском, Баксанском и Лескен-
ском районах, выдано десть 
предписаний на устранение 
46 выявленных недостатков. 
В настоящее время все они 
устранены.

Заместитель министра 
труда и социальной защиты 
КБР Елена Романова проин-
формировала, что в первую 
смену оздоровительной 
кампании приступили к ра-
боте 33 оздоровительных 
учреждения, в них отдохнут 
3115 детей. Всего за летний 
период отдыхом, оздоровле-
нием и занятостью будет ох-
вачено около 9,5 тыс. детей 
и подростков. Она отметила, 
что руководителям оздоро-
вительных учреждений, в 
том числе расположенным в 
горной местности, разосла-
ны письма с информацией 
о правилах организованной 
перевозки детей к месту от-
дыха и обратно.

Заместитель министра 
просвещения, науки и по де-
лам молодёжи КБР Ирина 
Шонтукова подчеркнула, что 

в соответствии с комплекс-
ным межведомственным 
планом мероприятий по 
профилактике травматиз-
ма, гибели несовершенно-
летних проведены учебные 
занятия и массовые ме-
роприятия, направленные 
на формирование у детей 
и подростков осознанного 
и разумного поведения на 
дорогах.

О том, как в муниципали-
тетах осуществляется кон-
троль за выполнением тре-
бований законодательства 
по вопросам безопасности 
дорожного движения в пери-
од летней оздоровительной 
кампании рассказали глава 
администрации Эльбрус-
ского района Каншаубий 
Залиханов и и.о. главы адми-
нистрации Терского района 
Асланбек Хуштов. В этом 
году в Эльбрусском районе 
детей принимают семь орга-
низаций, в Терском – оздоро-
вительный лагерь «Алмаз» и 
пришкольный лагерь.

Вопросы содержания 
улично-дорожной сети в сто-
лице Кабардино-Балкарии 
озвучил глава администра-
ции г.о. Нальчик Таймураз 
Ахохов. За прошедшие три 
года благодаря притоку 
инвестиций реконструи-
рован пр. Шогенцукова на 
участке от ул. Головко до  
ул. Кешокова, демонтиро-
ван аварийный путепровод 
на ул. Мальбахова с по-
следующим восстановле-
нием дороги, произведён 
ремонт улиц Комарова, 
Эльбрусской, Калюжного. 
Выполнены строительство 
новой автомобильной доро-
ги на месте 20-го ходового 
пути от ул. Мальбахова и 
реконструкция ул. Калюж-
ного от ул. Эльбрусской 
до ул. Головко. В рамках 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги» за период  
2019-2024 гг. планируется 
ремонт около 50 объек-
тов улично-дорожной сети 
общей протяжённостью  
64 км. Будут охвачены та-
кие важные для города 
транспортные артерии, как  
пр. Шогенцукова, улицы 
Кирова, Байсултанова, Су-
ворова, Головко, Кабар-
динская, Щорса и другие. 
Общая сумма капитальных 
вложений из всех источ-
ников финансирования 
составит 2 млрд 880 млн 
рублей. На 2019 год в план 
работы включено 16 объек-
тов, по двенадцати работы 
начаты. По словам Т. Ахо-
хова, на ямочный ремонт 
в текущем году финанси-
рование составит 15 млн 
рублей – сумма, по мнению 

городских властей, недо-
статочная. Поэтому в Ми-
нистерство строительства 
и дорожного хозяйства КБР 
направлен пакет докумен-
тов для участия в конкурсе 
на получение в 2019 году 
дополнительной субсидии 
в размере 50 млн рублей.

Названы нерешённые 
проблемы, оказывающие 
негативное воздействие 
на дорожную ситуацию и 
техническое состояние ав-
томобильных дорог: про-
ектирование строительства 
второй очереди ливневых 
канализаций с очистны-
ми сооружениями и рекон-
струкция существующих; 
ремонт коллектора «Сухая 
Шалушка»; недостаточность 
парковочных мест; строи-
тельство автомобильной 
дороги от ул. Мовсисяна до  
ул. 3-й Промышленный 
проезд; необходимость ре-
конструкции дороги вдоль 
гостиницы «Нарт», дальней-
шей модернизации свето-
форных объектов и другие.

Информацию дополнил 
директор Управления до-
рожного хозяйства Рафа-
эль Акопян: 43,1 процента 
автодорог регионального 
значения находятся в не-
удовлетворительном состо-
янии. Основная проблема 
–  перевозка крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов, 
превышающих предельно 
допустимую массу.

Одно из стратегически 
важных условий развития 
дорожной сети республики в 
2019 году и в последующие 
периоды – обеспечение 
безопасности дорожного 
движения, использование 
инноваций на всех этапах 
проектирования, строитель-
ства и содержания автомо-
бильных дорог. В текущем 
году запланирован ввод 
в эксплуатацию 63,8 км 
автомобильных дорог ре- 
гионального значения, 
предусматривается устрой-
ство уличного освещения 
и металлического барьер-
ного ограждения. На эти 
цели будет потрачено около  
1 млрд 413 млн рублей, из 
которых 615 млн рублей – 
федеральные средства.

На заседании речь также 
шла о состоянии аварий-
ности и принимаемых ме-
рах по её профилактике на 
пассажирском транспорте 
в автотранспортных пред-
приятиях «Каббалкавто-
транс-1438» и «Чегемское 
пассажирское автотран-
спортное предприятие».

По всем вопросам по-
вестки дня приняты прото-
кольные решения.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Для пресечения нарушений законодательства, а также противоправных действий  и на-
рушений коррупционной направленности государственными гражданскими служащими 
в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по КБР функционирует 
«телефон доверия» – 8 (8662) 40-71-72. Также можно оставить своё сообщение обо всех 
фактах коррупционных проявлений работников ведомства на официальном интернет-
сайте управления www.r07.fssprus.ru в разделе «Интернет-приёмная».

Физическим и юридическим лицам КБР обо всех нарушениях их прав и законных 
интересов, а также о всех коррупционных проявлениях работниками управления прось-
ба сообщать по указанному телефону. Все жалобы и заявления будут рассмотрены в 
установленном порядке.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ



3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА12  ИЮНЯ  2019 ГОДА 333333333333333333ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББКККККККККККБББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК
 Беслан Ашхотов – музыковед 

с мировым именем

Магия сценического  искусства 

Иван Васильевич снова поменяет профессию,  но  
на этот раз  не  на  экране телевизора,  а  на  сцене Ка-
бардинского госдрамтеатра им. Али Шогенцукова.  19  
июня здесь пройдёт премьера спектакля  «Приключе-
ния профессора Тимофеева» по пьесе Михаила Булга-
кова «Иван Васильевич»  в постановке осетинского ре-
жиссёра Казбека Джелиева.

Год театра в России не завершён, хотя близится закры-
тие театрального сезона. Но  после каникул более ста 
театров в России вновь продолжат беспрецедентный ма-
рафон, чтобы в финале года с особым блеском засияли 
огни рампы, чтобы театральное искусство опять верну-
ло в залы зрителей, влюблённых в магию сценического 
искусства.

Знакомые истории в интерпретации 
наших артистов

 

Межрегиональный форум  здоровья, красоты и оздоровительного 
туризма «Здоровый мир» состоялся в начале июня в Нальчике. В 
рамках форума  прошёл фестиваль «Открытое знание» под девизом  
«Активное профессиональное долголетие». 

Психологии здоровья 
и развития  научили в Нальчике

Для театров Кабардино-Балкарии 
Год театра  оказался плодотворным, 
ярким и интересным. В День театра, 
который является традиционным 
праздником актёров, режиссёров, 
драматургов и других служителей 
сцены, авторитетное жюри отметило 
самых ярких представителей цеха в 
традиционных номинациях.

Подробнее представили тех, 
кто блеснул высоким  профессио- 
нализмом, восхитив искусством  
перевоплощения не только боль-
шую зрительскую аудиторию, но и 
членов взыскательного жюри при 
Союзе театральных деятелей (СТД).

В номинации «Честь и достоин-
ство» отмечен заслуженный деятель 
искусств РФ, художественный руко-
водитель Кабардинского государ-
ственного драматического театра 
им. А. Шогенцукова Руслан Фиров.

В номинации «За верность те-
атру, профессии и за профессио- 
нализм» – заслуженный деятель 
искусств РФ, главный режис-
сёр Русского госдрамтеатра им.  
М. Горького Султан Теуважев.

«Лучшая мужская роль»: Ахмед 
Хамурзов («Дикарь», Кабардин-
ский театр); Кантемир Шипшев 
(«Дикарь», Кабардинский театр); 
Мажит Жангуразов («Потерянные», 
Балкарский театр);  Заур Бегиев 
(«Потерянные», Балкарский театр); 
Замир Ораков («Медведь», Русский 
театр); Азамат Цавкилов (оперетта 
«Аршин мал алан», Музтеатр); Ан-
зор Кошеров (мюзикл «Красная ша-
почка и серый волк», Театр кукол).

«Лучшая женская роль»: Фатима 
Шалова («Дикарь», Кабардинский 
театр); Заира Мафедзева («Ди-

карь», Кабардинский театр); Асият 
Атмурзаева («Дом Бернарды Аль-
бы»,  Балкарский театр); Фатима 
Мамаева («Потерянные», Бал-
карский театр); Евгения Толстова 
(«Медведь», Русский театр); Дина 
Белоцерковская (опера «Алеко», 
Музтеатр); Раксана Кочесокова 
(оперетта «Аршин мал алан», Муз-
театр); Лейля Гуртуева (оперетта 
«Аршин мал алан», Музтеатр).

«Лучшая женская роль второго 
плана»: Жанна Тхашугоева («Как 
мой дедушка женился», Кабардин-
ский театр); Жанна Хамукова (спек-
такль «Дикарь», Кабардинский 
театр);  Людмила Бечелова («Дом 
Бернарды Альбы», Балкарский 
театр); Татьяна Карнаухова («Без 
паники, сеньоры»,  Русский театр); 
Ирина Калабекова (оперетта «Ар-
шин мал алан», Музтеатр); Марина 
Михайлова (мюзикл «Красная ша-
почка и серый волк», Театр кукол).

«Лучшая эпизодическая роль»: 
Феня Машукова («Дикарь», Кабар-
динский театр).

«Лучший дуэт»: Елена Жакаму-
хова («Медведь», Русский театр).

«Лучшая мужская роль второго 
плана»: Хасан Бидов («Дикарь», 
«Как мой дедушка женился», Ка-
бардинский театр); Заур Карданов 
(«Как мой дедушка женился», Ка-
бардинский театр); Тахир Жулабов 
(«Потерянные», Балкарский театр); 
Радик Карданов («Медведь», Рус-
ский театр); Азамат Евазов (оперет-
та «Аршин мал алан», Музтеатр); 
Кайсын Холамханов (оперетта 
«Аршин мал алан», Музтеатр).

«Дебют»: Рустам Абаев (опера 
«Алеко», Музтеатр); Расул Кодзов 

(«Без паники, сеньоры», Русский 
театр).

Почётными грамотами СТД КБР 
за вклад в развитие театрального 
искусства КБР и в связи с Годом 
театра награждены: Куна Жака-
мухова – заслуженная артистка 
РФ, актриса Кабардинского гос- 
драмтеатра им. А. Шогенцукова; 
Тамара Балкарова – заслуженный 
деятель искусств КБР, актриса 
Кабардинского госдрамтеатра им. 
А. Шогенцукова;  Вадим Мисостов 
– заслуженный артист КБР, артист 
Кабардинского госдрамтеатра им. 
А. Шогенцукова; Сакинат Жаппуе-
ва – главный бухгалтер СТД КБР; 
Раузат Текуева – заслуженная  ар-
тистка КБР, актриса Балкарского 
госдрамтеатра им. К. Кулиева; 
Роза Байзулаева – народная ар-
тистка КБР, актриса Балкарского 
госдрамтеатра им. К. Кулиева; 
Тауби Мизиев – заслуженный ар-
тист КЧР, артист Балкарского гос- 
драмтеатра им. К. Кулиева; Юрий 
Балкаров – народный артист КБР, 
артист Русского госдрамтеатра им. 
М. Горького; Рушания Кулахмето-
ва – заслуженная артистка КБР, 
актриса Русского госдрамтеатра 
им. М. Горького; Олег Гусейнов 
– заслуженный артист КБР, ар-
тист Русского госдрамтеатра им.  
М. Горького; Александр Чепурной 
– дирижёр Музыкального театра; 
Рустам Абаноков – солист-вокалист 
Музыкального театра; Халимат 
Гергокаева – солистка-вокалистка 
Музыкального театра; Залим Кар-
данов – врио директора Республи-
канского театра кукол.

Светлана МОТТАЕВА

Да-да, не удивляйтесь – это та 
самая история изобретателя Тимо-
феева, создавшего машину времени 
и перенёсшего в наше время царя 
Ивана Грозного. Но какова эта ма-
шина времени  сегодня, и в какую 
историю на самом деле попадут 
персонажи, узнать смогут только зри-
тели, которые придут на спектакль.

Известно, что Михаил Булгаков 
работал над этой пьесой в 1934-
1936 годах. Несколько редакций 
произведения были созданы на 
основе социальной антиутопии 
«Блаженство».  В основе сюжета 
– рокировка во времени, когда 
из-за сбоя  в  работе машины, 
изобретённой инженером Тимо-
феевым,  московский управдом 

Бунша вместе  с  жуликом Жоржем 
Милославским перемещаются 
в XVI век,  а  царь Иван Грозный 
попадает в XX столетие. Почти 
водевильная путаница приводит к 
созданию многочисленных коми-
ческих ситуаций, в которых герои, 
оказавшиеся в «чужих» эпохах, 
живут по законам своего времени. 

Впрочем,  пьесу Булгакова мало 
кто читал,  а  вот её телевизионную 
версию знают все. Теперь у нальчан  
и  гостей нашей республики по-
явилась прекрасная возможность 
увидеть эту смешную историю  в  
исполнении артистов Кабардин-
ского театра им. Али Шогенцукова. 
Начало спектакля в 19 часов.

Второй премьерный спектакль 

театра,  пусть  не  так широко, 
как предыдущий, но всё же из-
вестный зрителям по экранизации 
2013 года, готовится к встрече со 
зрителями в начале июля – это 
будет спектакль по пьесе Н. Ри-
чарда Нэша «Продавец дождя».  
Эта знаменитая бродвейская 
пьеса была переведена на сорок 
языков мира. В центре истории 
простая семья фермеров Карри: 
отец, старшая дочь Лиззи и два 
брата Ной и Джим. Место дей-
ствия – юг Соединённых Штатов 
Америки. Засуха, гибнут посевы, 
нечем кормить скот. Поворотным 
моментом становится появление 
Билла Старбака, человека зага-
дочного,  обещающего  сотворить 
настоящий ливень.  Режиссёр-по-
становщик спектакля «Продавец 
дождя» – заслуженный деятель 
искусств  России,  Кабардино-
Балкарии  и  Республики Абхазия 
Руслан Фиров. Увидеть спектакль 
можно будет в начале июля, о 
дате премьеры будет сообщено 
дополнительно.

Анна ХАЛИШХОВА

На форуме  представители разных 
регионов нашей страны  и известные 
эксперты в сфере  продления молодо-
сти и красоты обменялись опытом  и 
успешными практиками  в сфере оз-
доровления, омоложения и просвеще-
ния  населения, эстетической медици-
ны, оздоровительного, медицинского 
и  этнотуризма, санаторно-курортной 
сферы, развития межрегиональных 
экономических связей,  поиска новых  
деловых возможностей.

Форум проходил на двух площад-
ках, показывающих рекреационные 
возможности нашей республики, – в 
спа-отеле «Синдика» и  оздорови-
тельном центре «Гедуко», которые  
известны далеко за пределами  КБР  
своими лечебными методиками, 
термальными источниками и раз-
витой инфраструктурой эффектив-
ного оздоровления.  

Вице-президент Ассоциации  

женщин-предпринимателей  России, 
председатель  регионального отде-
ления ассоциации  Рита Эфендиева 
на открытии форума приветствовала  
участников и выразила  надежду, что 
он пройдёт эффективно. 

– Благодарю вас за  внимание  к 
поднимаемым проблемам, за то, 
что отозвались, приехали поделится  
опытом и практиками для взаимно-
го выгодного сотрудничества. 

Организаторами форума высту-
пили  Ассоциация  женщин-пред-
принимателей России и корпорация 
«Развитие и совершенствование».  По 
словам Риты Эфендиевой впервые 
организован такой большой межре-
гиональный  проект двух  некоммер-
ческих российских организаций при 
поддержке  аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
СКФО и руководства республики. 

Исполнительный директор  неком-

мерческого  партнёрства содействия  
развитию и совершенствованию че-
ловеческого общества  «Корпорация 
«Развитие и совершенствование» 
Ирина Макарова  рассказала об идее 
организации форума.

–  Наш мир стремительно меняет-
ся, поэтому  конференция в рамках 
форума названа «Здоровье нации  в 
реалиях современности». Меняется 
всё – ритм жизни, медицина, обра-
зование, здравоохранение. Для того 
чтобы идти в ногу со временем, его 
опережать, мы решили  встретить-
ся, поделиться опытом, мыслями, 
идеями. 

На сессии  «Оздоровительный, 
медицинский, этнотуризм – лучшие 
практики и перспективы  развития»  
с презентацией курортно-рекреаци-
онных возможностей отеля «Синди-
ка» и потенциальных возможностях  
индустрии оздоровления  на основе  
традиционных и  инновационных 
методов рассказал генеральный 
директор отеля Руслан Кешоков.

С презентацией «Раз в год хоро-
ший санаторий» выступила  офици-
альный представитель  «Здоровый 
мир – Сочи», координатор проекта  
«Декада зрелого возраста» Елена 
Гусева.  

В рамках форума участники 
ознакомились с  методикой восста-
новления зрения, арт-терапией для 
здоровья и долголетия, йогой кор-
ректного подхода к позвоночнику, 
кундалино-йога – технология осозна-
ния себя  здоровым и счастливым. 
Психология здоровья, здоровое пи-
тание, стандарты образования и раз-
вития, тай-чи, Цингун, спиральная 
гимнастика и многое другое  стали  
достоянием участников встречи, 
которая длилась три дня. 

Ольга КЕРТИЕВА

Беслан Галимович Ашхотов – проректор по учебной работе Северо-Кав-
казского государственного института искусств, доктор искусствоведения, 
профессор, заслуженный деятель науки КБР, член Союза композиторов РФ, 
член-корреспондент Международной адыгской (черкесской) академии наук, 
лауреат международного конкурса. 

Область научных интересов – исторические корни формирования и музы-
кально-стилистические особенности адыгского музыкального фольклора, 
краеведение, профессиональная музыкальная культура Кабардино-Балкарии.

Б. Ашхотов – автор монографий «Традиционная адыгская песня-плач гъыб-
зэ» и «Адыгское народное многоголосие». В отечественных и зарубежных из-
даниях им опубликовано  более 150 научных статей по музыкознанию, этно-
музыкологии и культурологии.

Беслан Ашхотов – человек редкой профессии. Он – музыковед. 12 июня вы-
дающемуся специалисту, внесшему существенный вклад в отечественное и 
мировое музыкознание,   исполняется 70 лет.

НАЧАЛО ПУТИ
К музыкальным занятиям 

юноша, родившийся в патриар-
хальной кабардинской семье в 
с. Верхний Курп Терского рай-
она, приступил довольно позд-
но – в возрасте 15 лет и за три 
года окончил семилетний курс 
музыкальной школы по классу 
фортепиано.   

После окончания нальчик-
ского музыкального училища 
была учёба в Астраханской го-
сударственной консерватории 
на факультете истории и теории 
музыки. Дипломная работа мо-
лодого специалиста «Стилистика 
адыгской песни-плача» стала 
основой его дальнейшей научной 
деятельности. 

НА АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
РАБОТЕ

Высокопрофессионального, 
весьма ответственного выпуск-
ника консерватории назначили 
на должность директора мето-
дического кабинета по учебным 
заведениям Министерства куль-
туры КБАССР, и в этом качестве 
Беслан Галимович проработал 
одиннадцать лет. 

С 1990 г. Б. Ашхотов – про-
ректор единственного на Север-
ном Кавказе творческого вуза. 
Беслан Галимович благодарен 
ректору института, профессору 
Анатолию Рахаеву за увлечён-
ность идеей создания такого 
учебного заведения.

– В ходе профессиональной 
деятельности мне посчастли-
вилось общаться с хорошими 
людьми, в окружении которых 
чувствую себя комфортно. Ре-
шая вместе с ними задачи, 
стремлюсь к достижению наме-
ченных целей, стараюсь делать 
всё, что в моих силах, – говорит 
Беслан Галимович. – К числу та-
ких людей – коллег, единомыш-
ленников – безусловно, отношу 
Анатолия Измаиловича Рахаева, 
вместе с которым нам пришлось 
в нелёгкие 90-е годы преодо-
левать неверие окружающих в 
успех задуманного предприятия.

Любовь к профессии придава-
ла нам силы. Мы хотели создать 
высшее учебное заведение, 
в котором юноши и девушки 
Северного Кавказа могли бы 
изучать культуру и искусство 
нашего региона, России и всего 
мира, находясь в привычной 
социокультурной среде, непада-
лёку от дома, своих родных. Нам 
удалось, не привлекая коллег из 
других регионов, активизировать 
кадровый потенциал нашей 
республики. И до сей поры эти 
специалисты успешно работают 
в институте, составляя бесцен-
ную основу профессорско-пре-
подавательского состава СКГИИ.

Пожалуй, самое важное то, 
что мы смогли подготовить до-
стойных преемников, которые 
в настоящее время составляют 
около сорока процентов профес-
сиональных кадров и  занимают 
в вузе ответственные должности. 
К их числу относятся  М. Ахмеда-
гаев, Л. Жаппуева, М. Малкаров 
и другие наши сотрудники. Сле-
дует отметить, что первый набор 
студентов был очень удачным, и 
именно из тех выпускников, по-
лучивших дипломы в 1995 году, 
мы формировали кадровое по-
полнение. 

Хочу подчеркнуть, что первый 
Президент Кабардино-Балкарии 
Валерий Коков оказал большую 
поддержку при создании в на-
шей республике федерального 
вуза, имеющего важное социо-
культурное значение для всего 
Северного Кавказа – региона, 
который в тот период был весьма 

тревожным и очень нуждался в 
политической стабильности и со-
циальной толерантности. Неред-
ко Валерий Мухамедович вручал 
дипломы выпускникам институ-
та, присутствовал на важнейших 
мероприятиях вуза с участием 
представителей органов власти и 
работников культуры Юга России 
и федеральных учреждений.

В настоящее время выпускни-
ки СКГИИ работают практически 
во всех профильных южнорос-
сийских и северокавказских 
учреждениях культуры и ис-
кусства, в средствах массовой 
информации, а также в органах 
власти государственного и муни-
ципального уровня.

Без малого 30 лет работает 
наш институт, он давно доказал 
свою социальную и культурную 
значимость.  

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мировые эксперты в области 

искусства отмечают, что про-
фессор Ашхотов сумел сказать 
новое слово в кавказской этно-
музыкологии.

Кандидатскую диссерта-
цию «Гъыбзэ – стилистическая 
форма адыгского фольклора»  
Б. Ашхотов защитил в Россий-
ском институте истории искусств 
(Санкт-Петербург), докторскую 
диссертацию «Адыгское народ-
ное многоголосие» – в Государ-
ственном институте искусствоз-
нания (г. Москва).

В уникальном по масштабу и 
глубине научном исследовании 
раскрыты причины возникнове-
ния особой северокавказской 
региональной этномузыкальной 
модели многоголосия. В трудах 
учёного – размышления о сути 
кавказского культурного мира, 
о месте в нём кабардинской и 
в целом адыгской музыки, об 
их взаимосвязях с общекавказ-
ским, российским и мировым 
культурным пространством.

Исследователь обращается 
к историческим и социально-
экономическим региональным 
процессам, которые сыграли 
важную роль в становлении 
этномузыкального сознания 
адыгов, и на их фоне выявляет 
автохтонность происхождения и 
эволюцию адыгского народного 
многоголосия. В результате целе-
направленных усилий исследова-
теля обширный пласт адыгской 
народной и профессиональной 
музыки открывается в историче-
ской перспективе как своеобраз-
ный и колоритный компонент 
общей этнической картины мира. 
Итогом работы является мысль о 

том, что народы, проживающие в 
северокавказском фольклорном 
ареале, выработали сходную 
песенную форму для выраже-
ния целой гаммы человеческих 
чувств.

Мировые эксперты отмечают, 
что Б. Ашхотов в докторской 
диссертации, посвящённой изу- 
чению феномена сольно-груп-
пового пения адыгов, впервые 
в адыгской музыкальной фоль-
клористике обозначил проблему 
комплексного исследования 
традиционных песен «гъыбзэ» 
(песня-плач). На основе всесто-
роннего анализа автор впервые 
выдвинул гипотезу и убедитель-
но доказал, что формирование 
характерных ритмоформул и 
интонационных модификаций 
в адыгской песне коренится 
в специфике национального 
языка.

Также профессор впервые 
в кавказской музыкальной 
фольклористике исследовал 
особенности жанра исламских 
богослужебных песнопений 
«зикры». «Б. Ашхотову принад-
лежит также ряд новых идей 
в освещении роли инструмен-
тального начала (в частности 
– шикапшины) в фольклорном 
исполнительстве в контексте 
адыгского многоголосия. Моно-
графия «Адыгское народное 
многоголосие» вошла в ряд 
наиболее ценных исследований 
современной отечественной 
этномузыкологии», – пишет до-
цент кафедры истории и теории 
музыки СКГИИ Т. Китанина.

Признанный авторитет в об-
ласти музыковедения – компо-
зитор, этнограф, заведующий 
сектором инструментоведения 
Российского института истории 
искусств, доктор искусствове-
дения, профессор Игорь Маци-
евский причисляет профессора 
Б. Ашхотова к когорте специали-
стов, которые существенно изме-
нили представления об универ-
салиях мировой музыки, сделав 
научные открытия и достижения 
в области сравнительного му-
зыкознания и этномузыкологии 
XX века.

О МУЗЫКЕ, ЛИТЕРАТУРЕ  
И АЛГЕБРЕ

Деятельный характер стро-
гого профессора кафедры 
истории и теории музыки, про-
ректора СКГИИ Б. Ашхотова 
привёл к созданию ряда пу-
блицистических работ,  по-
свящённых двум гениальным 
русским поэтам – Пушкину и 
Лермонтову, отдавшим дань 

огромного уважения Кавказу 
в своих произведениях. Знаток 
истории своего народа со стра-
стью и болью пишет об истоках 
тех противоречий, что живы и 
поныне, свидетелями которых 
в начале 19 века были гении 
русской поэзии.

Беслан Галимович – человек 
предельно занятой и пунктуаль-
ный – осмысливая взаимосвязь 
различных областей культур-
ного наследия, каким-то чудом 
успевает писать статьи и книги 
о творчестве кабардинских ком-
позиторов. Особое внимание 
он уделяет анализу профессио- 
нальной работы заслуженного 
деятеля искусств РФ, лауреата 
Государственной премии КБР 
Джабраила Хаупы.

– Облик Беслана Ашхотова 
как учёного и руководителя, 
который сформировался к се-
годняшнему дню, подтвержда-
ет мысль о том, что «человек 
творит себя сам, – отмечает 
однокурсница и коллега Беслана 
Галимовича, ныне заведующая  
кафедрой истории теории му-
зыки СКГИИ, доцент  Людмила 
Налоева (Кумехова). – Гармо-
ния его личности заключает-
ся в оптимальном сочетании 
творческой, научной, адми-
нистративной деятельности. 
Перефразируя слова Пушкина, 
можно сказать, что ему удаётся 
сочетать алгебру с гармонией. 
К чертам характера, которые по-
могли профессору Ашхотову до-
стичь сегодняшнего положения 
и занять собственную нишу в 
культурном пространстве нашей 

республики, я бы отнесла любоз-
нательность, профессионализм, 
умение из множества вариантов 
выбирать самый верный.  Всё 
это вместе взятое создало ему 
очень высокий авторитет у пре-
подавателей и директоров музы-
кальных, художественных школ, 
когда он работал директором 
методического кабинета по учеб-
ным заведениям Министерства 
культуры, так и сейчас у учёных 
и руководителей вузов культуры 
и искусств России.

Любовь к музыке унаследо-
вали замечательные сыновья 
профессора, которых Беслан 
Галимович воспитал вместе с 
супругой Асей Хажбаровной – 
профессиональным педагогом. 
Аслан Ашхотов – виолончелист, 
лауреат международного кон-
курса, действующий артист и 
инспектор московского симфо-
нического оркестра «Русская 
филармония». Ислам  Ашхотов 
– выпускник СКГИИ, лауреат 
II Северо-Кавказского откры-
того конкурса вокалистов, со-
лист академии молодых певцов 
Мариинского театра (Санкт-
Петербург).

***
Бессменный проректор Се-

веро-Кавказского государствен-
ного института искусств про-
должает активно работать и 
строит большие творческие 
планы. Приходится только удив-
ляться его работоспособности, 
компетентности, целеустрем-
лённости, широте кругозора. 
Беслан Ашхотов, наделённый 
не только музыкальным даром, 
но и большими аналитическими 
способностями, талантом эф-
фективного менеджера, глубоко 
знает кабардинскую культуру и 
этим знанием делится с окру-
жающими. 

– Беслан Галимович доказал, 
что своей национальной куль-
турой кабардинцы с полным 
основанием могут гордиться. 
Люди, которым посчастливи-
лось общаться с этим уникаль-
ным специалистом, беседовать 
с ним на культурологические 
темы, знакомиться с его науч-
ными трудами, воспринимают 
культуру адыгов с большим 
трепетом, – подчёркивает Люд-
мила Налоева. – Полагаю, что 
профессор Ашхотов является 
самым высокопрофессиональ-
ным и авторитетным фолькло-
ристом в Северо-Кавказском 
регионе. 

Ирина БОГАЧЁВА
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Четыре с плюсом  за сезон

 

Новое оборудование  
для медицинского колледжа

Чисто спартаковский финал

В медицинском колледже Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова проводится модер-
низация инфраструктуры и комплексное обновление учебно-
практического и лабораторного оборудования.

Как сообщает пресс-служба КБГУ, в 
период учебной практики в колледже 
был отремонтирован третий этаж корпуса 
медколледжа на ул. Горького, где распо-
лагаются лаборатории, симуляционные 
и диагностические аппаратные. Ведётся 
монтаж новой учебной мебели специаль-

ного образца и установка оборудования.  
Некоторые новшества уже внедрены в 
образовательный процесс.

Как сообщила директор медицинского 
колледжа КБГУ Светлана Пшибиева, новое 
лабораторное, симуляционное, трена-
жёрное оснащение отвечает всем требо-

ваниям, которые предъявляются к учеб-
ному оборудованию для специальностей 
среднего медицинского образования. Оно 
было отобрано специально по профилям 
обучения в данном учебном заведении.

– Особо мы рады тому, что предназна-
чено для специальности «Лабораторная 
диагностика», – призналась Светлана 
Владимировна. – К примеру, новейшие 
анализаторы – именно такие, которыми 
оснащены медучреждения, где наши 
выпускники будут работать в дальней-
шем. Высоко ценим и то, что получено 
для обучения студентов специальности 
«Фармация». Наряду с техникой  и инвен-
тарём поступили необходимые расходные 
материалы и методические руководства.

Ремонтные работы продолжаются под 
контролем ректора вуза Юрия Альтудова. 
В ходе реконструкции актового зала ведут-
ся реставрационные работы по восстанов-
лению старинной лепнины, архитектурных 
форм, бронзовых люстр. Запланирована 
замена кресел, пола, одежды, сцены и 
сценического освещения. Подрядчики 
заверяют – зал будет светлым, нарядным 
и торжественным, сохранит величествен-
ную стилистику сталинского ампира в 
исходном состоянии.

До начала нового учебного года будут 
отремонтированы все три этажа учебного 
корпуса, заасфальтирован внутренний 
двор, восстановлена спортивная пло-
щадка и капитально отремонтирован 
спортивный зал колледжа.

Ирина БОГАЧЁВА

Волонтёрский центр Кабардино-Бал-
карского государственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова «Един-
ство» и Региональный ресурсный центр 
провели благотворительную акцию в 
школе-интернате №1 с. Заюково.

Студенты подготовили для воспитан-
ников интерната яркую развлекательную 
программу. Ребята с удовольствием 
погрузились в таинственную атмосферу 
квеста «Мир волшебства», в котором они, 
по задумке организаторов, проходили раз-
личные испытания, чтобы достичь главной 
цели – спасти сказочное королевство. 
Дойдя до финиша, ребята получали при-
зы – футбольные мячи, ракетки и воланы 
для игры в бадминтон, развивающие 
игры.

В конце праздника детей ждали слад-
кие угощения. А для организаторов на-
градой стали радостные детские лица, 
задорный смех и глаза, наполненные 
счастьем.

Зарема КУРАШИНОВА,
пресс-служба КБГАУ им.В.М. Кокова

В мире волшебства

Настало время анализа прошедшего футбольного сезо-
на. Шестое место, занятое нальчикским «Спартаком» в зоне 
«Юг» первенства ПФЛ 2018-2019, – это плохо или хорошо?  
Соответствует ли оно игровым кондициям футболистов  и 
материальному положению команды? Чего ждать  от крас-
но-белых в ближайшем будущем?

Завершающийся сезон в очередной 
раз оставляет больше вопросов, чем 
ответов. Проще простого формировать 
команду, имея пусть не гигантский, 
но гарантированный  и приемлемый 
даже в нынешних условиях бюджет, 
сбалансированный состав и более-ме-
нее развитую инфраструктуру. А что 
делать, когда под рукой необстрелянная 
молодёжь, едва ли не самый скромный 
в лиге бюджет и как следствие всего 
этого  – отсутствие мотивации  и туман-
ные перспективы? 

Кризис коснулся всех, и только па-
ра-тройка команд в зоне «Юг» могут 
похвастаться относительным благопо-
лучием. Безусловно, это губит футбол 
в нашей стране.  До сих пор не утихают 
споры о том, кто должен содержать 
футбол: региональные бюджеты или 
частные инвесторы. Чтобы ответить на 
этот вопрос, необходимо определить-
ся: футбол для России – социальный 
проект или дорогостоящая игрушка? 
И тут на днях пришла новость о рас-
ширении премьер-лиги до 18 команд. 
Казалось бы, при чём здесь лиги ран-
гом ниже? А вы что всерьёз думаете, 
что негативные последствия этого шага 
обойдут стороной остальных? В стране 
на протяжении последних пяти-шести 
лет повышение в табели о рангах про-
исходит не по спортивному принципу, 
а по наличию финансирования и  соот-
ветствующей инфраструктуры  у клуба. 
А в ФНЛ много желающих тратить как 
минимум 2-3 миллиарда рублей в год 
(сумма, позволяющая не вылетать из 
РФПЛ) для того, чтобы барахтаться в 
подвале турнирной таблицы элитного 
дивизиона? В 90-е и начале нулевых 
в стране уже удачно практиковалось 
участие бизнеса в развитии футбола. 
Налоговые преференции привлекли в 
многие клубы солидные суммы. И ведь 
были результаты, и команды, сверкав-

шие в том числе и на международной 
арене. Так зачем же от этого было от-
казываться?

Но мы отошли от нашей главной 
темы – нальчикского «Спартака». Итак, 
итоги. В первом круге необстрелянная 
молодёжь, даже несмотря на наличие 
таких мастеров, как Амир Бажев и 
Хачим Машуков, дрогнула. Это и было 
ожидаемо, ведь вчерашние любители 
в одночасье не могут заматереть. От-
сюда и 0:5 в Песчанокопском и 2:3 дома 
от Новокубанска и ещё более обидные 
0:1 также дома от «Академии». Уход 
Бажева и Машукова не стал громом 
с ясного неба, такие мастера должны 
играть в лигах выше рангом.  Но  за-
менить их было некем: мастеровитых  и 
опытных исполнителей в любую коман-
ду заманить можно только высокими 
зарплатами. Поэтому тренерский штаб 
красно-белых выжал максимум из тех, 
кто остался. 

 Сравним результаты осени и весны. 
Первый круг: шесть побед, четыре 
ничьи, шесть поражений, разница 
забитых и пропущенных – 23-24. Вто-
рой круг: пять побед, шесть ничьих и 
одно поражение, разница забитых и 
пропущенных – 15-5. Чувствуете раз-
ницу? Никакого волшебства здесь нет. 
Очень большим подспорьем стали 
проведённый в Кисловодске учебно-
тренировочный сбор, где были созданы 
все условия для полноценной работы. 
Двухразовые тренировки позволи-
ли заложить прочный фундамент в 
физическом и в тактико-техническом 
плане. Плюс молодёжь, набив шишки 
в матчах первого круга, стала гораздо 
опытнее. Игроки начали лучше пони-
мать футбол как таковой и тот футбол, 
которого от них требовали наставники 
Сергей Трубицин  и Заур Кибишев. Как 
следствие – героические ничьи с лиде-
рами «Урожаем» и «Чайкой», разгром 
«Биолога» на его поле и другие удач-
ные игры. Великолепный сезон провёл 
капитан и голкипер команды Борис 
Шогенов, чьи многочисленные сейвы в 
матче против «Чайки» уже стали леген-
дой.  Окрепла оборона,  допустившая 
весной всего пять ошибок. Лелюкаев  
одной ногой в ФНЛ, Тебердиев для 

более молодых коллег  незаменимый 
ветеран,  от Ольмезова и Белоусова 
ждём дальнейшего прогресса. В по-
лузащите окрепли Апшацев и Дохов, 
удачно влились в команду Ашинов и 
Хачиров, надеемся на  опытного Михай-
лова. Спасибо Салахетдинову, который, 
судя по всему, уйдёт в подмосковные 
«Химки». А Шаваеву хочется пожелать 
здоровья, избавления от постоянных 
травм  и полноценного сезона. Атака 
порадовала ренессансом брата Ха-
чима – Ислама Машукова, который с  
11 мячами стал лучшим бомбардиром 
клуба. Но вряд ли его смогут удержать, 
спрос на такого форварда есть. В кон-
цовке первенства раскрылись молодые 
Ашуев и Гонгапшев, прибавил Маше-
зов. Травма не позволила Бацеву рас-
крыться полностью. От него, как  и от 
габаритного и техничного  Апажева, мы 
вправе ожидать голов в новом сезоне. 
И голы от них, безусловно, будут.

На ближайшие годы задача перед 
нальчикским «Спартаком» одна: рас-
тить таланты, продавать их в клубы ран-
гом выше и вновь развивать местную 
молодёжь. Своеобразный инкубатор. А 
что касается сезона 2019-2020, который 
стартует в конце июля, то здесь опре-
делённость наступит 20 июня. К этому 
времени тренерский штаб нальчан 
узнает,  какими будут бюджет и состав 
команды (у десяти футболистов ис-
текли контракты), где и когда пройдут 
учебно-тренировочные сборы.  А пока 
каждый из игроков получил от тренеров 
домашнее здание,  в том числе и те, кто, 
возможно,  покинет команду.

За минувший сезон Сергей Трубицин 
(на снимке) поставил команде по пя-
тибалльной системе четыре с плюсом.  
На мой взгляд, рулевой «гладиаторов» 
поскромничал. Ведь помимо всего про-
чего Апшацев был включён в состав 
сборной России-2 для участия в XXXI 
международном юношеском турнире 
по футболу памяти первого вице-прези-
дента ФИФА Валентина Гранаткина. А 
в расширенный состав сборной группы 
«Юг» для участия в розыгрыше кубка 
ПФЛ «Переправа» вошли защитники 
Белоусов, Кадыкоев, Лелюкаев и на-
падающий Ашуев. 

На республиканском стадионе 
«Спартак» прошёл юношеский тур-
нир по футболу, посвящённый Шами-
лю Настаеву –  советскому футболи-
сту, полузащитнику, игроку команды 
«Спартак». 

Соревнования были организованы 
СШОР по футболу (директор  Мурат 
Хамгоков) совместно с управлением по 
физической культуре, спорту и делам 
молодёжи администрации г.о. Нальчик 
(руководитель Артур Амшоков). 

В турнире участвовали восемь 
команд, которые были поделены на 
две группы. Сначала сыграли матчи 
за выход из группы,  затем  – за при-
зовые места.  Финал получился чисто 
спартаковским: «Спартак-Нальчик» 
тренера Арсена Дыгова обыграл 
одноклубников, ведомых Вячеславом 
Губжевым, – 2:1. Третье  место заняла 
нальчикская команда «Юниор» (тренер 
Беслан Масаев). 

В церемонии награждения победи-
телей и призёров  принимали участие 
председатель Совета ветеранов спор-
та Нальчика, заслуженный работник 
физкультуры и спорта КБР, мастер 
спорта СССР по тяжёлой атлетике, 
судья международного класса Влади-
мир Уянаев, депутат Парламента КБР  
Владимир Гугов, заместитель руко-

Автоинспекторы Нальчика и Урванского района, а также 
работники железной дороги в рамках работы по повыше-
нию безопасности раздавали автомобилистам памятки 
о последствиях нарушений правил переезда железных 
дорог, которые, как правило, отличаются чрезвычайной 
тяжестью.

Работники РЖД давали основные рекомендации водите-

лям. Готовясь к движению через переезд, нужно выбирать 
правильный режим, обеспечивающий устойчивую работу 
двигателя и трансмиссии, не пытаться проскочить перед при-
ближающимся поездом и всегда помнить: даже применив 
меры экстренного торможения, машинист может остановить 
поезд лишь через 800-1000 метров. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Военный комиссариат Нальчика проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе, и граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу и имеющих высшее и среднее профессиональное образование, во-
дительские права «С», «Д», «Е», для поступления на военную службу по контракту в соединения и воинские части 
Южного военного округа. 

Условия прохождения военной службы:
– денежное довольствие состоит из: оклада в соответствии с присвоенным воинским званием, оклада по во-

инской должности, иных дополнительных выплат, надбавки за выслугу лет, надбавки за особые условия военной 
службы, надбавки за успешную сдачу физической подготовки (от 15 до 70% к должностному окладу), ежемесячной 
надбавки в размере одного оклада по занимаемой воинской должности;

– социальные гарантии: жилищное обеспечение в соответствии с накопительной системой, бесплатное вещевое 
и медицинское обеспечение, бесплатное питание, льготы при получении образования, право на пенсионное обе-
спечение при выслуге 20 лет;

– проживание личного состава в общежитии кубрикового типа.
По всем вопросам обращаться в военный комиссариат Нальчика по адресу: г. Нальчик, ул. Вологирова, 26,  

каб. 43, тел. 77-25-00.

водителя управления по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи 
администрации г.о. Нальчик   Ладин 
Апшев, близкие друзья  Шамиля Хад-
жиметовича и члены его семьи.

Организаторы турнира учредили 
индивидуальные призы, которые 
были вручены лучшим футболистам 
по игровым амплуа: вратарю Им-
рану Гятову («Юниор»), защитнику 

Камиру Хоконову (ФШ «Нальчик»), 
полузащитнику Демиру Тарканову 
(«Спартак-Нальчик»), нападающему  
Амиру Гергокову («Академия им. А. 
Апшева»). Специальными призами 
отмечены также бомбардир турнира  
Тамерлан Кушхов и лучший игрок  
Рустам Шаваев  (оба – «Спартак-
Нальчик»).

Фото Камала Толгурова

Последствия нарушений на переездах

Уважаемые коллеги!
Кабардино-Балкарская республиканская  организация профсоюза работников здравоохранения РФ от всей души по-

здравляет вас с нашим профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
В этот день, как и всегда, тёплых слов благодарности заслуживают все, без кого невозможно представить современную 

медицину: врачи, провизоры, фельдшеры, фармацевты, медицинские сёстры и санитарки, педагоги, готовящие кадры для 
здравоохранения, и многие другие специалисты, работающие в нашей отрасли.

Вместе мы работаем над решением одной из самых сложных и важных задач – обеспечением доступной и качественной 
медицинской помощи.

Ваш профессионализм и мастерство, теплота сердец и нравственная стойкость позволяют успешно выполнять постав-
ленные цели.

Желаю вам здоровья, любви, благополучия и профессиональных успехов!
Пусть ваша забота и теплота всегда отзываются в сердцах пациентов и возвращаются к вам, согревая в любой жизненной 

ситуации!
С уважением председатель Кабардино-Балкарской республиканской организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ О.В. Яськова

Уважаемые коллеги  и друзья!
Поздравляю всех с Днём России!

День России – это праздник любви и уважения к Родине,
символ национального единства.

Россия – огромная страна, и мы гордимся нашей страной. 
Ведь она великая и могучая! 

А величие и мощь нашей страны вызывают трепет  и уважение.
Желаю нашей Родине успешного развития и процветания на долгие, долгие годы.

Пусть с каждым днём наша жизнь становится всё ярче и богаче. 
Пусть старшее поколение живёт, не нуждаясь в заботе и финансах, будущее  

поколение имеет достойное воспитание, а семьи создают крепкую ячейку общества.
Президент НП КБР, председатель Исполнительного комитета КБРО АЮР,  

член Общественной палаты КБР А.А. Целоусова

Утерянный диплом А 418598,  
рег. №3151 от 29 июня 2007 года 
об окончании КБЛАТ на имя  
Маламатовой Сатаней Юрьевны 
считать недействительным.

Сотрудники МЧС России совершили восхождение на вы-
сочайшую вершину Европы – на высоту 5642 метра, подняв 
флаг Российской Федерации как символ национального еди-
нения, патриотизма и общей ответственности за настоящее и 
будущее нашей Родины.

Почётную миссию осуществили спасатели Эльбрусского 
высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. 
Взойдя на Эльбрус в честь главного государственного празд-
ника – Дня России, спасатели развернули флаг Российской 
Федерации и поздравили всех соотечественников, пожелав им 
добра, счастья, здоровья и удачи.

– Наши сотрудники водрузили флаг Российской Федера-
ции с одной лишь целью – ознаменовать праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согласия всех людей. Пусть этот 
поступок станет примером патриотизма, единения и любви к 
своей стране, – отметил начальник Главного управления МЧС 
России по КБР Михаил Надёжин.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по КБР

Восхождение на Эльбрус 
в честь Дня России


