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Небольшой дождь
ТВПРОГРАММА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА 
С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас 

с Днём медицинского работника!
Ваша профессия – одна из самых 

гуманных и благородных на земле. Она 
требует высочайшей ответственности, глу-
боких знаний, большого трудолюбия и пол-
ной самоотдачи, а главное – сострадания, 
милосердия и отзывчивости. Абсолютное 
большинство медицинских работников 
республики с честью выполняют эту важ-
ную миссию. Примите слова искренней 
признательности за добросовестный труд, 
преданность своему нелёгкому делу, за 
чуткость и душевную щедрость.

Сегодня перед медицинским сообще-
ством республики стоят важные задачи, 
направленные на повышение эффек-
тивности здравоохранения, внедрение 
современных технологий и практик, со-
вершенствование качества и доступности 
медицинской помощи. Уверен, что вы и 
впредь будете хранить верность призва-
нию, достойно выполнять свой профессио-
нальный и нравственный долг, честно  и 
добросовестно служить людям.

От всей души желаю вам доброго здо-
ровья и благополучия, дальнейших успехов 
в работе на благо жителей родной Кабар-
дино-Балкарии.

В День России в Доме Правительства 
врио Главы КБР К.В. Коков вручил па-
спорта школьникам Кабардино-Балкарии, 
отличникам учёбы, победителям и призё-
рам региональных олимпиад и творческих 
конкурсов, спортивных соревнований, 
представителям кадетского и юнармей-
ского движений.

ОЩУТИТЬ СЕБЯ ЧАСТЬЮ ОГРОМНОЙ СТРАНЫ

Относительно новый в истории страны праздник «День России» 
в Нальчике третий год подряд отмечается   красочным многона-
циональным шествием «Парад дружбы народов России». В этом 
году он прошёл более чем в 40 регионах России. В Нальчике в ше-
ствии приняли участие около девяти тысяч человек.

Девять тысяч человек 
прошли Парадом дружбы

В Кабардино-Балкарии установлена величина прожиточ-
ного минимума на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения за первый квартал 
2019 года. Соответствующее постановление принято на засе-
дании Правительства КБР, которое провёл премьер-министр 
Алий Мусуков.

Установлена величина 
прожиточного минимума

Министр труда и социальной за-
щиты КБР Алим Асанов пояснил, что 
показатель рассчитан министерством 
на основании потребительской корзи-
ны и данных Управления Федеральной 
службы государственной статистики 
по СКФО об уровне потребительских 
цен на продукты питания в соответ-
ствии с методикой исчисления вели-
чины прожиточного минимума. Таким 

образом, величина прожиточного 
минимума на душу населения сложи-
лась на уровне 11 801 руб. (темп роста 
почти 12,5%), для трудоспособного 
населения – 12 191 руб. (темп роста 
11,8%), пенсионеров – 9 124 руб. (темп 
роста 10,5%), детей – 12 952 руб. (темп 
роста 15,3%).

(Окончание на 2-й с.).
Фото Евгения Каюдина

В Махачкале первый заместитель 
Председателя Правительства – ми-
нистр финансов Российской Федера-
ции Антон Силуанов провёл совеща-
ние по реализации «экономических 
нацпроектов» в СКФО. В нём приняли 
участие министр экономического раз-
вития РФ Максим Орешкин, министр 
РФ по делам Северного Кавказа 
Сергей Чеботарёв, врио Главы КБР 
Казбек Коков, руководители субъектов 
округа, представители федеральных 
министерств и ведомств.

К участию в совещании также были 
приглашены малые и средние предпри-
ниматели СКФО: в режиме прямого ди-
алога они получили от представителей 
федеральной и региональной власти 

ответы на вопросы о ведении бизнеса, 
рассказали о своих проблемах, обсуди-
ли способы их решения.

По итогам совещания даны пору-
чения, направленные на поддержку 
предпринимателей СКФО, в том 
числе по расширению доступа МСП 
Северного Кавказа к льготному фи-
нансированию и консультационной 
поддержке.

«Рассчитываю, что реализация 
национальных проектов в СКФО по-
меняет к лучшему ситуацию с эконо-
мическим ростом, а следовательно и 
с доходами населения на Северном 
Кавказе», – сказал Антон Силуанов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

В торжественной церемонии приняли 
участие главный федеральный инспектор 
по КБР Е.А. Ткачёв, Председатель Прави-
тельства КБР А.Т. Мусуков, депутаты Госу-
дарственной Думы ФС РФ, руководители 
министерств и ведомств.

«Быть гражданином России, ощущать 
себя частью огромной страны – это боль-
шая честь. Вы должны гордиться этим, 
гордиться великой историей нашего Отече-
ства, стремиться внести серьёзный вклад 
в его развитие. Паспорт – это своеобразная 
путёвка во взрослую жизнь. Каждый из 
вас уже многого добился, но это только 
начало пути. Ведь именно вам и вашим 
сверстникам предстоит определять судьбу 
России», – подчеркнул врио Главы КБР.

В завершение торжественной церемо-
нии Казбек Коков провёл для ребят экс-
курсию по зданию Дома Правительства. 
После за чашкой чая школьники подели-
лись с руководителем республики планами 
на будущее, рассказали об увлечениях и 
творческих интересах. На память о встре-
че им вручили подарочные издания книги 
«100 чудес Кабардино-Балкарии».

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

(Окончание на 4-й с.).
Фото Артура Елканова

А.Г. СИЛУАНОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ
 ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ В СКФО
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Установлена величина прожиточного минимума
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Принят ряд решений социальной 

направленности. Утверждено постанов-
ление Правительства КБР «О предо-
ставлении в 2019 году единовременных 
компенсационных выплат медицинским 
работникам (врачам, фельдшерам), 
прибывшим (переехавшим) в 2019 году 
в сельские населённые пункты, либо 
посёлки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек». Как 
сообщил министр здравоохранения КБР 
Марат Хубиев, документ регламентирует 
порядок предоставления выплат, условия 
и порядок отработки специалиста в тече-
ние пяти лет в медицинской организации 
в соответствии с договором. Компенсаци-
онная единовременная выплата состав-
ляет 1 млн руб. Она призвана стимулиро-
вать медработников к переезду на работу 
в сёла и компенсировать связанные с 
переездом и обустройством затраты, а 
также неудобства, обусловленные менее 
комфортными условиями проживания по 
сравнению с несельскими населёнными 
пунктами. Данная мера направлена 
на восполнение кадрового дефицита 
в медучреждениях, расположенных в 
сельской местности. На эти цели преду-
сматривается 91 млн руб., из них 56,4 млн 
руб. – средства федерального бюджета 
и 34,6 млн руб. – республиканского. Спе-
циалисты подбираются в соответствии с 
необходимостью в конкретном медицин-
ском учреждении. Сегодня в сёлах не хва-

тает участковых-терапевтов, педиатров, 
психиатров-наркологов, фтизиатров, 
рентгенологов. В ходе обсуждения уточ-
нялось, что в пятилетний срок, который 
должен отработать специалист, не входят 
декретный отпуск, отпуск по уходу за ре-
бёнком и прохождение военной службы 
в рядах Вооружённых Сил РФ.

Внесены изменения в Программу 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам в КБР медицинской 
помощи на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов. Она приведена в соот-
ветствие с требованиями программы РФ 
в части критериев доступности и качества 
медицинской помощи, а также определён 
порядок обеспечения граждан в рамках 
оказания паллиативной медицинской 
помощи.

Одобрен проект распоряжения Прави-
тельства КБР об утверждении региональ-
ной программы развития детского здра-
воохранения в КБР, включая создание 
современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям. Документ 
подготовлен в целях исполнения меропри-
ятий федерального проекта развития дет-
ского здравоохранения в рамках нацио- 
нального проекта «Здравоохранение». 
Основная цель программы – достижение 
целевого показателя снижения детской 
младенческой смертности по республике 
к 2024 году.

Принято постановление Правитель-
ства КБР, согласно которому утверждают-

ся Правила казначейского сопровожде-
ния средств в случаях, предусмотренных 
законом  «О республиканском бюджете 
КБР на 2019 и на плановый период 2020 
и 2021 годов». По словам и.о. министра 
финансов КБР Елены Лисун, практика 
применения казначейского сопровожде-
ния реализуется уже три года и имеет 
положительные результаты – позволяет 
обеспечить прозрачность движения 
отчётности и целевое использование 
средств республиканского бюджета, спо-
собствует снижению объёма дебиторской 
задолженности.

Участники заседания одобрили проект 
распоряжения Правительства КБР об 
утверждении распределения объёмов 
субсидий из бюджета КБР бюджетам 
муниципалитетов на формирование 
муниципальных дорожных фондов. Сред-
ства направляются на софинансирование 
мероприятий при ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, имевших 
место в 2017 году. Речь, в частности, 
идёт о бюджетах  Нальчика,  Тырныауза 
и  Верхнего Баксана, которым выделяется 
соответственно 50 млн руб., 415,6 тыс. 
руб. и 626,8 тыс. руб.

Подвергнуты изменениям Порядок 
формирования и ведения реестра гор-
нолыжных трасс и маршрутов для трас-
сового катания и состав попечительского 
совета фонда «Региональный оператор 
капитального ремонта многоквартирных 
домов КБР».

Также  члены Правительства заслу-
шали доклад министра экономического 
развития республики Бориса Рахаева об 
оценке эффективности государственных 
программ КБР в 2018 году. В прошлом году 
реализовывались 23 госпрограммы, кото-
рые и сформировали бюджет КБР, в том 
числе 18 государственных программ пред-
усматривали федеральное финансирова-
ние. На финансирование государственных 
программ в 2018 году было направлено 
29,5 млрд руб., в том числе 7 млрд руб. – 
средства федерального бюджета и 22,5 
млрд руб. – республиканского. Что касается 
фактического финансирования, этот по-
казатель, по словам докладчика, оказался 
намного выше, чем в предшествующие 
годы, – 97% от запланированного объёма 
средств. Порядка 70% средств пришлось 
на финансирование государственных про-
грамм социальной направленности.

По 23 программам были установлены 
индикаторы оценки, которые свидетель-
ствовали о достижении тех или иных 
показателей. Из 684 показателей общий 
уровень исполнения индикаторов соста-
вил 74%.

В 2019 году в бюджете сохраняется 
принцип программного финансирования. 
Также действуют 23 государственные 
программы. Общий объём их финансиро-
вания, заложенный в бюджет, на 109,5% 
больше, чем в истекшем году, и увели-
чивается количество индикаторов до 784.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Едиными государственными экзаменами по био-
логии и информатике и информационно-коммуни-
кационным технологиям завершилась основная 
программа ЕГЭ-2019.

Завершилась основная программа 
ЕГЭ-2019

В Кабардино-Балкарии экзамены прошли в штатном режиме – без 
технологических сбоев и серьёзных нарушений.

Как сообщила пресс-служба Министерства просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР, более 1,1 тыс. человек приняли участие 
в ЕГЭ по биологии, 165 выпускников одиннадцатых классов сдали 
экзамен по информатике и ИКТ. Всего было задействовано 17 пунк-
тов проведения экзаменов, в том числе в двух прошёл экзамен по 
информатике и ИКТ. 

Экзаменационная работа по биологии состояла из двух частей и 
28 заданий, по информатике и ИКТ – двух частей и 27 заданий. На 
их выполнение отводилось соответственно три часа 30 минут и  три 
часа 55 минут.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 
36 баллов, по информатике и ИКТ – 40.

Результаты ЕГЭ будут известны не позднее 27 июня.
До 1 июля основной период ЕГЭ продолжат резервные дни для 

сдачи экзаменов по всем учебным предметам.
Марина МУРАТОВА

Управление Федеральной почтовой службы Кабар-
дино-Балкарии приглашает всех желающих принять 
участие  в  акции по благотворительной подписке 
«Дерево добра».

После закрытия в 2017 году офисов приёма-
выдачи документов Кадастровой палаты по КБР 
подача заявлений на получение услуг Росреестра 
осуществлялась в офисах многофункциональ-
ных центров или через интернет-порталы госу-
дарственных услуг и Росреестра.

В Нальчике 
вырастят «Дерево добра»

Эта акция призвана поддер-
жать те категории граждан, кото-
рые больше других нуждаются в 
помощи  и  заботе. В её рамках 
каждый желающий может офор-
мить подписку  на  периодические 
издания в адрес детских домов, 
а также домов престарелых и 
ветеранов.

Мероприятие состоится 18 июня 
в 11 часов  в центральном отделе-
нии почты в  Нальчике на проспекте  
Шогенцукова, 14. Акция продлится 
до конца месяца, и все желающие 

успеют оказать посильную под-
держку и оплатить для детей и по-
жилых людей доставку их любимых 
газет и журналов. 

Акция «Дерево добра» прово-
дится с 2015 года – за четыре года 
к ней присоединились тысячи 
клиентов Почты России по всей 
стране, в том числе известные го-
сударственные  и  общественные 
деятели, журналисты, деятели 
культуры, руководители крупных 
компаний. 

Аида ШИРИТОВА

Выездной приём документов

– В апреле приказом феде-
ральной Кадастровой палаты 
утверждено положение о вы-
езде специалистов  к заявите-
лю для  приёма заявлений о 
государственном кадастровом 
учёте и (или) государственной 
регистрации прав и прила-
гаемых к ним документов, 
заявлений об исправлении тех-
нической ошибки в записях еди-
ного государственного реестра 
недвижимости. В соответствии 
с положением сотрудники осу-
ществляют приём заявлений: о 
государственном кадастровом 
учёте недвижимого имуще-
ства и (или) государственной 
регистрации прав; об исправ-
лении технической ошибки в 
записях единого государствен-
ного реестра недвижимости; 

о внесении сведений в ЕГРН 
заинтересованным лицом; о 
внесении в ЕГРН записей о на-
личии возражений в отношении 
зарегистрированного права на 
объект недвижимости; о внесе-
нии записей о невозможности 
государственной регистрации 
права без личного участия 
правообладателя; о внесении 
записей о наличии прав требо-
ваний в отношении зарегистри-
рованного права; о внесении 
отдельных записей о правооб-
ладателе, а также о внесении 
отдельных дополнительных 
сведений об объекте недвижи-
мости, – пояснил заместитель 
директора Кадастровой палаты 
по КБР Таймураз Бозиев.

Стоит отметить, что услуга 
«Выезд к заявителю» оказы-
вается в удобном для заяви-
теля месте и в согласованное 
с ним время, что исключает 
ожидание в очереди. Выезд к 

заявителю осуществляет специ-
алист, имеющий большой опыт 
работы по приёму заявлений, 
это исключит ошибки. 

Заявитель должен предоста-
вить сотруднику Кадастровой 
палаты доступ к электропи-
танию, необходимую мебель, 
документ, удостоверяющий 
личность, и пакет документов, 
необходимых для получения 
услуги.

Стоит отметить, что данная 
услуга предусматривает плату, 
размер которой установлен 
приказом федеральной Ка-
дастровой палаты. Получить 
более подробную информацию 
о порядке получения услуги 
«Выездной приём» можно по 
телефону в Нальчике 93-00-17 
либо по телефону ведомствен-
ного центра телефонного об-
служивания Росреестра 8-800-
100-34-34.

Юлия СЛАВИНА

16 июня в Нальчике пройдут спортивно-массо-
вые соревнования, приуроченные к ХХХ Всерос-
сийскому олимпийскому дню, посвящённый 
125-летию создания Международного олимпий-
ского комитета.

Всероссийский олимпийский день
на стадионе «Спартак»

Парад-открытие меропри-
ятия в 9 часов 30 минут. На 
стадионе «Спартак» состоятся 
соревнования по стрельбе из 
лука, мини-футболу, республи-

канский этап летнего фестива-
ля ГТО, дзюдо, легкоатлетиче-
ская программа.

Также в шахматно-шашеч-
ном клубе «Ладья» пройдут 

соревнования по шахматам, 
в универсальном спортивном 
комплексе – по тхэквондо.

Министерство спорта КБР

Т. Бозиев
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СПИСОК

региональных отделений политических партий, 
расположенных на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, имеющих право в соответ-
ствии с Федеральным законом от 11.07.2001 г.  

№95-ФЗ «О политических партиях» 
принимать участие в выборах
по состоянию на текущую дату

СПИСОК
политических партий, имеющих право 
в соответствии с Федеральным законом 

от 11.07.2001 г. №95-ФЗ «О политических 
партиях» принимать участие в выборах

по состоянию на текущую дату

1. Кабардино-Балкарское республи-
канское отделение политической  партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2. Кабардино-Балкарское региональ-
ное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Кабардино-Балкарское региональ-
ное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

4. Региональное отделение политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Кабардино-Балкарской Республике

5. Кабардино-Балкарское региональ-
ное отделение политической партии 
«ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

6. Кабардино-Балкарское региональ-
ное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ПАРТИЯ РОСТА»

7. Кабардино-Балкарское региональ-
ное отделение политической партии 
«РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЁННАЯ ДЕ-
МОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»

8. Региональное отделение полити-
ческой партии «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ» в 
Республике Кабардино-Балкария

9. Региональное отделение в Кабарди-
но-Балкарской Республике политической 
партии «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ»

10. Региональное отделение в Кабар-
дино-Балкарской Республике полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ»

11. Региональное отделение в КБР по-
литической партии «СОЮЗ ГОРОЖАН»

12. Региональное отделение в КБР 
Всероссийской политической партии 
«АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

13. Кабардино-Балкарское республи-
канское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ»

14. Региональное отделение политиче-
ской партии «СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» в 
Кабардино-Балкарской Республике

15. Региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!» в Кабардино-
Балкарской Республике

16. Региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ГРАЖ-
ДАНСКАЯ СИЛА» в Кабардино-Балкар-
ской Республике

17. Региональное отделение в Кабар-
дино-Балкарской Республике обществен-
ной организации – политической партии 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ»

18. Региональное отделение в Кабар-
дино-Балкарской Республике Всероссий-
ской политической партии «НАРОДНЫЙ 
АЛЬЯНС»

19. Региональное отделение полити-
ческой партии «КАЗАЧЬЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Кабардино– 
Балкарской Республике

20. Региональное 
отделение политиче-
ской партии «РОС-
СИЙСКАЯ СОЦИА-
ЛИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ» Республики 
Кабардино-Балкария

21. Региональное отделение в Респу-
блике Кабардино-Балкария Всероссий-
ской политической партии «ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА»

22. Региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «РОДИНА» 
в Кабардино-Балкарской Республике

23. Региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «СОЮЗ 
ТРУДА» в Кабардино-Балкарской Респу-
блике

24. Региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЖЕН-
СКИЙ ДИАЛОГ» в Кабардино-Балкарской 
Республике

25. Кабардино-Балкарское регио-
нальное отделение политической партии 
«Российский Объединённый Трудовой 
Фронт» (РОТ ФРОНТ)

26. Региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ИНТЕР-
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» в 
Кабардино-Балкарской Республике

27. Кабардино-Балкарское регио-
нальное отделение политической партии 
«ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ – 
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
– НАРОДУ»

28. Региональное отделение в Кабар-
дино-Балкарской Республике политиче-
ской партии «ОБЪЕДИНЁННАЯ ПАРТИЯ 
ЛЮДЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ТРУДОСПО-
СОБНОСТИ РОССИИ»

29. Региональное отделение обще-
ственной организации – политической 
партии «ДОБРЫХ ДЕЛ, ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, 
ЖЕНЩИН, СВОБОДЫ, ПРИРОДЫ И 
ПЕНСИОНЕРОВ» в Кабардино-Балкар-
ской Республике

30. Региональное отделение обще-
ственной организации политическая 
партия «ВОЗРОЖДЕНИЕ АГРАРНОЙ 
РОССИИ» в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

31. Региональное отделение в КБР 
Всероссийской политической партии  
«НАРОДНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

32. Региональное отделение политиче-
ской партии «ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
РОССИИ» в Кабардино-Балкарской 
Республике

33. Региональное отделение политиче-
ской партии «НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ – ВЛАСТЬ НАРО-
ДУ» в Кабардино-Балкарской Республике

34. Региональное отделение в Кабар-
дино-Балкарской Республике российской 
экологической партии «ЗЕЛЁНЫЕ»

35. Региональное отделение в Ка-
бардино-Балкарской Республике по-
литической партии «ГРАЖДАНСКАЯ 
ПЛАТФОРМА»

1. Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Политическая 
партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

3. Политическая 
партия «ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРА-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

5. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

7. Политическая партия «РОССИЙСКАЯ 
ОБЪЕДИНЁННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»

8. Политическая партия «ПАРТИЯ НА-
РОДНОЙ СВОБОДЫ» (ПАРНАС)

9. Политическая партия «ДЕМОКРАТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

10. Общероссийская политическая пар-
тия «НАРОДНАЯ ПАРТИЯ «ЗА ЖЕНЩИН 
РОССИИ»

11. Политическая партия «АЛЬЯНС 
ЗЕЛЁНЫХ»

12. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ»

13. Политическая партия «ГОРОДА 
РОССИИ»

14. Политическая партия «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

15. Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ»

16. Всероссийская политическая партия 
«НАРОДНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

17. Всероссийская политическая партия 
«АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

18. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

19. Политическая партия «РОССИЯ 
БУДУЩЕГО»

20. Политическая партия «ПАРТИЯ 
ПРОГРЕССА»

21. Политическая партия «СОЮЗ ГО-
РОЖАН»

22. Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

23. Всероссийская политическая партия 
«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ»

24. Политическая партия «СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ»

25. Общественная организация – Все-
российская политическая партия «ГРАЖ-
ДАНСКАЯ СИЛА»

26. Общественная организация – поли-
тическая партия «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕ-
НАРОДНЫЙ СОЮЗ»

27. Политическая партия «РОССИЙ-
СКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СО-
ЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

28. Политическая партия «ГРАЖДАН-
СКАЯ ПЛАТФОРМА»

29. Политическая партия «МОНАРХИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ»

30. Всероссийская политическая партия 
«ЧЕСТНО» / Человек. Справедливость. 
Ответственность/»

31. Политическая партия «ТРУДОВАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ»

32. Всероссийская политическая партия 
«РОДИНА»

33. Политическая партия «КАЗАЧЬЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

34. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ ДЕЛА»

35. Всероссийская политическая партия 
«НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

36. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕ-
ТЕРАНОВ  РОССИИ»

37. Политическая партия «ПРОТИВ 
ВСЕХ»

38. Политическая партия «РОССИЙ-
СКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ»

39. Всероссийская политическая партия 
«СОЮЗ ТРУДА»

40. Всероссийская политическая партия 
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ САДОВОДОВ»

41. Всероссийская политическая партия 
«ЖЕНСКИЙ ДИАЛОГ»

42. Всероссийская политическая партия 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

43. Политическая партия «Российский 
Объединённый Трудовой Фронт» (РОТ 
ФРОНТ) 

44. Всероссийская политическая партия 
«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

45. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕЛА»

46. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

47. Общероссийская политическая пар-
тия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

48. Политическая партия «ПАРТИЯ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ РОССИИ»

49. Политическая партия «НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ КУРС»

50. Политическая партия «РОДНАЯ 
ПАРТИЯ»

51. Политическая партия «ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ – ПРИБЫЛЬ ОТ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ – НАРОДУ»

52. Всероссийская политическая пар-
тия «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ»

53. Политическая партия «ОБЪЕДИ-
НЁННАЯ ПАРТИЯ ЛЮДЕЙ ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РОССИИ»

54. Политическая партия «ДОБРЫХ 
ДЕЛ, ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ЖЕНЩИН, СВО-
БОДЫ, ПРИРОДЫ И ПЕНСИОНЕРОВ, 
ПРОТИВ НАСИЛИЯ НАД ЖИВОТНЫМИ»

55. Общественная организация полити-
ческая партия «ВОЗРОЖДЕНИЕ АГРАР-
НОЙ РОССИИ»

56. Общественная организация – по-
литическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
БУДУЩЕГО»

57. Политическая партия «АЛЬТЕРНА-
ТИВА ДЛЯ РОССИИ (ПАРТИЯ СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСКОГО ВЫБОРА)»

58. Политическая партия «ПАРТИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА РОССИИ»

59. Политическая партия «НАРОДНО-
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ – 
ВЛАСТЬ НАРОДУ»

В Госинспекцию труда КБР поступила жалоба  сотрудника ак-
ционерного общества «Газпром газораспределение Нальчик», ко-
торому, по его словам, незаконно  объявили выговор за ненадле-
жащее исполнение  должностных обязанностей.

КРАЙНИМ НЕ СТАЛ

о предстоящих изменениях трудовых функ-
ций. Более того, работник не был извещён 
о наличии новых должностных инструкций 
начальника производственно-технического 
отдела. Тем не менее АО возложило на 
него всю ответственность за срывы сроков 
при рассмотрении заявлений граждан о 
выдаче техусловий на газификацию объ-
ектов, из-за чего в местную прокуратуру 
стали поступать жалобы с требованием 
разобраться с причинами затягивания вы-
дачи документов. Между тем Госинспекция 

в акте проверки указывала, что, сделав его 
виновным в нарушении сроков выдачи тех-
условий на газификацию, руководство не 
учло, что поступившие в филиал заявления 
абонентов не зарегистрированы, на них 
не было резолюции директора урванского 
филиала либо главного инженера – тех, 
кто в пределах своих полномочий поручает 
рассмотрение заявлений  ответственным 
работникам. Сама организация не пред-
ставила подтверждающие  документы, что 
работнику (которому впоследствии вынесли 

выговор) было поручено рассмотрение 
заявлений от абонентов и выдача техни-
ческих условий. Госинспекция пришла к 
выводу, что у работодателя не было осно-
ваний для применения в отношении  ра-
ботника дисциплинарного взыскания. Ин-
спекция выдала акционерному обществу 
предписание отменить  приказ о выговоре. 
Через два месяца предписание Гострудин-
спекции АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» так и не исполнило, тогда был 
составлен протокол об административном 
правонарушении с назначением штрафа 
в 50 тысяч рублей. Работодатель был при-
знан виновным в том, что, нарушив нормы 
трудового законодательства, незаконно 
привлёк работника к дисциплинарной от-
ветственности за то, что он не выполнил 
то, что делать ему не поручали. Выговор 
отменён.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В ходе проверки заявления выяснилось, 
что в представленных АО документах, в 
частности, приказе о выговоре, не было 
указано, за что именно человека наказы-
вали и в чём конкретно выразилось его 
«ненадлежащее поведение». Также про-
веряющие в акте проверки указали, что 
не был документарно зафиксирован факт 
дисциплинарного проступка, что делало 
выговор необоснованным.

Из материалов проверки следовало, что 
«провинившийся» приказом временно был 
переведён с должности мастера службы 
эксплуатации газораспределительных 
путей на место начальника производ-
ственно-технического отдела филиала АО 
в Урванском районе. При переводе он был 
ознакомлен с действующей на тот момент 
должностной инструкцией, но не уведомлён 
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Девять тысяч человек прошли Парадом дружбы
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В начале яркой костюмирован-

ной колонны студенты и школьни-
ки несли огромный флаг России 
размером восемь на четыре 
метра.

Парад дружбы народов Рос-
сии  организован по инициативе 
Общественной палаты Кабар-
дино-Балкарской Республики 
при содействии Министерства 
по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и 
делам национальностей КБР. 

Шествие началось от площади 
400-летия, колонны проследовали  
по  улице Ногмова и на проспекте 
Шогенцукова у  Государственного 
концертного зала присоедини-

лись к зрителям великолепного 
концертного представления.

В рядах празднующих  отмети-
лись все национально-культурные 
центры республики, которые 
пришли на праздник в нацио-
нальных костюмах. Весьма яркой 
и колоритной нотой   выделялись 
иностранные студенты  вузов 
–  индусы, сирийцы, африканцы. 
На шествие горожане пришли не 
только с флагами России, но и 
регионов страны и государств,  
родство с которыми они ощуща-
ют: Грузии, Украины, Армении, 
Эстонии, Белоруссии, Турции, 
Азербайджана и многих других.  

Волонтёры повязывали  при-
сутствующим ленточки в цветах 
государственного флага страны, 
молодые художники-дизайнеры  
наносили желающим на лица 
символы России. 

Среди студентов, несущих 
флаг, внимание привлекла Анна 
Шамарина, которая поступила в 
Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет 
им. В. Кокова в 34 года. Я сказала 
Анне, что горжусь ею.

– Я сама собой горжусь, при-
чём учусь очно, – призналась 
она, рассказав, что учится на 
ветеринарном факультете. У неё 
уже есть несколько специально-
стей – скорняжная,  юридическая. 
Теперь она  снова студентка. – У 
меня дочь учится на первом кур-
се, а я – на четвёртом, на одном 
факультете. Просто я очень лю-
блю жизнь и хочу многое успеть. 

На вопрос, какой смысл вкла-
дывается в этот праздник и на-
сколько он необходим  жителям 
нашей страны,  ответили в этот 
день многие  жители республики.

– Праздник нужен, причём 
он не «заформализованный», 
а искренний и объединяющий. 
Сегодня представители всех на-
циональностей, которые  живут 
в нашей республике, в том числе 
и студенты-иностранцы, пришли 
праздновать, и это радует. Под-
держали этот праздник все на-
ционально-культурные центры  
вместе со своими государствен-
ными флагами и  флагами других 
республик, но вместе с тем и с 
флагами России и Кабардино-
Балкарии, – отметил министр по 
взаимодействию с институтами 

гражданского общества  и делам 
национальностей КБР Анзор Ку-
рашинов.

Председатель Духовного 
управления мусульман КБР, муф-
тий Хазраталий Дзасежев согла-
сился с тем, что такой праздник в 
современной России необходим:

– Сегодня день единения, 
определения, государственности, 
можно  сказать – государства. В 
этот день  Россия стала на новый 
путь, поэтому  подрастающему 
поколению  тоже надо знать  свою 
историю. А этот праздник – часть 
нашей истории, когда всё в корне 
поменялось в стране, в которой 
мы жили. И мы  пошли по новому 
пути, то есть это начало отсчёта 
новой страны, нового государства. 
Праздник олицетворяет собой не 
только день государственности, 
но и мир, свободу,  демократию, 
к которой мы пришли. Многое 
связано с этой датой, поэтому 
важно его  отмечать, – подчеркнул 
Хазраталий Дзасежев.

Благочинный православных 
церквей КБР Валентин Бобылёв 
отметил, что  каждое государство 
отмечает такой праздник  – день  
образования. 

– Сегодняшний день это и 
есть День России, когда мы все 
вместе единодушно, единым 
сердцем молимся, чтобы  Отече-
ство наше обрело остойчивость 
(способность корабля сохра-

нять равновесие. – Ред.) и мы 
шли достойно вперёд с новыми 
преобразованиями, в мире, в 
единомыслии, в единстве. Там, 
где среди людей живёт любовь,   
может жить бог, а там, где живёт 
бог, ни в чём и никогда не бывает 
житейского недостатка, – заверил 
отец Валентин. 

Президент Международной 
черкесской ассоциации Хаути 
Сохроков тоже  отметил, что  этот 
праздник необходим, особенно в 
нашей стране.

– У нас многонациональная 
страна, федеральное государ-
ство. И сейчас такой праздник, 
который объединяет всех, важен 
как никогда.  Сегодня опять в 
мире есть тенденция  навредить 
России, принимаются разные 
санкции.  Это связано с тем, что 
Россия стала возрождаться, и 
кому-то это не нравится.  В данной 
ситуации мы должны как никогда 
чувствовать плечо друг друга, 
межнациональную и межконфес-
сиональную дружбу. Необходимо  
мобилизовать лучшие качества 
каждого народа, сплотить их в 
единое русло на благо нашего 
Отечества. От души поздравляю  
всех сограждан и людей доброй 
воли, которые искренне  понима-
ют значение нашего непоколе-
бимого  единства, – подчеркнул 
Хаути Сохроков. 

У заместителя председателя 

Общественной палаты КБР, глав-
ного редактора газеты «Заман» 
Жамала Аттаева особый взгляд 
на этот день и этот праздник:

– В этот праздник мы говорим 
о роли России и русского народа 
в нашей жизни, особенно в жизни 
национальных республик и на-
родов.  Огромный вклад  внесла 
русская интеллигенция, специ-
алисты, учителя, инженеры, ху-
дожники, писатели для развития 
нашей культуры. Мы вспоминаем 
историю нашей страны, которая 
была противоречивой, неодинако-
вой, но тем не менее она сумела 
сплотить все народы, и сейчас 
мы живём в единой стране.  Это 
праздник единства. Благодаря  
единству мы построили страну, 

вильным решением, потому что 
по своей сути все российские 
граждане – люди коллектива. 
Этот праздник как раз даёт  воз-
можность встретиться с другими 
людьми, поговорить, поделиться 
мнением, проблемами и найти 
путь их решения. Этот праздник 
молодой, и потому желаю ему 
долгих лет и хорошей дороги на 
долгие годы. Нельзя жить в го-
сударстве и не быть  патриотом 
страны, независимо от нацио-
нальной принадлежности. 

Преподаватель нальчикской 
детской художественной школы 
Анастасия Искандерова расска-
зала, что этот праздник  очень 
значим не только для неё, но и 
для всей её многонациональной 
семьи. Она в этот день сопрово-
ждала  выставку лучших работ 
школы и группу ребят, работаю-
щих на пленэре. 

– Мне очень  нравится этот 
праздник, мурашки по коже. У нас 
в республике живёт огромное коли-
чество национальностей.  Я тихий 
патриот, но в моей работе разность 
культур  является вдохновляющим 
началом. Красоту разных культур 
мы учим видеть и  учеников в шко-
ле.  В моей семье тоже  перемеша-
лась кровь многих наций: в семье 
моего мужа  есть армяне, шведы, 
русские и кабардинцы. С моей сто-
роны – украинцы  и русские. 

Председатель Общественной 
палаты КБР Хазраталий Бердов, 
поздравляя жителей республики со 

сцены, отметил, что 12 июня – осо-
бая дата в новейшей истории на-
шей страны, которая неразрывно 
связана с ценностями свободы и 
демократии, стремлением к даль-
нейшему процветанию России.

– Россия – это страна с тысяче-
летней историей, огромной терри-
торией, уникальным природным 
и духовным богатством, страна, 
соединившая в себе множество 
народов, культур и религиозных 
конфессий. В этот день каждый 
из нас чувствует себя частицей 
великой державы. Мы преклоня-
емся перед нашим великим про-
шлым и с уверенностью смотрим 
в завтрашний день, потому что 
достойное будущее создаёт сам 
многонациональный народ Рос-
сии. Пусть этот праздник добавит 
уверенности в завтрашнем дне, 
станет символом благополучного 
будущего наших детей и внуков и 
придаст силы для дальнейшего 
продвижения к нашим общим 
целям и задачам.

Праздничный концерт возле 
ГКЗ проходил в обрамлении вы-
ставок детской художественной 
школы, детской школы искусств. 
В своеобразном амфитеатре  
на площади возле  концертного 
зала  расположились  участники 
шествия.  Лестница  ГКЗ по-
служила  сценой для  профес-
сиональных и самодеятельных 
артистов нашей республики 
– представителей национально-
культурных центров. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

победили в войне,  восстановили 
всё разрушенное,  сплотили на-
роды, создали условия, в которых 
каждый народ может иметь и 
развивать свою культуру, сохра-
няя идентичность. Это  праздник 
дружбы, братства и единства.

Руководитель русского на-
ционально-культурного центра 
«Вече» Анатолий Канунников 
отметил, что в этом дне  заложен 
глубокий смысл.

– Этот смысл не только в тор-
жестве Российской Федерации,  
справедливости, взаимной друж-
бы,  поддержки и ответственно-
сти. То, что этот праздник введён  
в календарь  России, было пра-
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Господин оформитель
На заседании президиума Российской академии 

художеств состоялось вручение академических ре-
галий. Почётным членом РАХ стал член Союза ху-
дожников России  Руслан Каноков. 

Уроженец с. Шитхала, выпуск-
ник  Орловского художественного 
училища по специальности «ху-
дожник-оформитель», с 2014 г. 
является членом Союза худож-
ников России, с 2017-го – членом 
Союза абстракционистов России 
и академиком Международной 
академии творчества. 

Более сорока лет художник, 
посвятивший себя творчеству, 
неустанно совершенствует про-
фессиональное мастерство. За 
эти годы он принял участие в 
республиканских, региональных 
и всероссийских выставках и 
проектах. В 2012 г. в стенах музея 
изобразительных искусств им.  
А. Ткаченко у Руслана  состоя-
лась персональная выставка, а 
в 2013-м его персональная экс-
позиция была представлена в 
Кабардино-Балкарском фонде 
культуры.  Спектр интересов как у 
творческой личности у художника 
разнообразен, это не только ака-
демический рисунок и живопись, 
но и  декоративно-прикладное 
искусство, в рамках которого он 
с увлечением занимается худо-
жественной обработкой металла 
и дерева, а также графика и 
диджитал-арт. Во всех произве-
дениях Руслана прослеживается 
авторский почерк, что бы ни было 
перед нами – графический лист, 
кованая ограда или монумен-
тальная живописная композиция 
– везде стоит незримая печать 
автора. Одним из любимых худо-
жественных средств выражения 
у Руслана является линия, её 

пластичное движение, не име-
ющее завершения. Несмотря на 
сбалансированность орнамен-
тальных композиций, лаконичную 
и законченную форму последних, 
линия в них абсолютно свободна, 
она имеет самоценность и осоз-
наёт это. Деталировка каждой из 
композиций автора, сочетание 
геометрических и растительных 
форм делает их схожими с готи-
ческими витражными «розами» 
эпохи раннего Возрождения вне 
зависимости от того, есть в этих 
композициях цвет или они моно-
хромны. Названия серии орна-
ментальных работ говорят сами 
за себя: «Сапфир», «Турмалин», 
«Снежный обсидиан: очище-
ние от нечестивости», «Янтарь: 
кусочек солнца», «Аметист не-
опьянённый», «Лунный камень» 
и т.д. В них в большей степени 
выразилась природная способ-
ность автора, сочетающего в 
работах симметрию, продуман-
ность и математический расчёт с 
бесконечной красотой движения 
природных линий, подобных вос-
точной орнаментальной вязи. 
Серия побуждает к медитации, 
освобождая сознание от суеты 
и страстей, настраивая на яс-
ность и упорядоченность. Цвет 
в жизни произведений Руслана 
несёт не менее концептуальную 
смысловую нагрузку – цветная 
графика автора воспринимается 
гармонично и законченно, в ней 
нет места режущим глаз цвето-
сочетаниям, всё говорит о тесной 
связи человека с природой, обще-

ние с которой делает каждого из 
нас счастливым. 

Всё началось в далёком дет-
стве, когда Руслан полюбил уро-
ки рисования в сельской школе.  
Будучи уже солдатом срочной 
службы, которую он прошёл на 
Украине, молодой человек офор-
мил санбюллетень, чем сразу 
вызвал к себе интерес. С тех пор 
он занимался оформлением ин-
формационных уголков в части. 
К поступлению в художественное 
училище его подготовил друг 
Виктор Лупачёв, который на тот 
момент учился  в Орловском 
художественном училище. Они 
познакомились после армии в 
санатории «Нартан», где Руслан 
рисовал афиши. Молодые люди 
поехали в Орёл, и на протяже-
нии года Виктор обучал друга 
рисованию, организовывая раз-
личные постановки и задания. 
Там же Руслан посещал кружок 
рисования при Доме пионеров. 
Их общие усилия привели к 
«пятёркам» на вступительных 
экзаменах. Впоследствии его 
работы составили методический 
фонд училища и были размеще-
ны на стенах учебного заведения 
как пример для подражания. 
Мама Руслана не одобрила про-
фессиональный выбор сына, ей 
хотелось, чтобы он стал врачом, 
отец, напротив, поддержал его. 
Руслан до сих пор с теплом вспо-
минает учебные годы, пленэры 
в Ферапонтовом и Девичьем 
монастырях, в Болхове – адми-
нистративном центре Орловской 
области. За пять лет, проведён-
ных в Орле, Руслан постиг азы 
ремесла, без дела никогда не 
сидел, параллельно с учёбой 
работал в орловском потреб- 
союзе, оформляя магазины, 
кафе и рестораны. Именно тогда 
он узнал множество профессио-
нальных секретов, необходимых 
для работы.  Дипломной работой 
студента, за которую он получил 
«отлично», стало дизайнерское 
оформление выставки керамики. 
По окончании училища Руслана 
как одного из лучших студен-
тов отправляли на обучение в 
Харьков на художественно-про-
мышленное отделение вуза, вы-
пускающего монументалистов 
– витражистов и  мозаичников. 
Но в двадцать семь лет ему было 
уже не до учёбы – нужно возвра-
щаться домой, заводить семью, 
строить дом. По направлению 
Руслан должен был работать 
оформителем в Музыкальном те-
атре Нальчика, но он попросился 

в Нарткалу, где при сельском от-
деле культуры работала художе-
ственная мастерская. И только 
в 2002 году Руслан открыл свой 
кооператив по дизайну в Нальчи-
ке, оформляя рестораны, кафе 
и магазины. Уже семнадцать 
лет Руслан работает директором 
по строительству, архитектуре и 
дизайну в спа-отеле «Синдика», 
где его дизайнерские наработки 
воплотились как  в интерьере, 
так и в окружающей территории 
отеля. За эти годы художник 
ушёл с головой в собственное 
творчество, используя каждую 
свободную минуту. Работоспо-
собности Руслану не занимать, 
из двадцати-тридцати  эскизов 
лишь один – лучший – воплоща-
ется в жизнь. Девять лет назад 
Руслан стал активно заниматься 
компьютерной графикой. За-
нятие увлекало, но, как любая 
серьёзная работа, легко не да-
валось. Есть у художника произ-
ведение в этой технике, на изго-
товление которого понадобился 
год. Метод и техника, в которой 
сегодня работает Руслан Кано-
ков, исключительно его ноу-хау, 
аналогов в этом направлении не 
имеет. Художник так и говорит 
улыбаясь: «Это метод Руслана 
Канокова». Люди, приобрета-
ющие его работы, говорят, что 
живые цвета графических листов 
радуют их сердца. Сам же худож-
ник выделить какое-либо своё 
произведение не берётся, для 
него все они ценны и значимы. 
Однако возьму на себя смелость 
назвать одну цветную графиче-
скую работу в изобретённой им 
технике под названием «Лонни», 
сразу бросившуюся в глаза. Как 
выяснилось из  разговора с ху-
дожником, её название состоит 
из первых букв имён внука и 
внучки, так что особое отношение 
к этому произведению читается 
невербально и убедительно. 

Художник необыкновенно про-
дуктивен, его работы не подда-
ются счёту. Это не только графи-

ческие листы, но и дизайнерские 
вещи, вписанные в городской 
ландшафт и позволяющие че-
ловеку чувствовать себя в этой 
среде комфортно. По эскизам 
художника созданы и установ-
лены во многих городах страны 
фонари и светильники, лавочки 
и кованые ограды в зонах отдыха, 
скверах,   торговых комплексах 
и на площадях, графические 
листы украшают частные и обще-
ственные здания. В галерее отеля 
«Синдика» размещена постоянно 
действующая экспозиция работ 
Руслана. 

В сентябре Руслан совместно 
с Союзом художников КБР плани-
рует организовать персональную 
юбилейную выставку, которая 
станет отчётом за семилетний 
творческий период. Что касается 
звания почётного члена Россий-
ской академии художеств, чувств, 
вызванных награждением, то 
Руслан их практически не ком-
ментирует, говоря, что ещё не 
успел осознать. Всё происходило 
как во сне. 

– Каждый художник, по су-
ществу, сам по себе, одинок и 
погружён в себя, – рассказывает 
Руслан. –  Стремление к лучше-
му – самый большой стимул для 
меня, без этого невозможно расти 
и развиваться. На церемонии на-
граждения испытывал большое 
волнение, осознавая оказанную 
честь, однако распространять-
ся об этом было некогда. Я всё 
время в работе, идеи и мысли 
заполняют меня постоянно, и 
этот процесс не прекращается. 
Силы для работы я черпаю в ка-
рандаше и общении с хорошими 
людьми. Дома есть небольшая 
мастерская, в которой провожу 
свободное время. Практика по-
казала,  что вдохновение может 
прийти в любое время суток, 
не спрашивая меня, и тогда из 
самой маленькой «почеркушки» 
может вырасти значимое произ-
ведение. 

Марина БИДЕНКО.

Кадастровым инженером Бесланеевым Артуром 
Анатольевичем, ул. Тарчокова, 25, корп. 2/11, E-mail: 
bes_artur@maiI.ru, тел. +7-928-078-14-18, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 5142, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0104039:290, расположенного по адресу: 
г. Нальчик, с/т «Восток», участок 19. Заказчиком када-
стровых работ является Дыгова Тамара Аниуаровна,  
г. Нальчик, ул. Балкарская, 31, кв. 8. тел.+7-928-711-18-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, АО «Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет, 15.07.2019 
г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 
16, АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 2-й 
этаж, 13-й кабинет, контактный тел.+7-928-078-14-18.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 15 июня по 15 июля  
2019 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, АО 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 2-й этаж, 
13-й кабинет.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Кодзоковым Ибрагимом 
Хазешевичем, kodzokovibragim@mail.ru, аттестат ка-
дастрового инженера 07-11-114, является членом СРО 
«Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО 
КИ – 006 от 24.08.2013 года), реестровый номер – НП 
00239, СНИЛС 066-267-034-69, реестровый номер 18511, 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 07:09:0104020:663, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, с/т  «Труженик», уч. 319, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Понежева 
Римма Хабасовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, здание главпоч-
тамта, 2-й этаж, каб. 1, 15 июля 2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Шогенцукова, 14, здание главпочтамта, 2-й этаж, каб. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15  июня по  15 июля 2019 г. по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, здание главпоч-
тамта, 2-й этаж, каб. 1.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Кодзоковым Ибрагимом 
Хазешевичем, kodzokovibragim@mail.ru, аттестат ка-
дастрового инженера 07-11-114, является членом СРО 
«Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО 
КИ – 006 от 24.08.2013 года), реестровый номер – НП 
00239, СНИЛС 066-267-034-69, реестровый номер 18511, 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 07:09:0104020:716, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, с/т  «Труженик», уч. 320, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Понежева 
Римма Хабасовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, здание главпоч-
тамта, 2-й этаж, каб. 1, 15 июля 2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Шогенцукова, 14, здание главпочтамта, 2-й этаж, каб. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15  июня по  15 июля 2019 г. по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, здание главпоч-
тамта, 2-й этаж, каб. 1.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

 Фото Артура Елканова
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Врач о врачах

«Спасибо за самый таинственный труд!»
 

На вопрос, каким должен быть настоящий врач, 
легко могут дать развёрнутый ответ люди, далёкие 
от медицины. А каким видится служитель клятвы 
Гиппократа тем, кто выбрал медицину делом своей 
жизни?

Как-то в интервью один из ве-
дущих специалистов-неврологов 
Кабардино-Балкарии Муталиб 
Тлапшоков говорил, что врач 
должен быть честным, готовым 
к трудностям и работе в экстре-
мальных условиях. Он считал, 
что нельзя связывать себя с про-
фессией медика, если человек 
«не предан ей всем сердцем, по-
скольку она не сулит ни больших 
денег, ни лёгкой жизни. С клятвой 
Гиппократа ты обязуешься про-
являть милость и сострадание к 
тем, кто в них нуждается».

Кто лично знаком с Муталибом 
Хусеновичем, скажет: именно 

таким специалистом был он 
сам. М. Тлапшоков находился в 
постоянной готовности к тому, 
чтобы делать всё возможное для 
улучшения жизни людей и об-
легчения их страданий. И сложно 
представить, что тот, кого сегодня 
называют врачом от бога, когда-
то хотел стать лётчиком и после 
службы в рядах Советской Армии 
подавал заявление в лётную 
школу. Молодому человеку было 
отказано, так как его отец был ре-
прессирован, хотя к тому времени 
его уже реабилитировали.

Муталиб Хусенович решил 
пойти по стопам старшего брата 
Бетала. Поступил в Дагестанский 
государственный медицинский 
институт, который окончил в 1963 
году, и был направлен на работу 
в родную республику, где два 
года заведовал ново-ивановской 
участковой больницей.

В 1965 году Муталиб Тлап-
шоков поступил в клиническую 
ординатуру на кафедру нервных 
болезней Второго Московского 
медицинского института им. Н.И. 
Пирогова, которой руководил 
академик Николай Боголепов, 
затем стал аспирантом этой 
кафедры и в 1970 году защитил 
кандидатскую диссертацию «Из-
менения нервной системы при 
венозной патологии нижних ко-
нечностей». С 1970 года кандидат 
медицинских наук М. Тлапшоков 
заведовал курсом нервных бо-
лезней медицинского факультета 

Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета. В 1985 
году защитил докторскую дис-
сертацию «Изменения нервной 
системы при острых и хрониче-
ских неспецифических заболе-
ваниях лёгких», став первым 
на Северном Кавказе доктором 
медицинских наук, профессором 
по специальности «Неврология». 
При лечении воспаления лёгких 
им было предложено проводить 
дополнительно лечение нервной 
системы, так как она тоже под-
вергается изменениям. Клиниче-
ская практика обогатилась ещё 
одной методикой лечения. За 
эту работу доктор был удостоен 
премии ЮНЕСКО.

Муталиб Тлапшоков опубли-
ковал более 150 научных работ, 
из них двенадцать учебно-мето-
дических пособий для студентов 
и врачей. Его труды признаны 
не только учёными-невролога-
ми России, но и иностранными 
специалистами. На кафедре 
нервных болезней при Втором 
Московском медицинском инсти-
туте имеются благодарственные 
письма Всемирной организации 
здравоохранения, полученные 
на его имя.

Немалую роль в научном и 
педагогическом успехе Мута-
либа Тлапшокова сыграли его 
наставники. В рабочем кабинете 
доктора были развешаны их пор-
треты. Трепетное отношение и 
чувство благодарности к ним он 
несёт через всю жизнь и по сей 
день считает большим счастьем, 
что на протяжении многих лет 
имел возможность общаться с 
академиками Н.К. Боголеповым, 
Е.В. Шмидтом, Г.С. Бурдой, Е.И. 
Гусевым. Его потрясали их энци-

клопедическая образованность, 
образ мыслей, простота и доступ-
ность. Работать с такими людьми 
означало постоянно находиться в 
научном поиске.

Так же тепло, как всегда, от-
зывался доктор о своих препода-
вателях и наставниках, сегодня о 
нём говорят его бывшие студен-
ты. Не одно поколение выпуск-
ников медицинского факультета 
КБГУ признательно своему на-
ставнику за то, что он учил их не 
только неврологии, но и жизни, 
был всегда вежлив, справедлив, 
скромен, культурен в общении, 
требователен к себе и окружаю-
щим. Преподавателя отличали 
широкий диапазон клинического 
мышления, эрудиция, честность, 
порядочность, верность долгу, 
идеалам добра. В неврологи-
ческой клинике КБГУ под его 
руководством прошла первичную 
специализацию, интернатуру, 
ординатуру и аспирантуру целая 
плеяда врачей-неврологов. Быв-
шие студенты М. Тлапшокова 
помнят и стараются следовать 
его напутствию: «Живите и труди-
тесь так, чтобы не запятнать этот 
белый халат».

Благодарны Муталибу Тлап-
шокову и его пациенты. Кстати, 
немногим известно, что ему по-
святила стихотворение поэтесса 
Инна Кашежева.

«…По солнцу иду до знакомой 
больницы,

Была незнакомой ещё мне 
вчера.

Теперь здесь, как дома, родня 
– доктора.

Отчаянья шёпот, о помощи 
крик…

К наушникам доктор Тлапшо-
ков приник.

Он слушает космос в отцов-
ском мозгу…

И в след за «спасите!» биенью 
строки

«Спасибо, спасибо!» диктуют 
стихи.

Спасибо за самый таинствен-
ный труд!».

Научно-педагогическую работу 
и лечебную практику Муталибу 
Хусеновичу удавалось сочетать с 
активной общественной деятель-
ностью. Он руководил республи-
канским обществом неврологов, 
был членом правления всерос-
сийского. Является почётным 
членом Петровской академии и 
действительным членом Между-
народной академии информати-
зации.

Из четырёх братьев и сестёр 
Муталиба Тлапшокова с медици-
ной свою жизнь связали Бетал 
Хусенович – заслуженный врач 
РФ и КБР, кандидат медицинских 
наук, отличник здравоохранения 
СССР, более тридцати лет воз-
главлявший Республиканскую 
клиническую больницу, и Нина 
Хусеновна – врач-бактериолог 
высшей квалификационной ка-
тегории, работает на Станции 
переливания крови со дня её ос-
нования. Медицина «захватила» 
и дочь Муталиба Хусеновича Наи-
ду. Она кандидат медицинских 
наук, ассистент кафедры невро-
логии, психиатрии и наркологии 
медицинского факультета КБГУ, 
руководитель клиники эстети-
ческой медицины. В настоящее 
время в медицинской отрасли 
республики работают 13 пред-
ставителей рода Тлапшоковых, 
из них трое – кандидаты, один – 
доктор наук.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

За мою некороткую трудовую жизнь – 53 года в хи-
рургии – о коллегах читать доводилось нечасто. Ре-
шил частично восполнить этот пробел. 

 

Министерство культуры КБР объявляет о проведении республиканского конкурса на лучшую жур-
налистскую работу «Журналисты за мир без насилия».

Для участия в конкурсе представляются работы, опубликованные в средствах массовой информации 
республики с 1 ноября 2018 года по 30 сентября 2019-го. Конкурс проводится по номинациям: «Лучшая 
телевизионная работа», «Лучшая радиоработа», «Лучшая публикация в республиканской газете», «Лучшая 
публикация в сети Интернет». На конкурс могут быть представлены как отдельные работы, так и тематиче-
ские подборки материалов. 

Конкурсная комиссия в каждой номинации определит троих победителей.
Заявки на участие в конкурсе направляются до 30 сентября включительно в министерство по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 43, каб. 420, тел.: 8(8662) 42-39-81, 42-07-82, smi.mk@kbr.ru.
Подробнее условия проведения конкурса можно увидеть  на сайте Министерства культуры КБР в разделе 

конкурсы mk.kbr.ru.
Конкурс проводится в рамках государственной программы КБР «Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике».

Журналисты за мир  без насилия

Причиной появления этих строк 
послужила операция, перене-
сённая 7 мая в глазной клини-
ке «ЛЕНАР» имени академика  
С.Н. Фёдорова. Увидел порядок и 
чёткий режим работы в коллекти-
ве, где каждый занимается своим 
делом, все взаимодействия от-
лажены, как в механизме часов. 
Атмосфера уверенного профес-
сионализма в любом учреждении 
внушает доверие, и это особенно 
важно, когда предстоит операция 
под местным обезболиванием – в 
этом случае страх и насторожен-
ность всегда более выражены.

Основная заслуга в создании 
этой профессиональной и вооду-
шевляющей атмосферы принад-
лежит генеральному директору 
глазной клиники «ЛЕНАР» Хайшат 
Лютовне Канкуловой и главному 
врачу Ларисе Османовне Кардано-
вой. Они мало времени проводят в 
своих кабинетах, успевают побесе-
довать с больными и сопровожда-
ющими, помогают во всём разо-
браться. Чувствуется согласован-
ность и взаимопонимание между 
руководителями и коллегами. 

Оперировал меня член европей-
ского общества катарактальных и 
рефракционных хирургов (ESCRS) 
Михаил Васильевич Гуляев в опе-
рационной, оборудованной по по-
следнему слову техники. За время 
нашего недолгого общения у меня 
к хирургу появилась огромная 
симпатия как к профессионалу, 

бесконечно любящему свою работу 
и очень внимательному, тёплому, 
душевному человеку. 

С огромным уважением и благо-
дарностью за сотрудничество он го-
ворил об операционных медсёстрах 
— Стелле Бляниховой и Залине 
Аталиковой, подчёркивая, что успех 
хирурга во многом зависит от их 
аккуратности, собранности, умения 
соблюдать все правила асептики и 
антисептики. 

На второй день после операции 
он успел до 9 часов осмотреть 
всех прооперированных больных, 
их было около двадцати человек. 
Пишу в надежде, что это прочтут 
студенты, коллеги-врачи, медсё-
стры и задумаются, как важно быть 
хорошим специалистом и добрым 
человеком.

Выражаю благодарность все-
му персоналу глазной клиники  
«ЛЕНАР» и особенно моему ле-
чащему врачу – заведующей от-
делением Лейле Махмудовне Ту-
меновой. 

Отдельная признательность ру-
ководству Территориального фонда 
ОМС за сотрудничество с частными 
клиниками, дающее возможность 
получать помощь в этих клиниках 
бесплатно, по полису обязательного 
медицинского страхования, в рам-
ках квот, выделяемых на высоко-
технологичное лечение. 

Борис Ибрагимович  
БАЙЧОРОВ,  

заслуженный врач РСФСР

На территории КБР с 1 июля 2019 года вступят в силу новые тарифы на электроэнергию 
АО «Каббалкэнерго» доводит до сведения потребителей энергоресурса, что в соответствии с Приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 29 декабря 2018 года №95 с 1 июля 2019 го- 
да на территории Кабардино-Балкарской Республики вступят в силу новые тарифы на электроэнергию.

Для населения, проживающего в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке газовыми плитами, а также категории потребителей, приравненных к нему, стоимость  
1 кВтч электроэнергии составит 3 рубля 78 копеек. 

В свою очередь, для населения, проживающего в городских населённых пунктах в домах, оборудо-
ванных в установленном порядке электрическими плитами или электроотопительными установками, 
населения, проживающего в сельских населённых пунктах, а также для садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений граждан – 2,65 руб/кВтч.

В целях корректного начисления платы за потреблённую электроэнергию АО «Каббалкэнерго» напо-
минает о необходимости предоставления до конца июня 2019 года показаний индивидуальных приборов 
учёта любым удобным способом. Показания, предоставленные в июле, будут рассчитываться уже по 
новым тарифам.

В России ввели штраф за повторное воровство энергоресурса
АО «Каббалкэнерго» информирует потребителей электроэнергии о том, что с 9 июня 2019 года вступили 

в силу поправки в Кодекс административных правонарушений Российской Федерации, предусматри-
вающие ужесточение ответственности за повторное незаконное подключение к электрическим сетям.

Новый пункт, внесённый в статью 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за повтор-
ное самовольное подключение к энергоснабжению предусматривает штраф от 15 до 30 тысяч рублей 
для физлиц, от 80 до 200 тысяч рублей или дисквалификацию от двух до трёх лет для должностных лиц, 
от 200 до 300 тысяч рублей для юридических.

Как отмечают в энергокомпании, несанкционированные подключения сказываются на всех потреби-
телях. Они являются одной из причин скачков напряжения в сети, что неминуемо отражается на работе 
бытовых электроприборов, приводят к преждевременному износу сетей, становятся причиной аварий. 

Кроме того, энерговоры подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь соседей, так как само-
вольные подключения часто становятся причиной электротравматизма, в том числе с летальным исходом.
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СОНОВ 
АБДУЛЧЕРИМ КАДИРОВИЧ 

Семейные пары образуются по большой 
любви: судьба часто объединяет мужчин 
и женщин, схожих по характеру, с общими 
целями, мечтающими об одном и том же.   
Встретившись однажды, такие пары идут бок 
о бок, и переживая счастливые дни, и преодо-
левая трудности в жизни. Такой парой стали 
Амерби Макоев и Лена Жигунова. 

В любви и согласии

14 июня 1928 года родился Эрнесто Гевара, по прозвищу «Че». Отношение к 
этому человеку, прямо скажем, неоднозначное. Одни считают  его идеалистом 
и солдатом революции.  Для других он    садист и палач с патологическими от-
клонениями в психике. 

 

«Человек без сердца»
Девяносто процентов инфор-

мации современный человек счи-
тывает в интернете. По большому 
счету это  свалка  идей, мнений 
и оценок. На левацких сайтах о 
Че пишут с восторженным при-
дыханием. Для них он символ ре-
волюции и борец за социальную 
справедливость. В подтвержде-
ние этих слов авторы цитируют со-
ратников и единомышленников, 
что уже само по себе странно. 
Если Нельсон Мандела считает, 
что «жизнь Че – вдохновение 
для всех людей, которые ценят 
свободу», то это исключительно 
проблема Нельсона Манделы. 

Правые сайты занимают диа-
метрально противоположную 
позицию,  называя Гевару крово-
жадным убийцей и преступником.  
По их мнению, революционная 
борьба была всего лишь поводом 
для реализации его маниакаль-
ных наклонностей. 

Команданте охотно излагал 
свои мысли на бумаге. После 
него остались книги, дневники и 
письма. Читая эти тексты,  сразу 
замечаешь противоречивость  
суждений. На одной странице 
автор пишет, что человеческая 
жизнь бесценна, а на другой 
призывает идти к победе «даже 
ценой жизней миллионов жертв 
атомной бомбардировки». «Ре-
волюционер должен стать без-
душной убивающей машиной, 
побуждаемой чистой ненави-
стью», – объясняет Че, но потом 
переходит на сентиментальный 
тон. «Истинным революционе-
ром движет великая любовь. 
Невозможно себе представить 

настоящего революционера, не 
испытывающего этого чувства». 

А вот другая цитата, которая 
явно попахивает психозом: «Разъ-
яренный и неистовый, я запачкаю 
своё ружьё в крови, убивая любо-
го врага, который попадётся мне 
в руки! Мои ноздри расширяются, 
вкушая едкий запах пороха и кро-
ви. Убивая врагов, я готовлю себя 
к заветной битве, чтобы встретить 
торжествующий пролетариат ди-
ким воем!». Звучит, согласитесь, 
жутковато. Понятно, что встреча  
«торжествующего пролетариата» 
– дело ответственное, но при чём 
здесь «дикий вой», хоть убейте, 
понять не могу. 

Чёрный берет, жидкая не-
ухоженная борода и толстая га-
ванская сигара… В современной 
массовой культуре образ Че  зани-
мает далеко не последнее место.  
О команданте снимают фильмы, 
поют песни и пишут книги. Его 
именем названы клубы, ресто-
раны и кафе. Эрнесто Гевара 
смотрит на нас с рекламных щи-
тов, маек, футболок и свитшотов.  
Такая популярность балансирует 
на грани пошлости. Ещё немного 
– и портреты этого человека нач-
нут печатать на нижнем белье и 
туалетной бумаге. 

В чём секрет его  популяр-
ности, догадаться несложно. В 
мире социального неравенства  

и тотальной несправедливости 
всегда не хватает героев и бун-
тарей. В современном мире Че 
Гевара стал символом победы 
добра над злом, и какой ценой 
будет одержана эта победа, 
обывателя не волнует. В конце 
концов, «революцию не делают 
в белых перчатках».

Эрнесто Рафаэль Гевара Линч 
де ла Серна появился на свет в 
аристократической семье. Его 
предком по материнской линии 
был вице-король Португалии.  
Команданте гордился своим 
дворянским происхождением 
и всегда его подчёркивал. Для 
человека, борющегося за соци-
альное равенство, это немного 
странно. 

Ребёнком он ненавидел чисто-
ту и пронёс эту ненависть через 
всю свою жизнь.  Че Гевара с 
гордостью рассказывал, что его 
называли «Боровом» за то, что 
он постоянно ходил немытым. 
В детстве это было связано с 
астмой, приступы которой прово-
цировала холодная вода. Потом 
неряшливость  стала привычкой, 
и Эрнесто даже придумал себе 
оправдание: «Революционер не 
должен думать о таких пустяках, 
как грязь и вонь». 

Его братья и сёстры  выбрали 
себе вполне мирные профес-
сии. Селия и Анна Мария стали 

архитекторами, Роберто – адво-
катом, а Хуан Мартин – проек-
тировщиком.  Эрнесто окончил 
медицинский институт, но врачом 
проработал недолго. Его влекла 
революция, и метафорически он 
стал  именно тем «уродом», без 
которого не обходится ни одна 
приличная семья. 

 Друзья Гевары утверждали, 
что он рос жестоким ребёнком. С 
годами эта  кровожадность окреп-
ла и приобрела новые формы. «Я 
здесь, на Кубе, живой, и я жажду 
крови!» – писал он жене незадолго 
до кубинской революции.  Вскоре 
ему представилась возможность 
удовлетворить эту патологическую 
жажду. Всё началось с убийства 
крестьянина, сотрудничавшего с 
войсками Батисты. Доктор Гева-
ра застрелил его из пистолета и 
после этого написал своему отцу: 
«Должен признаться, папа, в тот 
момент я осознал, что мне очень 
нравится убивать». 

С приходом к власти Фиделя 
Кастро Че стал главным иници-
атором политических репрессий. 
В Сантьяго-де-Куба он казнил 
семьдесят два  полицейских, а 
в  тюрьме Ла-Кабанья убил свы-
ше восьми тысяч заключённых. 
Сестра Фиделя Кастро, близко 
знавшая Гевару, написала о нём 
в мемуарах: «Для него не имели 
значения ни суд, ни следствие. 

Он сразу начинал расстреливать, 
потому что был человеком без 
сердца».

После триумфа кубинской 
революции Че стал президентом 
Национального банка.  По этому 
поводу существует легенда, ко-
торую, скорее всего, придумали 
его враги. Фидель Кастро собрал 
соратников и задал им вопрос: 
«Есть ли среди вас хоть один эко-
номист?»  Геваре послышалось 
«коммунист»,  и он поднял руку. 

Проработав банкиром всего 
пару лет, он возглавил министер-
ство промышленности, но эта 
должность оказалась ему не по 
вкусу. «После революции работу 
делают не революционеры. Её 
делают технократы и бюрократы. 
А они – контрреволюционеры», 
– считал Че Гевара.  Руководству-
ясь этим принципом, он отказал-
ся от государственной службы и 
уехал в Конго, а потом в Боливию.

 «Если я останусь лежать в лесу 
или меня подберут, возможны 
только две малорадостные пер-
спективы – остаться гнить среди 
трав или попасть в качестве 
трофея на страницы «Лайф» с 
застывшим в агонии взглядом 
момента встречи с величайшим 
из страхов. Потому что, к чему 
скрывать, мне тоже страшно»,  – 
писал команданте за два года до 
своей смерти. 

В определённом смысле его 
слова оказались пророческими. 
Посмертные фотографии ре-
волюционера облетели все ин-
формационные агентства мира. 
Он ушёл из жизни, не дожив до 
сорока, оставшись верным своим  
принципам и не дрогнув перед 
лицом смерти.  

Эдуард БИТИРОВ

Общественность Ка-
бардино-Балкарии по-
несла большую утрату.

12 июня ушёл из 
жизни Сонов (Сонэ) 
Абдулчерим Кадиро-
вич, известный поэт, 
журналист, заслужен-
ный работник культуры 
КБР.

Абдулчерим Кади-
рович родился в 1942 
году в селении Верхний 
Куркужин Баксанского 
района КБАССР. По-
сле окончания школы 
работал на Нальчикском станкостроительном 
заводе токарем. С 1965-го по 1970 год учился в 
КБГУ на историко-филологическом факульте-
те. Долгое время был редактором управления 
по охране государственных тайн в печати Ка-
бардино-Балкарского издательства при обкоме 
КПСС КБАССР. С мая 1985 года до выхода на 
заслуженную пенсию работал в книжном из-
дательстве «Эльбрус».

Писать Сонэ начал ещё в 60-е годы. Его 
сборники стихов «Любимый напев», «Горя-
чее время», «Ансамбль пернатых» и другие. 
Многие произведения из первой книги стали 
популярными песнями в народе.

Сонэ – известный очеркист и публицист. 
Его герои – учителя, инженеры, руководители 
предприятий и заводов. Им переведены на 
родной кабардинский язык произведения 
Сергея Есенина, Евгения Евтушенко, Кайсына 
Кулиева, Расула Гамзатова и многих других.

Светлая память о Сонове Абдулчериме 
Кадировиче навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Правление СП 
Кабардино-Балкарской Республики

Амерби Мухамедович ро-
дился в Псыгансу, а Лена 
Тазретовна – в Старом Чере-
ке. После окончания инсти-
тута имени Г.В. Плеханова 
по специальности «инже-
нер-технолог по обществен-
ному питанию», А. Макоев 
работал завпроизводством 
ресторана, расположенного 
в Старом Череке, а Л. Жигу-
нова, успешно окончив наль-
чикский технологический 
техникум, была направлена 
в тот же ресторан шеф-
поваром.

Долгое время супруги 

проработали там – жители 
села до сих пор вспоми-
нают, как они вкусно гото-
вили, выпекали душистый 
хлеб, за которым приезжа-
ли даже  из других районов 
республики. На выстав-
ках-продажах кулинарных 
изделий Амерби с Леной 
всегда занимали призовые 
места за разнообразие ка-
бардинских блюд. Жители 
села относились к ним с 
уважением, и руководство 
за хорошую работу неодно-
кратно поощряло их высо-
кими наградами. У Амерби 
есть медаль «За трудовую 
доблесть», он отличник по-
требительской кооперации 
СССР, ветеран труда, Лена 
стала отличницей Потреб-
кооперации СССР, ветера-
ном труда. 

Супруги Макоевы рабо-
тали вместе более 40 лет. 
Но внезапная болезнь Лены 

остановила её большое 
доброе сердце.  Семья 
делала всё возможное для 
её лечения, но Лена скон-
чалась на руках у любимого 
супруга. Невосполнимое 
горе обрушилось на семью 
Макоевых.  17 июня испол-
нилось бы 70 лет со дня 
рождения Лены Жигуновой. 
Она была верной супругой, 
мягкой и любящей матерью, 
незаменимой бабушкой для 
внуков и внучек. Говорят, 
что бог забирает к себе са-
мых лучших, добрую память 
она оставила после себя. 
Короткую, но насыщенную 
жизнь прожила Лена, вдво-
ём с супругом построили 
большой дом, дети нашли 
себя в этой жизни, внуки 
радовали бабушку.

– Горько и обидно, что 
уже никогда не будет с нами 
рядом самого дорогого для 
нас человека – жены, ма-

тери, бабушки Лены. Она 
была всегда обаятельной и 
жизнерадостной. Дух Лены 
всегда будет присутствовать 
в нашем доме, – говорит 
Амерби. 

Супруги вырастили двоих 
прекрасных детей – Анжелу  
и Мухамеда. Анжела окон-
чила медицинский факуль-
тет КБГУ им. Х.М. Бербекова 
с отличием, продолжила 
учёбу в Санкт-Петербурге в 
ординатуре, тоже окончила 
её  с отличием. В настоя-
щее время дочь Макоевых 
руководит одной из клиник 
в Санкт-Петербурге, заму-
жем. Растит двоих  детей. 
Мухамед с отличием окон-
чил КБГАУ им. В.М. Кокова,  
работает руководителем в 
одной из строительных орга-
низаций в Нальчике, женат 
и имеет троих детей. 

Светлая память о лю-
бимой супруге, матери и 
бабушке Лене дружная 
и большая семья Макое-
вых навсегда сохранит в 
сердцах. Близкие – супруг 
Амерби, дочь Анжела, сын 
Мухамед, сноха Залина, 
внуки Насып-Нур, Амерби, 
Асланби, внучки Лилия, 
Рианна – бережно чтут  па-
мять о ней.

Илиана КОГОТИЖЕВА
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Куплю золотые коронки (лом).
 Обращаться по телефону 8-918-828-80-76.

Куплю советские фотоаппараты, объективы, 
значки, предметы  старины.

Обращаться по телефону 8-962-002-77-77.

Поэт щедрого сердца
Член Союза писателей и Союза журналистов России, поэт и 

журналист Махти Гаев, несмотря на недуг, надолго приковавший 
его к постели, продолжает заниматься литературной деятельно-
стью. Тому подтверждением новая книга автора – поэтический 
сборник «Голоса».

Во вступительном слове доктор филоло-
гических наук, профессор Зухра Кучукова 
выносит в название фразеологизм поэта 
«Тень (а это оказывается душа) как  лекар-
ство для одиночества». Горькое ироничное 
признание человека, круг общения кото-
рого ограничен комнатой, где он отдаётся 
своим размышлениям, которым никто не 
мешает. Никто и не мешает ему – поэту – 
отдаваться творчеству, сочинительству. В 

«Книге символов» поэт в стихотворении 
«Думы» (Размышления) создаёт ёмкие, 
но философски глубокие строки: «На луне 
– отражение тени земли,/ На солнце – от-
ражение тени вселенной».

В представлении стихотворца,  пишет 
З. Кучукова, «тень», да и в представлении 
многих этносов –  «душа», символизирую-
щая  единство земли и души (человека), 
что  рождает гармонию мироздания. Ду-
алистический, взаимозависимый аспект, 
антитезовый компонент тонко подме-
чаются в поэзии Махти Гаева автором 
предисловия, проницательно уловившим 
сущностную структуру поэтических раз-
мышлений стихотворца. 

К сборнику подвёрстана и ярко характе-
ризующая Махти статья журналиста Вла-
димира Аликаева «Поэт настоящих строк».

Махти Гаев, в моём представлении, 
один из приметных балкарских интелли-
гентов,  и в полном смысле этого понятия 
в интеллектуальном сообществе пред-
ставляющий  личность с удивительно 
деликатной натурой, с негромким, про-
никновенным голосом. Взыскательный 
журналист всегда активно откликается 
на всё, что происходит вокруг него, – та-
ким он остаётся, таким мы его почитаем 
как эталон этнической обходительности,  
впитавший всё лучшее, гуманное и благо-
родное,  что хотелось бы видеть в каждом 
человеке.

Махти Гаев – человек, руки которого 
никогда не знали праздности, лени. Сколь-
ким людям в той же Хасанье Махти прихо-
дил на помощь! Он работяга – кровельщик 

и жестянщик, одним словом, строитель, 
из плеяды тех, кого мы называем солью 
земли. Он неизменно оказывался рядом, 
когда появлялась в нём нужда.

Таков автор сборника «Голоса».
Теплом веет и от его предыдущего 

сборника «Тень земли»,  который был из-
дан книжным издательством «Эльбрус». 
Помню, с какой застенчивой улыбкой он 
забирал авторские экземпляры, благода-
ря редактора, хотя и не было нужды для 
редакторских  корректив к написанным 
Махти стихотворениям.

Стихотворения поэта были от жизни, в 
них пульсировала кровь времени, её зов 
и риски, любовь к родному краю. Одно 
из программных стихотворений поэта 
«Жизнь». Махти здесь обращается к тем, 
кто даровал ему жизнь – отцу и матери,  
кому и сам её подарил – дочери и сыну,  
испытывая к ним  сладкие и горестные чув-
ства. «Говорил «отец», говорил «мама»,/ 
я безгрешен перед вами/, но вас нет,/ вы 
умерли, ушли, пока я не стал и сам отцом,/ 
осиротили меня».

Поэзия Махти не предполагает весё-
лого, лёгкого, легковесного чтения. По-
свящая стихи по силе духа и жизненным 
устремлениям цельным людям, поэт не 
осознаёт, что они равные с ним, думают 
и действуют, как думает и действует он 

сам. «Ты и камень дробил» обращается 
он к своему лирическому адресату Атлы 
Жабоеву, а ещё к Артуру Зокаеву, Хусею 
Чочаеву («Это моя мольба»), любимой 
сестре (Азизе), Мухамату Кубадиеву. Не-
редко использует он этномотивы, фоль-
клорные интонации («Песня Сакинат»), 
песенные подтекстовки музыкальных 
альбомов с нотами. Такова «Песня Му-
хажира Таппасханова и его матери». Все 
они – «живая  пуповина», соединяющая 
поэта с сущностным корнем  этноса, вет-
вью которого Махти является. 

Во многих стихотворениях он обраща-
ется к образам матери, отца, к тем, кто 
«Знавали моего отца», а в цикле «Песен-
ные строки» поэт вновь отдаётся потоку со-
знания, уводящего его в далёкую юность, 
когда главенствовала народная песня, её 
распевные речитативы. Они  поддержи-
вают в читателе ощущение поэзии добра, 
добросердечия.

Есть в них и дидактический акцент, 
назидательность, нравственные начала. 
Махти – лирик с тонкой ранимой душой. 
Любовь – смысл его жизни, возлюбленная 
– сияющий луч,  муза его  судьбы.

Особое место в сборнике занимает 
поэма «Голоса», давшая название всему 
сборнику. З. Кучукова обозначает её жанр 
как лиро-эпическая сага, посвящённая 
50-летию победы в Великой Отечествен-
ной войне. Она о сыновьях пяти бал-
карских ущелий – участниках сражений.  
Здесь доминирует идея преемственности 
трёх поколений Гаевых, боль Махти, по-
терявшего  на войне отца. Согласимся с 
автором предисловия, поэму можно смело 
отнести к философским размышлениям  
о добре и зле, о пагубности войны.

Книга снабжена фотографиями из се-
мейного и личного альбома Махти Гаева.

Существенную помощь для выхода 
сборника Махти Гаева оказала наша кол-
лега, заслуженный журналист КБР, специ-
альный корреспондент газеты «Заман», 
где работал ранее поэт, Марзият Холаева, 
за что свою искреннюю благодарность 
выражает ей на одной из страниц своей 
книги поэт. 

Светлана МОТТАЕВА

Министерство культуры КБР выражает глубокое соболезнование 
заведующему филиалом Национального музея КБР «Дом-музей 
Бекмурзы Пачева» ПАЧЕВОЙ Елене Халидовне в связи с кончиной 
супруга ПАЧЕВА Тамаши Гидовича.

Утерянный диплом серии 110718  №00427390048405 об окон-
чании ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический 
колледж» на имя Безрекова Сосруко Хамидовича считать не-
действительным.

Утерянный аттестат А №6009294, выданный МОУ «СОШ №11» 
г. Нальчика на имя Васина Владимира Васильевича считать не-
действительным.

Акционерное общество «КабБалкВольфрам» 
уведомляет акционеров о проведении внеоче-
редного общего собрания в форме заочного 
голосования.

 Право на участие в годовом общем собрании 
акционеров имеют акционеры, состоящие в списке 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров АО «КабБалкВольфрам», по состоя-
нию на 14 июня 2019 года.

 Место проведения собрания – КБР, г. Нальчик, 
ул. Головко, 105. 

 Дата проведения собрания – 24 июня 2019 года.
 Время начала проведения собрания – 9 часов 

30 минут.
  Повестка дня: 
1. Принять решение об отказе от размещения 

эмиссионных ценных бумаг – обыкновенных 
именных бездокументарных акций акционерного 
общества «КабБалкВольфрам», размещаемых 

путём закрытой подписки, государственный ре-
гистрационный номер дополнительного выпуска 
1-01-35490-Е-001 D.

Голосование производится бюллетенями для 
голосования.

Дата и время окончания приёма бюллетеней 
для голосования – 24 июня 2019 года до 9 часов 
30 минут.

Категория (типы) акций, владельцы которых 
имеют право голоса по всем вопросам повестки 
дня внеочередного общего собрания акционеров, 
– акция обыкновенная именная.

 Почтовый адрес для направления заполненных 
бюллетеней: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 
105. 

С информацией (материалами) собрания мож-
но ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Головко, 105, в течение 21 дня до даты проведения 
собрания, по рабочим дням с 8  до 17  часов. 

17 июня в 10 часов объявляются публичные – общественные 
слушания. В целях предотвращения негативного воздействия на 
окружающую среду и защиты здоровья жителей г.п. Кашхатау 
администрация г.п. Кашхатау разработала проект « Рекультивация 
земель г.п. Кашхатау КБР нарушенных при несанкционированном 
размещении отходов I-V классов опасности». Проект размещён на 
официальном сайте https://cr.adm-kbr.ru. Замечания и предложе-
ния просим направлять по адресу: администрация г.п. Кашхатау, 
Черекский район, г.п. Кашхатау, 361801, ул. Уянаева, 101.

Email:admkashkatau@mail.ru

С Днём медицинского работника главного 
врача геронтологического центра МЗ КБР и за-
ведующего отделением Фатиму Гешеву, а так-
же весь персонал центра поздравляет ветеран 
тыла и труда Тамара Борисовна 
Долова. В наше время встре-
ча с настоящими профессио- 
налами в медицине – это большое 
счастье! Желаю всем вам креп-
кого здоровья, счастья, успехов в 
вашей благородной профессии.

Поздравляю с Днём 
медицинского работ-
ника  заведующего 
травматологическим 
отделением Аслана Пе-
тровича Шевлокова, 
травматолога первой поликлиники Залину 
Хусейновну Шогенову, заведующего физ-
кабинетом Хаджет Мусовну Культурбае-
ву. Желаю вам доброго здоровья и долгих 
лет жизни. Всех благ!

 Аминат Темиркановна Токаева. 

 

В столице Азербайджана городе Баку 
состоялся первый этап Кубка мира по 
мас-рестлингу среди мужчин. В составе 
сборной России выступили два спорт- 
смена из нашей республики: Анзор Хуш-
тов (до 70 кг) и Астемир Нагоев (до 60 кг).

В рамках Кубка мира в Баку состоялся и 
международный турнир по мас-рестлингу 
среди юношей. Соревнования собрали 200 
рестлеров из 20 стран. Россию представ-
ляли всего двое спортсменов, один из них 
–  наш Мурат Таов. К сожалению, в этот раз 
удача нашему спортсмену не благоволила. 

Сказалась и повышенная нервозность 
(юноша выступал два дня подряд), и отсут-
ствие соревновательного опыта (на турнире 
мирового уровня Таов был впервые). Тем 
не менее Мурат победил двух соперников 
– хозяев первенства и лишь в схватке за 
выход в полуфинал проиграл мас-рестлеру 
из Кыргызстана. Во второй день, в схватке 
за третье место, ему совсем немного (счёт 
– 2:1) не хватило до медали. Тем не менее 
Таов заявил о себе как о перспективном 
спортсмене и достойно представил нашу 
республику и всю страну на мировой арене.

К двум другим нашим землякам – 
Хуштову и Нагоеву – фортуна была более 
благосклонна. В первый же день выступил 
Астемир Нагоев. Стартовые две победные 
схватки он провёл со спортсменами из 
Азербайджана, третий поединок выиграл 
у рестлера из Кыргызстана. В финале, 
встретившись с товарищем по сборной, 
спортсменом из Якутии,  уступил ему «зо-
лото». Но «серебро» обеспечило Астемиру 
участие во втором этапе Кубка мира по 
мас-рестлингу.

Ещё один член сборной России – Анзор 

Хуштов начал также уверенно. Он одолел 
спортсменов из Пакистана, Туркмении 
и Украины. Но в третьем круге получил 
самую распространённую и самую болез-
ненную травму мас-рестлеров – сорвал 
мозоли на руках. Именно это и стало 
причиной его проигрыша в финале. Тем 
не менее долгие тренировки, упорство и 
воля к победе дали плоды – Хуштов занял 
второе место и получил путёвку на второй 
этап Кубка мира, который состоится в ав-
густе в Узбекистане.

Альберт ДЫШЕКОВ

До «золота» не дотянулись


