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К.В. КОКОВ: «ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ НЕ СУХИЕ ЦИФРЫ ОТЧЁТОВ,

 А ДОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ»

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
Днём: + 28... + 30. Ночью: + 18...  + 20

НА СРЕДУ, 19 ИЮНЯ

Небольшой дождь
ПОГОДА Днём: + 26... + 29. Ночью: + 18...  + 20

Небольшой дождь

НА ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ

Казбек Коков провёл рас-
ширенное совещание с ру-
ководством Правительства 
КБР, главами министерств и 
ведомств по вопросам реа-
лизации на территории респу-
блики Указа Президента РФ 
Владимира Путина «Об оцен-
ке эффективности деятель-
ности высших должностных 
лиц и органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации».

В соответствии с задачами, 
обозначенными в стратегиче-
ском документе, в настоящее 
время идёт формирование 
количественных показателей 
для регионов, методик их рас-
чётов на период до 2024 года, 
а также правил распределе-
ния федеральных грантов и 
межбюджетных трансфертов 
на указанные цели.

В их числе – создание но-
вых высокопроизводительных 
рабочих мест во внебюд-
жетном секторе экономики, 
повышение числа занятых 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства, уровня 
образования, доступности жи-
лья, рост производительности 
труда, реальной заработной 
платы, продолжительности 
жизни, увеличение объёмов 
инвестиций в основной капи-
тал, снижение бедности, есте-
ственный прирост населения, 
улучшение жилищных условий 

граждан, формирование бла-
гоприятной городской среды, 
строительство современных 
транспортных развязок и авто-
мобильных дорог региональ-
ного значения.

Заслушав информацию 
премьер -мин и стра  КБР  
А.Т. Мусукова, министра эко-
номического развития КБР 
Б.М. Рахаева, министра стро-
ительства и дорожного хозяй-
ства КБР В.Х. Кунижева, ми-
нистра здравоохранения КБР 
М.Б. Хубиева, министра труда 
и социальной защиты КБР 
А.О. Асанова, руководитель 
республики подчеркнул: «По 
сути, это ключевые направле-
ния социально-экономическо-

го развития страны на годы 
вперёд, по результатам дости-
жения которых будет оцени-
ваться эффективность власти 
на местах. При этом хочу изна-
чально обратить внимание на 
то, что и показатели оценки, и 
методики расчётов, и отчёты, 
безусловно, важны. Однако 
следует смотреть на них не 
просто как на сухие цифры, 
а сконцентрироваться на до-
стижении результатов именно 
по содержанию. Необходимо, 
чтобы у каждого из вас сфор-
мировался неформальный 
подход к данной работе, что-
бы на первом месте стояла 
сама цель этих показателей, 
а не их измерители».

Отдельно врио Главы КБР 
К.В. Коков обсудил с кабине-
том министров текущие про-
блемные вопросы, связанные 
с санитарным состоянием 
населённых пунктов, обе-
спечением бесперебойного 
водоснабжения районов ре-
спублики, а также противогра-
довой защитой сельхозугодий. 
Правительству КБР совместно 
с главами муниципальных 
образований даны поруче-
ния в оперативном режиме 
изыскать дополнительные 
средства для решения обо-
значенных задач.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина

11 июня официально стартовала избира-
тельная кампания,  в соответствии с законо-
дательством выборы пройдут в единый день 
голосования 8 сентября.

Стартовала избирательная кампания 
по выборам депутатов Парламента КБР шестого созыва

70 депутатов будут избра-
ны по единому республи-
канскому избирательному 
округу, который включает 
всю территорию республи-
ки. Выборы депутатов Пар-
ламента КБР пройдут по 
пропорциональной систе-
ме, то есть по партийным 
спискам. 

 Таким образом, глав-
ными участниками избира-
тельного процесса станут 
избирательные объедине-
ния – политические пар-
тии, а также региональ-
ные отделения или иные 
структурные подразделения 
политических партий, име-
ющие право участвовать в 
выборах. На сегодняшний 
день на территории респу-
блики зарегистрировано 37 
региональных отделений 
политических партий. В со-
ответствии с избирательным 
законодательством Управ-
ление Минюста России по 
Кабардино-Ба лкарской 
Республике опубликовало 
список политических пар-
тий, имеющих право в со-
ответствии с федеральным 

законом «О политических 
партиях» принимать участие 
в выборах, согласно которо-
му 59 политических партий 
и 35 региональных отделе-
ний политических партий, 
расположенных на террито-
рии Кабардино-Балкарской 
Республики, имеют право 
участвовать в предстоящих 
выборах.

Каждая партия, допущен-
ная к выборам, формирует 
партийные списки, то есть 
определяет кандидатов на 
распределение мандатов. 
Общее число кандидатов, 
представленных партией, 
не может быть менее 35 
человек и превышать 120 
человек. 

Суммарное количество 
голосов за партию по все-
му избирательному округу 
будет определять процент  
мандатов, которые партия 
получит в Парламенте Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики. К распределению 
депутатских мандатов будут 
допущены только  те зареги-
стрированные списки канди-
датов, которые преодолеют 

пятипроцентный барьер. 
Депутатские мандаты будут 
распределены между за-
регистрированными кан-
дидатами в соответствии 
с порядком размещения 
кандидатов в списке.

Стоит отметить, что из-
бирательные объединения 
вправе включить в список 
кандидатов тех, кто не явля-
ется  членом избирательного  
объединения, но не более 50 
процентов от числа кандида-
тов, включённых в список.

Избирательные объеди-
нения, планирующие уча-

ствовать в избирательной 
кампании, должны будут 
заручиться поддержкой на-
селения республики и со-
брать 0,5 процента голосов  
от числа избирателей, заре-
гистрированных на террито-
рии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Численность избирате-
лей, зарегистрированных 
на территории Кабардино-
Балкарской Республики по 
состоянию на 1 января 2019 
года, составляет 534 285 
человек. 

(Окончание на 2-й с.)

В Министерстве инфраструктуры и цифрового развития Ка-
бардино-Балкарии состоялась пресс-конференция, на которой 
руководитель ведомства, заместитель Председателя Правитель-
ства КБР Владимир Болотоков рассказал представителям СМИ 
о практическом воплощении в жизнь ряда нацпроектов.

Улучшение качества жизни – 
реальность, продиктованная временем

В Доме Правительства врио Главы 
КБР Казбек Коков встретился с пред-
седателем комитета Государственной 
Думы ФС РФ по аграрным вопросам, 
академиком РАН Владимиром Кашиным, 
находившимся в Кабардино-Балкарии с 
рабочей поездкой.

Рассмотрены законодательные ини-
циативы, направленные на повышение 
эффективности мер государственной 
поддержки аграрных регионов и труже-
ников села, механизмы реализации ком-
плексной программы развития сельских 
территорий.

Казбек Коков поблагодарил Владими-
ра Кашина за внимание к республике, 
содействие в продвижении на федераль-
ном уровне региональных предложений, 
связанных с возрождением семеновод-
ства и селекции, рядом других перспек-
тивных направлений.

ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ

В минувшую субботу в Кабардино-Балкарии прошёл субботник в поддержку детства. Его цель 
– не только навести порядок в городах и сёлах республики, но и  сбор средств  для оказания со-
циальной помощи  школьникам из малообеспеченных и многодетных семей.

Шесть с половиной миллионов собрано 
в  поддержку детства

Инициаторами проведения субботни-
ка в этом году стали  союз «Объединение  
организаций профсоюзов КБР» и  регио-
нальная общественная организация 
«Союз женщин КБР». 

Только в Зольском районе в на-
ведении чистоты и порядка приняли 
участие свыше 2500 человек – работ-
ники всех учреждений и организаций, 
а также жители сёл. Во время суббот-
ника территории, закреплённые за 
учреждениями, организациями и жи-
телями населённых пунктов, привели 

в надлежащее санитарное состояние, 
убрали мусор, очистили дороги и ули-
цы, поймы рек, скосили траву, убрали 
сухостой. 

Коллектив Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР традиционно 
очистил от мусора несколько километров 
закреплённой территории в районе ком-
плекса «Сосруко». Все собранные отходы 
были вывезены на полигон ТКО.

По информации  заместителя мини-
стра труда и социальной защиты КБР 
Елены Романовой, в субботнике приня-

ли участие 817 предприятий различных 
форм собственности. Запланированная 
сумма поступлений от перечисления 
однодневного заработка жителей респу-
блики составит около шести с половиной 
миллионов рублей. 

До первого сентября  2019 года  еди-
новременная помощь в размере  двух 
тысяч рублей будет выплачена предпо-
ложительно  3297 школьникам. Списки 
будут предоставлены  администрациями  
городов и районов республики. 

Ольга КЕРТИЕВА

В частности, Владимир Хамацович 
подробно рассказал журналистам о 
реализации на территории республики 
нацпроектов «Жильё и городская сре-
да», «Современная городская среда». 
Министр сообщил, что принята государ-

Самозанятость населения в Кабардино-Балкарии: формирование 
и регулирование – эта тема стала предметом обсуждения на расши-
ренном заседании двух парламентских комитетов – по экономике, 
инвестициям и предпринимательству и по социальной политике, 
труду и здравоохранению.

Растёт количество желающих 
организовать собственное дело

В работе заседания при-
няли участие заместитель 
Председателя Парламента 
КБР Салим Жанатаев, пред-
ставитель Главы и Прави-
тельства КБР в Парламенте 
КБР и судебных органах 
Мадина Дышекова, предсе-
датели комитетов Парламен-
та КБР Заур Апшев и Хусейн 
Кажаров, представители 
министерств, ведомств и 
бизнес-сообщества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРАВОВОГО

 СТАТУСА САМОЗАНЯТЫХ
Председатель комитета 

Парламента КБР по эко-
номике, инвестициям и 
предпринимательству Заур 
Апшев отметил, что само-
занятость является одной 
из наиболее обсуждаемых 
форм занятости в России:

– Принимаемые Пра-
вительством РФ меры на-

правлены на определение 
правового статуса само-
занятых граждан и выво-
да их из теневого сектора 
экономики. Понятие «само-
занятые» не имеет офи-
циального определения. В 
настоящее время это люди, 
не привлекающие наёмных 
работников и получающие 
доход от собственной про-
фессиональной деятельно-
сти: оказания услуг, прода-

жи продукции собственного 
производства, сдачи иму-
щества в аренду и тому по-
добное, – обратил внимание 
З. Апшев. Сообщалось, что 
на сегодняшний день в Рос-
сии в качестве самозанятых 
зарегистрировано более 60 
тысяч человек.

ПОМОЩЬ 
В ОРГАНИЗАЦИИ 

БИЗНЕСА
Начальник департамента 

занятости населения Мини-
стерства труда и социаль-
ной защиты КБР Кантемир 
Афашагов проинформи-
ровал, что по результатам 
опросов и анкетирования 
безработных граждан, со-
стоящих на учёте в органах 
службы занятости, большое 
число желающих органи-
зовать собственное дело, 
стать индивидуальными 
предпринимателями.

Государственная услуга 
по содействию самозаня-
тости безработных граждан 
предоставляется центрами 
занятости населения, где 
специалисты предлагают 
помощь в вопросах орга-
низации предприниматель-
ской деятельности, разра-
ботки технико-экономиче-
ского обоснования проекта, 
приобретения необходимых 
навыков, а также проводят 
тестирование на выявление 
способностей и готовности к 
этой деятельности.

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

ственная программа КБР «Формирова-
ние современной городской среды». Речь 
идёт о создании действительно устойчи-
вой и комфортной среды обитания. 

– Сегодня в КБР 1670 дворовых 
территорий, 237 общественных про-
странств – парки, скверы и площади. За 
шесть лет мы планируем благоустроить 
115 общественных территорий и 457 
дворов. На 2019 год запланировали 
благоустройство 28 парков и скверов, 
145 дворовых территорий в 32 населён-
ных пунктах республики. Охвачены все 

районные и городские муниципальные 
образования. Денежные средства в 
основном из федерального бюджета. 
Речь идёт о благоустройстве половины 
имеющихся объектов, и мы должны 
найти возможность обустроить все 
объекты. Есть и другая дополнительная 
форма реализации проекта: участие во 
всероссийском конкурсе лучших про-
ектов современной городской среды в 
малых городах и сельских  поселениях.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Камала Толгурова 
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Восемь представителей рода 
Шидгиновых из Кабардино-
Балкарии не вернулись с полей 
сражений Великой Отечествен-
ной войны. Среди них четверо 
сыновей Шауея Шидгинова 
– Бий, Залим, Шагир, Халила. 
Наше исследование посвящено 
одному из братьев – Бию.

Бий Шидгинов 
защищал Кавказ

Бий Шауеевич Шидгинов родился 
в 1898 году в селении Шалушенское 
Нальчикского округа Терской области 
(ныне Герменчик Урванского района). 
Был женат на Жамилие Алоевой. У них 
родились дети Джабраил, Мачраил, 
Роза. Бий Шауеевич работал в колхо-
зе. Был мобилизован в ряды Красной 
Армии Нальчикским ГВК КБАССР в 
1942 году. 

Согласно донесению о безвозврат-
ных потерях по 1177-му стрелковому 
полку 347-й стрелковой дивизии от 16 
марта 1943 г. стрелок 1-й стрелковой 
роты 1177-го стрелкового полка крас-
ноармеец Бий Шидгинов погиб 26 
декабря 1942 г. Первичное место за-
хоронения – Орджоникидзевский край, 
Моздокский р-н, Стодеревский с/с, 
разъезд Стодеревский, юго-восточнее 
5 км, по левой стороне ж/д. 

Бий Шидгинов перезахоронен в 
братскую могилу станицы Стодерев-
ская Курского района Ставропольско-
го края, но там нет его имени. Имя  
Б. Шидгинова увековечено на обе-
лиске в с. Герменчик. В Книгу памяти 
Ставропольского края (издание 2000 г., 
том 11, с. 192) сведения внесены 
так: «Шидгинов Бий, 1898, КБАССР, 
Нальчикский р-н, с. Ребенчик, Наль-
чикский ГВК, красноармеец, 347 
сд, погиб 26.12.42 г., похоронен: Ор-
джоникидзевский кр., Курский р-н, 
ст. Стодеревская». В Книгу памяти 
КБР (издание 2016 г., том 4, с. 308) 
сведения внесены так: «Шидгинов 
Бий Шауеевич, 1909 г.р., кабардинец, 
с. Герменчик. Призван в Советскую 
Армию в 1941 г. Нальчикским ГВК. 
Рядовой. Погиб 26.12.1942 г. Похоро-
нен – Краснодарский кр., х. Старо-
деревский». Сведения в отношении 
Б. Шидгинова следует изменить так: 
«Шидгинов Бий Шауеевич, 1898 г.р., 
кабардинец, с. Герменчик. Призван в 
Советскую Армию в 1942 г. Нальчик-
ским ГВК. Рядовой. Погиб 26.12.1942 г. 
Похоронен – братская могила, станица 
Стодеревская, Курский район, Ставро-
польский край».

Шидгинов Бий Шауеевич, 
красноармеец 

(1898 – 26.12.1942)

Шталаг 318 «Ламсдорф» был создан в июле 1941 года на терри-
тории, где во время Первой мировой войны содержались воен- 
нопленные стран Антанты. В 1921-1924 годах на этом месте суще-
ствовал лагерь для немецких переселенцев с территорий, пере-
данных Польше после войны, т.е. из Верхней Силезии, Великой 
Польши и Померании. Но самый трагический след в истории 
этого места оставила Вторая мировая война.

ОПОЗНАН  ПО  ОТПЕЧАТКУ  ПАЛЬЦА

Лагерь предназначался для советских 
военнопленных, с которыми немцы об-
ращались самым худшим образом. Из 
180-200 тысяч узников в Ламсдорфе 
умерли около 40 тысяч. Территория под 
строительство лагеря была отведена 
поздней весной 1941 года, но работы 
так и не были начаты. Пленных Красной 
Армии, которых привозили сюда с июля, 
содержали под открытым небом. По-
скольку строительство жилых бараков не 
закончили до прихода зимы, заключённые 
были вынуждены спасаться от холода 
в вырытых самими узниками земляных 
ямах. После нескольких реорганизаций 
лагерь в конце 1943 года был переиме-
нован в шталаг 344 «Ламсдорф». Узники 
были эвакуированы пешком до прихода 
Красной Армии 17 марта 1945 года. На 
сегодняшний день среди военнопленных 
лагеря мне удалось обнаружить 25 жите-
лей Кабардино-Балкарии.

Рядовой Вароков Мухтар Батырович 
1885 г.р. (с. Первичигень) попал в плен 
6.05.1942 года (Донец). Фамилия матери 
Пшукова, имя жены Паша. Дальнейшую 
судьбу установить не удалось.

Красноармеец Дадов Билю Хазуевич  
1898 г.р. (с. Н. Курп) попал в плен 3.07.1942 
года (Короча), умер 6.03.1943 года. Пер-
вичное место захоронения – Ламсдорф. 
Служил в 1059-м стрелковом полку, фа-
милия матери Хапачева. В послевоенных 
донесениях Терского РВК от 24.12.1947 
года числится пропавший без вести Да-
дов Блю Хацуевич 1902 г.р. (с. Н. Курп), 
который был призван в Красную Армию 
19.03.1942  года Курпским РВК.

Красноармеец Дзуканов Мухамед 
Милартович 17.09.1919 г.р. (с. Ст. Черек) 
попал в плен 12.07.1941 года (Старокон-
стантинов), умер 23.11.1941 года. Служил 
в 445-м стрелковом полку, указана мать 
Дышахан Шахвашева. В послевоенных 
донесениях Урванского РВК от 26.02.1949 
года числится без вести пропавший 
Дзуганов Мухамед Милотович 1920 г.р.  
(с. Ст.Черек). Призван на службу 15.01.1938 
года Урванским РВК.

Красноармеец Додехов Хацук 1900 г.р. 
(с. Хамидиево) служил в 1188-м артил-
лерийском полку, умер 19.02.1944 года, 
первичное место захоронения – Германия, 
г. Ламсдорф. Указана родственница По-
дехова Пата. В послевоенных донесениях 
Терского РВК от 05.11.1946 года числится 
без вести пропавший Дадохов Хацук На-
хович, призванный в ряды Красной Армии 

23.02.1942 года. Указана жена Дадохова 
Пата Б.

Лейтенант Илигов Жавгери Нахович 
10.05.1920 г.р. (с. Н. Курб), служил в 278-м 
кавалерийском полку 115-й кавалерийской 
дивизии, попал в плен 1.08.1942 года (Ре-
монтная). До войны работал учителем, 
мать Кусова Даха. Согласно приказу глав-
ного управления кадров Вооружённых Сил 
СССР от 30.11.1946 года лейтенант Улигов 
Жангорин Накович (с. Н. Курп) был осво-
бождён из плена наступающими войсками 
Красной Армии. 

Красноармеец Кажаев Михаил 1898 
г.р. (с. Нижняя Корвская) умер 7.11.1942 
года.  Первичное место захоронения – 
Ламсдорф. В послевоенных донесениях 
Терского РВК от 6.10.1947 года числится 
без вести пропавший Кожаев Михаил Па-
кович 1900 г.р. (с. Н. Курп). Был призван 
на службу 15.03.1942 года Курпским РВК, 
жена Кожаева Хамсина Касимовна.

Рядовой Канколов Мусали Шолохович 
1918 г.р. (с. Малка) попал в плен 21.10.1941 
года (Крым). В послевоенных донесе-
ниях Зольского РВК  от 7.04.1947 года 
числится без вести пропавший Канкулов 
Мусобий Шарахович 1921 г.р. (с. Малка). 
Был призван на службу в июле 1941 года 
Зольским РВК, мать Канкулова Гашанаго 
Шупаговна.

Красноармеец Карданов Хату Кажбе-
кирович 1898 г.р. (с. Кафун) попал в плен 
10.07.1942 года (Кантимировка). В августе 
1942 года из лагеря №227 в Киеве пере-
правлен в шталаг 318, умер 13.10.1943 
года, первичное место захоронения – Лам-
сдорф. Служил в 6-м стрелковом полку, 
жена Карданова Тыга, есть фото солдата. 
В послевоенных донесениях Урванского 
РВК от 7.09.1949 года числится без вести 
пропавший Карданов Хату Хажбекирович 
1900 г.р. (с. Кахун). Был призван в армию 
18.05.1942 года Урванским РВК, жена 
Карданова Дига Питовна. 

Рядовой Карданов Хачим Гузеро-
вич  1906 г.р. (г. Нальчик) попал в плен 
1.12.1941 года (Крым). Дальнейшая его 
судьба неизвестна. 

Сержант Кумахов Алексей Исуфович 
5.01.1922 г.р. (с. Алтуд). Служил в 1225-м 
стрелковом полку, попал в плен 30.07.1943 
года (Орёл), умер 4.09.1944 года, первич-
ное место захоронения – Ламсдорф, поле 
5, ряд 19, могила 57. Причина смерти – ту-
беркулёз лёгких, фамилия матери Купова.

Красноармеец Кумехов Хамид Тацре-
дович 1906 г.р. (с. Озрек) попал в плен 

Растёт количество желающих 
организовать собственное дело

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Единовременная финансо-

вая помощь в размере две-
надцатикратной максимальной 
величины пособия по безрабо-
тице и единовременная финан-
совая помощь на подготовку 
документов для государствен-
ной регистрации в качестве 
предпринимателей предостав-
ляются безработным гражда-
нам после их регистрации в 
качестве предпринимателей.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Приоритетное право на 
получение единовременной 
финансовой помощи имеют 
безработные граждане, испы-
тывающие трудности в поиске 
работы. Обязательные условия 
– достижение 18 лет, регистра-
ция в качестве безработного в 
центре занятости населения 
по месту жительства или про-
хождение профессионального 
обучения по направлению 
службы занятости.

В 2012-2018 годах числен-
ность безработных, получив-
ших государственную услугу 
по содействию самозанятости, 
составила 1,9 тысячи человек, 
за первые четыре месяца 2019 
года – 136 граждан.

– В 2018 году в рамках про-
ведения дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости 
населения, направленных на 
снижение напряжённости на 
рынке труда КБР, органами 
службы занятости реализовано 
мероприятие «Стимулиро-
вание предпринимательской 
деятельности в целях создания 
новых рабочих мест». Единов-
ременную выплату в размере 
200 тысяч рублей с целью раз-
вития предпринимательской 
деятельности при условии при-
нятия на работу не менее двух 
незанятых граждан получили 
115 предпринимателей, – уточ-
нил К. Афашагов.

Докладчик заверил, что Мин-
трудсоцзащиты КБР продол-
жит работу с федеральными 
органами по изысканию воз-
можностей финансирования 
мероприятий по содействию 
занятости населения КБР:

– На республиканском 
уровне предлагаем в целях 

смягчения ситуации на ре-
гистрируемом рынке труда 
и содействия самозанятости 
безработных граждан предус-
мотреть увеличение объёмов 
бюджетных ассигнований 
госпрограммы «Содействие 
занятости населения КБР» в 
части оказания безработным 
гражданам единовременной 
финансовой помощи при их 
государственной регистрации 
в качестве юридического лица, 
индивидуального предпри-
нимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства в 
размере двенадцатикратной 
максимальной величины по-
собия по безработице.

СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ

Для  обеспечения самоза-
нятости и повышения уровня 
жизни малоимущих семей 
в соответствии с правитель-
ственным постановлением «О 
размере, условиях и порядке 
назначения и выплаты госу-
дарственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам в КБР» 
профильным министерством 
оказывается государственная 
социальная помощь на осно-
вании социального контракта.

– Это договор о взаим-
ных обязательствах между 
малоимущим гражданином и 
органом социальной защиты 
населения о предоставлении 
ему и (или) его семье государ-
ственной социальной помощи 
в виде денежных выплат. 
Он заключается с профиль-
ным министерством в лице 
центров труда, занятости и 
социальной защиты по месту 
регистрации обратившегося. 
В соответствии с докумен-
том назначается выплата и 
впоследствии отслеживает-
ся целевое использование 
средств, – указал докладчик. 
– На практике социальная по-
мощь предоставляется в виде 
единовременной денежной 
выплаты на развитие личного 
подсобного хозяйства.

Государственная социаль-
ная помощь на основании соци-
ального контракта назначается 
на срок от трёх месяцев до года, 
исходя из содержания програм-

мы социальной адаптации.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Затронув проблему теневой 

экономики, К. Афашагов от-
метил, что с целью снижения 
не менее чем на 30% числа 
жителей КБР, находящихся 
в трудоспособном возрасте и 
не работающих, в республике 
образована комиссия по во-
просам легализации трудовых 
отношений, погашения задол-
женности по заработной плате и 
защиты трудовых прав граждан 
предпенсионного возраста.

На муниципальном уровне 
рабочими группами, входя-
щими в состав комиссий по 
легализации трудовых отно-
шений и погашению задол-
женности по заработной плате 
и комиссий по обеспечению 
мобилизации доходов в бюд-
жетную систему, контролю за 
соблюдением финансовой, 
бюджетной и налоговой дис-
циплины, ежедекадно прово-
дится работа по выявлению 
работников на предприятиях 
КБР, с которыми не заключён 
трудовой договор. Результаты 
работы направляются в Мин-
трудсоцзащиты КБР, которое 
ежедекадно предоставляет  
результаты мониторинга по 
снижению неформальной 
занятости в Федеральную 
службу по труду и занятости.

С информацией по теме 
заседания также выступили 
заместитель председателя 
регионального отделения об-
щероссийской обществен-
ной организации «Деловая 
Россия» Индира Гузеева, 
председатель регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» 
Альберт Кильчуков.

В ходе обсуждения парла-
ментарии поднимали вопро-
сы, касающиеся легализации 
теневой занятости, офици-
ального статуса самозаня-
тых, уровня безработицы в 
республике и другие. С учётом 
предложений выработаны 
рекомендации в адрес заин-
тересованных структур.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Стартовала избирательная кампания по выборам 
депутатов Парламента КБР шестого созыва

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В соответствии с избирательным 

законодательством без сбора подпи-
сей в предстоящих выборах вправе 
участвовать восемь  политических 
партий: «Единая Россия», «Коммуни-
стическая партия Российской Феде-
рации»,  «Либерально-демократиче-
ская партия России», «Справедливая 
Россия», российская экологическая 
партия «Зелёные», «Патриоты Рос-
сии», «Российская объединённая 
демократическая партия «ЯБЛОКО», 
«Аграрная партия России».

Каждое избирательное объедине-
ние, выдвинувшее список кандида-
тов, обязано открыть специальный 
избирательный счёт для формиро-
вания своего избирательного фонда. 

Он может создаваться только за счёт 
собственных средств избиратель-
ного объединения и добровольных 
пожертвований граждан и юриди-
ческих лиц. Предельная сумма всех 
расходов из средств избирательного 
фонда избирательного объединения 
не может превышать 20 миллионов 
рублей. Избирательным законо-
дательством также определены 
предельные размеры добровольных 
пожертвований граждан и юридиче-
ских лиц в избирательные фонды: 
1 млн руб. для граждан и 4 млн для 
юридических лиц.

На территории Кабардино-Бал-
карской Республики подготовку и 
проведение выборов депутатов бу-
дут осуществлять Избирком КБР, 13 
территориальных и 355 участковых 
избирательных комиссий. К работе 
в них привлекут более трёх тысяч 
человек, которые пройдут обучение 
по специальным программам.

В избирательное законодатель-
ство внесён ряд важных изменений, 
направленных на проведение мак-
симально открытых и прозрачных 

выборов. Отмена открепительных 
удостоверений – одно из главных. Те-
перь избирателям, которые не живут 
по месту постоянной регистрации,  
предоставят возможность прого-
лосовать на любом избирательном 
участке республики. Для этого нужно 
подать соответствующее заявление 
либо лично в избирательную комис-
сию, либо через многофункциональ-
ные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
или единый портал государственных 
услуг, и проголосовать по месту на-
хождения в день голосования. 

Ещё одно важное изменение 
касается расширения гарантий дея-
тельности наблюдателей. Их  могут 
назначать не только избирательные 
объединения, зарегистрировавшие 
списки кандидатов, но и субъекты об-
щественного контроля – Обществен-
ная палата Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

 Избиркомом КБР совместно с 
территориальными избирательными 
комиссиями и во взаимодействии 
с органами государственной вла-

сти и местного самоуправления, 
средствами массовой информации 
планируется проведение целого 
комплекса информационно-разъ-
яснительных мероприятий:  через 
теле-, радиовещание, сетевые из-
дания, интернет-ресурсы и наружное 
информирование, рабочие встречи, 
семинары-совещания с привлечени-
ем волонтёров. 

Для обеспечения избирательных 
прав граждан, открытости и глас-
ности в деятельности избирательных 
комиссий при подготовке и проведе-
нии выборов, а также соблюдения 
законности избирательного процес-
са в Избирательной комиссии КБР 
будет  действовать телефон «горя-
чей линии» 8(8662) 406-496. Полная 
информация о ходе избирательной 
кампании по выборам депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва будет 
регулярно размещаться на офи-
циальном сайте Избирательной ко-
миссии КБР www.kabardin-balkar.
izbircom.ru.

Избирком КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 В этом году впервые для КБР в 

конкурсе принял участие и победил 
проект городского округа Баксан с 
серьёзным для благоустройства го-
рода денежным вознаграждением, 
– сказал В. Болотоков.

Исчерпывающий ответ получили 
журналисты и на вопрос о том, кто 
определяет объекты для благо-
устройства и какие проекты вос-
требованы.

– Граждане должны определить, 
какие объект и пространство для них 
важны, где он должен находиться, 
каким должен стать после благо-
устройства. Обращаюсь к гражда-
нам: это действительно так, прояв-
ляйте инициативу, голосуйте. Ваше 
мнение будет учитываться. Формы 
участия в процессе определены. 
Например, все органы местного са-
моуправления районов и городских 
округов приняли муниципальные 
программы по формированию со-
временной городской среды после 
проведения общественных слуша-
ний и обсуждения с населением. В 

городах с численностью населения 
более 20 тысяч человек должны 
пройти рейтинговые голосования по 
выбору общественного пространства 
для благоустройства. В этом году 
голосование прошло в шести городах 
с участием около десяти процентов 
жителей. К 2024 году в этой про-
цедуре должны быть не менее 30 
процентов граждан. Также подлежат 
общественному обсуждению дизайн-
проекты благоустройства, – сказал 
Владимир Хамацович.

 Другой особенностью реализации 
проекта создания комфортной среды 
является  оформление земельных 
участков придомовых территорий, 
где будут благоустраивать дворы с 
передачей имущества благоустро-
енной территории в общую долевую 
собственность жильцов многоквар-
тирных домов по их решению. То есть 
граждане будут реально управлять 
имуществом – и внутридомовым, и 
дворовым. Имеется ещё одно направ-
ление реализации проекта – транс-
формация в неё цифровых техно-
логий. Например, во все проекты 28 

общественных территорий включили 
установку «умных» светильников, 
создание WiFi зон, камер видеона-
блюдения с подключением в АПК 
«Безопасная республика». Важный 
вопрос – привлечение специалистов 
к реализации проекта. Сейчас  в ми-
нистерстве готовится документация 
для создания центра компетенций, 
который будет состоять из опытных и 
молодых специалистов, учёных, прак-
тиков. Планируется соединить в этом 
центре два направления компетенции 
в области современной городской 
среды и «умного» (цифрового) горо-
да. Эти задачи взаимообусловлены.

Как определить эффективность 
реализации проекта, уровень ком-
фортности среды обитания? На этот 
вопрос министр ответил следующее: 

– Федеральным проектом «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жи-
льё и городская среда» к концу 2024 
года предусмотрены повышение 
индекса качества городской среды 
на 30 процентов, сокращение в соот-
ветствии с этим индексом количества 

городов с неблагоприятной средой в 
два раза. Для определения индекса 
качества городской среды будут ис-
пользоваться 36 индикаторов, харак-
теризующих шесть типов пространств 
города: жильё, общественно-деловая 
инфраструктура, социально-досу-
говая инфраструктура, озеленение 
территорий, уличная инфраструк-
тура, общегородское пространство. 
Индикаторы также распределены по 
факторам, формирующим среду оби-
тания: безопасность, комфортность, 
экологичность, идентичность и раз-
нообразие, современность среды и 
эффективность управления органов 
власти. Индекс позволит комплексно 
оценить состояние городской среды. 
Таким образом, эффективность ре-
ализации проекта – не только благо- 
устройство парков и дворов. Это 
целый комплекс мероприятий. На 
это обратил внимание и поставил 
конкретные задачи врио Главы КБР К. 
Коков. У него на ежедневном контро-
ле стоят вопросы реализации нацио-
нальных проектов на территории КБР.

Альберт ДЫШЕКОВ

Улучшение качества жизни – реальность, продиктованная временем

В перечне управлений, соединений 
и частей, принимавших участие в обо-
роне Кавказа, 347-я стрелковая диви-
зия, в составе которой воевал крас-
ноармеец Шидгинов Бий Шауеевич, 
значится, и он подлежал награждению 
медалью «За оборону Кавказа». Ни-
кому из родственников Б. Шидгинова 
награда не была передана. 

Внука Бия Шауеевича, Бетала 
Шидгинова, мы нашли в с. Гермен-
чик. В этом нам помогла Джулета 
Шидгинова.

 8 апреля от имени Бетала Шид-
гинова мы подготовили документы в 
главное управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос о пере-
даче ему удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» деда. 30 апреля 
получен ответ: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удостоверения к 
медали «За оборону Кавказа» вашего 
деда, Шидгинова Бия Шауеевича, 
рассмотрено. Передача удостовере-
ния к медали «За оборону Кавказа» 
будет организована в установленном 
порядке после поступления его из 
Управления Президента РФ по госу-
дарственным наградам. Информации 
о награждении Шидгинова Б.Ш. дру-
гими государственными наградами 
СССР в документах центрального 
архива Минобороны России не обна-
ружено». 

Наша очередная работа по поис-
ку и передаче невручённых наград 
Великой Отечественной войны на-
следникам фронтовиков заверши-
лась. Спустя более 75 лет после 
выхода указа о награждении Беталу 
Шидгинову передадут удостоверение 
к медали «За оборону Кавказа» его 
деда, красноармейца Бия Шауеевича 
Шидгинова.

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ

6.07.1942 года (Старый Оскол). В марте 
1943 года переведён в шталаг IV-B, где 
умер 11.08.1944 года. Первичное место за-
хоронения – Цайтхайн (кладбище III), мо-
гила блок I, ряд 18. Служил в 59-м стрел-
ковом полку, фамилия матери Текаева, 
жена Кумехова Савдат. Причина смерти 
– туберкулёз, есть фото военнопленного. 
В послевоенном донесении Лескенского 
РВК от 14.03.1947 года числится без вести 
пропавший Кумехов Хамид Тазретович 
1900 г.р. (с. Озрек), жена Кумехова Суадат.

Рядовой Лафишов Толустан 17.05.1906 
г.р. Указана национальность – кабарди-
нец. Использовался на работах 22.07.1943 
года, числился в лагере до 19.06.1944 года. 
Другой информации по военнопленному 
нет.

Красноармеец Насипов Жит Сулейма-
нович 1898 г.р. (с. Лескен) попал в плен 
1.08.1942 года (Дон), умер 6.04.1944 года. 
Первичное место захоронения – Герма-
ния, г. Ламсдорф. В графе родственники 
указана Насипова Хатима, есть фото воен-
нопленного. Также,  как и Х.Х. Карданов, 
прошёл через лагерь №227 в Киеве.

Красноармеец Савкуев Иса Хаисме-
нович 1919 г.р. (с. Лескен-2) попал в плен 
4.08.1941 года (Высокое), умер 17.10.1943 
года. Служил в 305-м стрелковом полку, 
не женат, имя матери Абидат. В послево-
енных донесениях Лескенского РВК чис-
лится без вести пропавший Савкуев Исса 
Хаджисмелович 1920 г.р. (с. Лескен-2).

Красноармеец Тохов Хашисмел Ма-
шудович 12.06.1919 г.р. служил в 445-м 
стрелковом полку, попал в плен 7.07.1941 
года (Староконстантинов), умер 27.12.1941 
года, первичное место захоронения – 
Гросс-Розен. По профессии каменщик, 
мать Карданова Пишина. В послевоенных 

донесениях Лескенского РВК от 10.03.1947 
года числится без вести пропавший Тохов 
Хажисмел М. 1922 г.р. (с. Ст. Лескен).

Красноармеец Фанзиев Нохи Нарчу-
евич 1898 г.р. (с. Терское) попал в плен 
17.05.1942 года (Харьков), умер 4.05.1944 
года от туберкулёза лёгких. Жена Цуца 
Ашлягирова. В связи с утерей жетона 
был опознан в лазарете по фотографии 
и отпечатку указательного пальца. В по-
слевоенных донесениях Терского РВК от 
20.09.1946 года числится без вести про-
павший Фанзиев Нух Наргуевич 1905 г.р. 
(с. Терекское).

Лейтенант Халькоев Умар Индирисо-
вич 20.05.1920 г.р. (с. В. Акбаш) служил 
в 216-м кавалерийском полку, попал в 
плен 12.12.1942 года (Сталинград), умер 
18.09.1944 года от туберкулёза лёгких. До 
войны работал учителем, фамилия матери 
Шанибова. Есть фото военнопленного. В 
послевоенных донесениях Терского РВК 
от 24.09.1947 года числится без вести про-
павший Халакоев Умар Индрисович 1920 
г.р. (с. В. Акбаш). Был призван на службу 
в 1940 году Терским РВК. Отец Халакоев 
Индрис Куашевич также ушёл на фронт 
и не вернулся.

Красноармеец Хамоков Хафиши Хама-
ша  1918 г.р. (с. Дейское), служил в 445-м 
стрелковом полку, попал в плен 10.07.1941 
года (Староконстантинов), умер 11.11.1941 
года. Указана мать Сорат Белгарокова, в 
графе родственники – Хамоков Бачиль.

Красноармеец Чочаев Магомет Му-
сосович 1910 г.р. (с. Гонделе) служил в 
автобатальоне, попал в плен 7.07.1942 
года (Харьков), в ноябре 1943 года пере-
ведён из шталага 344 в шталаг 318, умер 
17.05.1944 года. Имя матери Абидат, жены 
– Шакура, двое детей. Есть фото.

Красноармеец Чувалов Зана Дуда 1898 
г.р. (с. Лескен) служил в 119-м стрелковом 
полку, попал в плен 7.07.1942 года (Старый 
Оскол). Из шталага 360 переведён в шта-
лаг 318, умер в феврале 1943 года.

Рядовой Шаваев Музакир Агжиевич 
1895 г.р. (с. Первичигень) попал в плен 
16.05.1942 года (Донец). Согласно до-
несениям 47-й армии от 24.08.1945 года 
Шавоев Музакир Алиевич 1897 г.р. был 
освобождён из плена. 

Рядовой Шигобахов Хашисмел Кар-
чеевич 1898 г.р. (Чегем-1) попал в плен 
2.05.1942 года (Донец). Жена Шигобахова 
Цаца. Дальнейшая судьба неизвестна.

Красноармеец Шогенов Махамед 
Хамаша 1922 г.р. (с. В. Аул) попал в 
плен 17.01.1941 года (Севастополь), умер 
13.02.1944 года. До войны работал элек-
триком. Есть фото.

Красноармеец Шогенов Тамбий Тату-
евич 1898 г.р. (с. Сайкуф) попал в плен в 
Харькове, умер 12.06.1944 года. Есть фото.

Красноармеец Шухов Израил 1908 г.р. 
(с. В. Кар) умер 9.01.1943 года. Первич-
ное место захоронения – Ламсдорф. В 
послевоенных донесениях Терского РВК 
от 12.12.1946 года числится без вести про-
павший Шухов Израил Мусхутович 1915 
г.р. (с. В. Курп). Был призван на службу 
20.02.1942 года Терским РВК.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ.
Фото Нуха Фанзиева
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Розовый карандаш в её руке

Почта России выпустила   
открытку к юбилею Сефа Нирова 

 

 

ПРЯМО НА ВОДАХ  

 

К духовным  реалиям этноса 

Вчера в полдень в Министерстве спорта КБР 
состоялась торжественная церемония гаше-
ния специально изготовленным штемпелем 
памятной открытки, приуроченной к 75-ле-
тию заслуженного тренера Российской Феде-
рации, основоположника дзюдо и самбо в КБР 
Сефа Нирова.

Раиса Назировна Таумурзаева по образованию филолог, в своё время 
была на партийной работе. Сейчас автор сборника-словаря «Из духов-
ного наследия карачаево-балкарцев» на заслуженном отдыхе и актив-
но занимается сбором и систематизацией народных пословиц и пого-
ворок, а также некоторых фразеологизмов, представляющих  интерес 
не только для профессионалов, но и  для тех, кто стремится к расши-
рению кругозора в указанной области.

В арт-отеле «Гранд-Кавказ» состоялась персональная выставка  
работ художницы Ларины Шипшевой «Умею летать».

 

Департамент Росприроднадзора по СКФО совершил рейд с провер-
кой соблюдения требований природоохранного законодательства в 
границах национального парка «Приэльбрусье».

Кабардино-Балкарская 
Республика понесла тяжё-
лую утрату.  17 июня 2019 г. 
на 84-м году ушёл из жизни 
Блаев Борис Хагуцирович.

Борис Хагуцирович ро-
дился 6 июня 1936 г. в по-
сёлке Терек Терского рай-
она Кабардино-Балкарии. 

В 1954 году после окон-
чания средней школы в 
Тырныаузе он поступил в 
Северо-Кавказский горно-
металлургический инсти-
тут (СКГМИ) в г. Орджо-
никидзе.

После окончания ин-
ститута в 1959 году Блаев 
Б.Х. приступил  к работе на 
Тырныаузском горно-обо-
гатительном комбинате. 

Здесь он с небольшим 
перерывом проработал 
около 30 лет и прошёл 
путь от старшего мастера 
рудника «Молибден» до 
генерального директора 
комбината, которым не-
сменно руководил более 
десяти лет. 

В 1976 году Блаев Б.Х. 
защитил в Московском 
горном институте диссер-
тацию и получил учёную 
степень кандидата техни-
ческих наук.

Под руководством Бори-
са Хагуцировича комбинат 
добился больших произ-
водственных успехов, была 
значительно улучшена со-
циальная инфраструк-
тура. В этот период для 
семей горняков ежегодно 
вводилось  до 27-30 тыс.  
кв. м жилья, были постро-

БЛАЕВ Борис Хагуцирович

12 июня ушёл из жизни заслуженный работник культуры, вы-
дающийся писатель, поэт и журналист СОНЭ Абдулчерим 
Керефович. Кабардино-Балкарская литература понесла 
невосполнимую потерю.

Коллеги, друзья,  родственники

Коков К.В., Егорова Т.Б., Мусуков А.Т., Ткачёв Е.А., 
Кодзоков М.М., Ахохов Т.Б., Ахубеков Ш.А., 
Афашагов М.Г., Бердов Х.А.,  Бозиев Н.М.,  
Болотоков В.Х., Войтов А.И., Геккиев З.Д.,  
Геляхов А.С., Говоров С.А., Губин Г.С., Дадов М.А., Жа-
натаев С.А., Жигатов А.А., Залиханов К.Х-О., Залиха-
нов М.Ч., Зумакулов Б.М., Канунников А.Д., Карданов 
М.Н., Кармоков Х.М., Кебеков В.С., Керефов М.А., 
Нахушев З.А. ,  Сижажев В.Х. ,  Сохов В.К. ,  
Сохроков Х.Х., Таов П.К., Татуев К.Б., Федченко Л.М., 
Хажуев В.Ш., Хашхожев А.Б., Шихабахов М.Х., Шур-
думов Ю.Х.

ены музыкальная школа,  
две средние школы, боль-
ница на 310 койко-мест, ряд 
других важных социальных 
объектов. Комбинат осваи-
вал огромный объём общих 
капитальных вложений. 

Большие средства были 
вложены в развитие элек-
троэнергетики республики. 
В частности, в  строитель-
ство подстанции «Баксан-
ГЭС», двух мощных транс-
форматоров, ЛЭП-330 кв. 

Борис  Хаг уцирович 
Блаев принимал активное 
участие в общественной 
жизни. Он был депутатом 
Верховного Совета КБАССР 
трёх созывов, делегатом 
XXVII съезда КПСС. В 1989 
году он был избран народ-
ным депутатом СССР, а 
затем на съезде депутатов 
– членом Верховного Со-
вета СССР.

Заслуги Блаева Б.Х. по 
достоинству оценены госу-
дарством. 

За достигнутые успехи в 
работе он был награждён 
орденами  «Знак Почёта» 
и Красного Знамени, ме-

далью «За трудовое от-
личие».

Светлая память о Бла-
еве Борисе Хагуцировиче 
– истинном граждани-
не и патриоте, большом 
труженике, высокопро-
фессиональном специ-
алисте, крупном орга-
низаторе производства, 
умелом руководителе и 
замечательном человеке 
навсегда останется в на-
ших сердцах.

СОНЭ Абдулчерим Керефович

В 10 метрах от самоизли-
вающегося источника мине-
ральной воды и в 18 метрах 
от уреза воды реки Терскол 
в лесном массиве проверя-
ющие наткнулись на забор, 
за которым находилось не-
достроенное шестиэтажное 
здание. Рядом ещё несколь-
ко двухэтажных построек 
из кирпича. Выясняя, кто 
хозяин этих владений, про-
веряющие установили, что 
земельный участок был сдан 
в аренду администрацией 
посёлка Эльбрус обществу с 
ограниченной ответственно-
стью «Тур». Сама территория 
отнесена приказом Минпри-
роды России к зоне хозяй-
ственного назначения. По 
ходу проверки выяснилось, 
что ни в Управлении Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере природопользования 
по КБР, ни в департаменте 
Федеральной службы по 
надзору в сфере природо-
пользования по СКФО нет 
информации о проведении 
экологической экспертизы 
объекта строительства, без 
которой к его возведению ни-
кто не может быть допущен. 
Определением главного спе-
циалиста – эксперта отдела 
надзора за водными ресур-
сами и охраны недр депар-
тамента Росприроднадзора 
по СКФО в отношении ООО 
«Тур» было возбуждено дело 
об административном право-
нарушении за застройку 
площадей залегания полез-
ных ископаемых без разре-
шения. В нём, в частности, 
отмечается, что в нарушение 
ст. 25 федерального закона 
«О недрах» фирма ведёт 
строительство гостиницы на 
земельном участке, полно-
стью находящемся в контуре 
подсчёта запасов водозабо-
ра Терскол Приэльбрусского 
месторождения подземных 
питьевых вод. При этом нет 
разрешения федерального 
органа управления государ-
ственным фондом недр. 
Также в протоколе проверя-
ющих было отмечено, что 
общество не обращалось в 
соответствующие структуры 
надзора с просьбой выдать 
заключение об отсутствии 
полезных ископаемых на 
этом месте. 

На этом основании на-
чальник отдела надзора 
за водными ресурсами и 
охраны недр департамента 
Росприроднадзора по СКФО 

вынес представление, адре-
сованное ООО «Тур», с ука-
занием на тот факт, что 
строительство гостиницы 
без надлежащего разреше-
ния, которое по закону долж-
но выдаваться после экс-
пертных оценок, подтверж-
дающих безопасность для 
недр земли, создаёт угрозу 
загрязнения подземных вод, 
а также их истощение. На 
ООО «Тур» было возложено 
обязательство исправить 
ситуацию. Одновременно 
общество было привлечено 
к административной от-
ветственности за застройку 
площадей залегания полез-
ных ископаемых с взыска-
нием штрафа в 150 тысяч 
рублей. Но на этом дело 
не закончилось – фирма 
обратилась с исковым заяв-
лением в Эльбрусский рай-
онный суд, который признал 
постановление начальника 
отдела надзора за водными 
ресурсами и охраны недр 
Росприроднадзора по СКФО 
законным. Затем была апел-
ляционная жалоба в Верхов-
ный суд КБР, который оста-
вил решение суда первой 
инстанции без изменений. 
В кассационной жалобе в 
президиум Верховного суда 
КБР ООО «Тур» указыва-
ло на следующие факты: 
строительство объекта было 
начато другим юридиче-
ским лицом в 2000 году, 
ООО «Тур» его приобрело в 
2005-м. Суд ошибочно при-
знал инкриминированное 
правонарушение длящимся 
и необоснованно привлёк 
его к административной от-
ветственности, поскольку, 
подчёркивалось в жалобе, 
состав правонарушения 
считается оконченным с мо-
мента фактического начала 
строительства объекта, с 
которого и нужно исчислять 
срок привлечения к админи-
стративной ответственности.

Среди других аргументов 
в свою защиту ООО «Тур» 
объясняло, что источник за-
пасов водозабора находится 
на другой стороне реки в 
150 метрах от объекта стро-
ительства, а на участок, где 
возводится гостиница, вода 
подаётся через пластико-
вую трубу, а это значит, что 
отсутствует и объективная 
сторона правонарушения.

Вынося решение, пре-
зидиум Верховного суда 
КБР ссылался на статью 

7.4 Кодекса РФ об админи-
стративном правонаруше-
нии, в которой оговорена 
ответственность за застройку 
площадей залегания по-
лезных ископаемых, в том 
числе размещение в местах 
их залегания подземных со-
оружений без разрешения. 
Указывалось и на требова-
ние статьи 25 Закона РФ «О 
недрах», в которой говорит-
ся, что проектирование и 
строительство населённых 
пунктов, промышленных 
комплексов и других хозяй-
ственных объектов разреша-
ется только после получения 
заключения федерального 
органа управления госу-
дарственным фондом недр 
или его территориального 
органа. В конечном ито-
ге на руках у застройщика 
должно быть заключение 
об отсутствии в недрах под 
участком полезных ископае-
мых. Суд также указывал, что 
согласно представленным 
свидетельствам о государ-
ственной регистрации права 
ООО «Тур» зарегистрирова-
ны права собственности на 
пять одноэтажных нежилых 
банных домиков, также рас-
положенных на этом участке, 
тогда как строительство ше-
стиэтажного здания не окон-
чено. Действие общества по 
продолжению его строитель-
ства и при отсутствии разре-
шения компетентного органа 
является продолжаемым и 
длительным неисполнени-
ем требований закона «О 
недрах».

В связи с этим доводы жа-
лобы о том, что в протоколе 
об административном право-
нарушении и постановлении 
по делу об административ-
ном правонарушении не 
содержатся сведения о дате 
начала строительства объ-
екта не влияют на законность 
вынесенных процессуальных 
актов. Подводя итоги, суд 
констатировал, что порядок 
и срок давности привлечения 
ООО «Тур» к администра-
тивной ответственности не 
нарушены.

Административное нака-
зание назначено в соответ-
ствии со статьёй 4.1 КоАП и в 
пределах санкций статьи 7.4 
КоАП, в связи с чем решение 
судьи Эльбрусского суда 
оставлено без изменения, 
а жалоба фирмы «Тур» без 
удовлетворения.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Всю свою жизнь Сеф Ха-
рабиевич отдал тренерской 
работе. Начинал в «Динамо», 
затем трудился в «Спартаке» 
и  профсоюзах. За долгие годы 
работы воспитал сотни учени-
ков, многие добились больших 
побед как на российском, так 
и на международном татами:  
А. Гаунов, О. Урусов, С. Шогенов,  
Р. Газаев. Его любимым бро-
ском был подхват. И воспитан-
ники Нирова часто радовали 
зрителей и тренера прекрас-

ными победами, завоёванными 
именно благодаря этому вели-
колепно исполненному броску. 
Главное то, что абсолютное 
большинство учеников Нирова 
стали порядочными, достойны-
ми и уважаемыми людьми.

В церемонии гашения уча-
ствовали: заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
Мурат Карданов (в бытность 
Мурата Наусбиевича мини-
стром спорта Сеф Харабиевич 
возглавлял республиканскую 

школу дзюдо), министр спорта 
КБР Ислам Хасанов, трене-
ры – коллеги и воспитанники  
С. Нирова,  руководство и пред-
ставители республиканского 
филиала     Почты России.

Мурат Карданов, Ислам 
Хасанов и заслуженный тренер 
РФ Мухамед Емкужев напом-
нили собравшимся  о заслугах 
Сефа Харабиевича, отметив, 
что своё имя он увековечил ещё 
при жизни, воспитав множество 
ярких спортсменов и достойных 

граждан, многие из них стали 
известны в республике и за её 
пределами. 

Вдова Сефа Харабиевича 
Зоя Нирова (право гашения 
памятной открытки специ-
альным почтовым штемпелем 
было предоставлено ей)  по-
благодарила всех, кто при-
нимал участие в  выпуске 
почтовой карточки. 

– Спасибо всем за то, что 
не забываете, я вам очень 
благодарна, желаю успехов 

во всех начинаниях, – сказа-
ла она.

Пресс-служба Управления 
Федеральной почтовой служ-
бы РФ по КБР напоминает: 
почтовая продукция, погашен-
ная специальным почтовым 
штемпелем в день выпуска, 
приобретает дополнительную 
филателистическую ценность 
для коллекционеров всего 
мира.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

В сборнике «Нартские слова 
и фразеологизмы. Поверья, 
суеверия, благопожелания», 
собранные автором под одной 
обложкой и структурированные 
в алфавитном порядке, позво-
ляют читателю сполна ощутить 
то  интеллектуальное содер-
жание, включённое автором в 
сборник под общим названием  
«Из духовного богатства Кара-
чая и Балкарии». 

Предваряя свой словарь 
и з в е с т н ы м  в ы р а же н и е м  
М. Горького, что «начало искус-
ства о слове – в фольклоре», 
Р. Таумурзаева резюмирует: 
«Народное творчество, сово-
купность народных обрядовых 
действий, общечеловеческие  
отношения и трудолюбие легли в 
основу и нашли  своё отражение 

в пословицах и поговорках бал-
карцев и карачаевцев. В этой 
работе собраны воедино по-
словицы и поговорки, народные 
приметы, литературные цитаты, 
мысли и изречения, образные 
и ёмкие выражения, крылатые 
слова мировых и отечественных 
мыслителей, балкарских поэтов 
и писателей. Сделано это для 
того, чтобы читателю не при-
шлось искать их по крупицам из 
многочисленных источников».

Нельзя не согласиться с 
автором труда, положившим 
на его создание не один год 
своей жизни. В основе работы, 
как говорила в беседе Раиса 
Назировна, лежит её искреннее 
стремление внести хотя бы то-
лику своих интеллектуальных 
усилий в помощь тем, кто ин-
тересуется историей карачаево-
балкарской лексикологии, бога-
тейшей собранием народных 
выражений. Автор, взявшийся 
за столь непростую задачу, 
безусловно, патриот,  личность, 
радеющая о сохранении и раз-
витии родного языка. В непро-

стые времена глобализации 
диктат испытывают не только 
языки немногочисленных на-
родов, но и великий и могучий 
русский язык. Представители 
его и радетели давно бьют в на-
бат, призывая общественность 
к активному противодействию.

Такое противодействие, по 
словам автора сборника, ока-
зывает каждый, кто словом и 
делом стремиться утвердить в 
мироощущении людей высокие 
принципы и идеи, сущностные 
пласты, касающиеся выжи-
вания языка. Труд Р. Таумур-
заевой, разумеется, надо бы 
оценивать с этой благородной 
точки зрения, ибо весомо праг-
матическое (реальное, жизнен-
ное) значение её труда.

Любой язык требует и обнов-
ления, ибо не представляется 
возможным игнорирование 
веяний времени. «Не следует 
забывать, – пишет автор, – что 
процесс обновления языка, 
литературных жанров и самой 
литературы происходит по-
стоянно». Автор считает, что 

собрать с исчерпывающей 
полнотой весь тот богатейший 
запас словаря – это процесс, 
исключающий стагнацию, оста-
новку поиска. «Я надеюсь, 
– пишет Р. Таумурзаева, – что  
из колоссального количества 
материала  мне удалось систе-
матизировать определённую 
его часть, из которой читатели... 
обретут толику знаний родного 
языка, смогут в какой-то сте-
пени  расширить круг знаний, 
духовно обогатиться – значит, 
не зря потрачены силы на 
упорный, кропотливый и много-
летний труд».

Она выражает благодарность 
«истинным мастерам языка, 
балкарским поэтам, писателям, 
литературным критикам и жур-
налистам, дарящим читателю 
радость и упоение», особенно 
если учесть, что ею использова-
ны  также материалы журнала 
«Минги Тау», словари и газе-
ты. Автор в творческом поиске 
расширяет круг привлекаемых 
примеров не только этнических 
авторов: Хасана Шаваева, Бо-

риса Чипчикова, но и находит 
аналоги у такого писателя, как 
Назым Хикмет.    Более сорока 
фразеологизмов она выделяет 
из произведений Х. Шавае-
ва, надо заметить, одного из 
лучших мастеров балкарского 
слова, двадцать четыре – у  
Б. Чипчикова.

Заинтересуют читателя ма-
териалы из наследия  Локмана 
Хакима, оставившего след в 
балкарской духовной культуре. 
Его завещание сыну  – адап-
тированный перевод с древне-
тюркского  осуществил Узеир 
Жулабов, ознакомив читателей 
с идиоматическими выражени-
ями текста. Они также нашли 
место в сборнике Р. Таумур-
заевой, которая использовала 
словосочетания в переводах  
поэтов Абдуллаха Бегиева и 
Аскера Додуева. Читатель най-
дёт и меткие выражения, из-
влечённые из произведений 
Кязима Мечиева, народных по-
этов Кайсына Кулиева, Танзили 
Зумакуловой, Салиха Гуртуева.

Словом, автором сборни-
ка-словаря Раисой Таумурза-
евой поднят и представлен 
солидный текстологический 
материал, отражающий ду-
ховное и языковое богатство 
балкарского языка. В условиях 
глобализации это  актуальное 
издание с определённым прак-
тическим зарядом, готовым к 
конкретному рассмотрению и 
применению.

            Светлана МОТТАЕВА

«Я, Ларина Шипшева, к со-
жалению, ещё не умею ходить, 
а до четырнадцати лет с трудом 
обращалась с карандашом и 
ручкой. Фрида Кало однажды 
сказала: «В самом деле, за-
чем мне ноги, если у меня 
есть крылья, чтобы летать?» 
Моими крыльями стала живо-
пись…», – эти слова сказаны 
юной, хрупкой девушкой, чей 
мир перевернуло однажды и 
навсегда осознанное желание 
верить в себя, стремление 
чувствовать жизнь, любить 
каждый данный судьбой день.  
И она стала рисовать. 

Сначала единственным 
средством самовыражения 
девушки была чёрная краска, 
сопровождающая каждое сле-
дующее её произведение. Как 
будто в темноте, она прощупы-

вала ею возможность разгова-
ривать с миром посредством 
холста и кисти – неуверенно 
и робко. Как будто во мраке 
ночи, инстинктивно чувствуя и 
страстно желая «проснуться», 
она ожидала утро своей новой 
жизни, подготавливая для него 
большой нераскрашенный лист 
с уже готовой подписью – до 
поры тёмного цвета. Таковым 
был предрассветный мир Ла-
рины.  

Сегодня работы девушки 
могут составить не одну экс-
позицию, и все они излучают 
позитив, демонстрируя яркое, 
красочное действо. Ларина, 
окончившая колледж дизайна,  
предпочитает абстрактные 
живописные и графические 
композиции, масштабы по-
лотен не пугают её, в залах 

представлены как небольшие 
графические зарисовки, так и 
монументальные холсты. 

У Ларины есть мечта – ле-
тать. Что вложено в это понятие, 
известно не только ей, но и 
всей её семье, изо дня в день 
помогающей родному человеку 
реализовать мечту. Тем более 
родственникам известно, что 
полёт, в её случае пусть даже 
на параплане, невозможен без 
полёта души. А это особый на-
строй, вера в себя, трудолюбие 
и непременная  поддержка со 
стороны семьи. Родители Лари-
ны считаются примером забо-
ты, терпения и любви. Так же к 
ней относятся многочисленные 
младшие братья, к которым у 
неё как у старшей сестры осо-
бые чувства. Несмотря на труд-
ности, девушка заботится о них 
по мере возможности, сочиняет 
и рассказывает им перед сном 
сказки, рождающиеся на гла-
зах. И все они не похожи одна 
на другую, как не похожи друг 
на друга братья. 

– Столько добра и любви 
встретилось на пути нашей 
девочки, начиная с начальной 
школы, что я не удивляюсь 
присутствию такого количества 
ярких красок в её сегодняшней 
палитре, – сказала бабушка 
Ларины Лилия Табухова. – Са-
мые первые работы отражали 
внутреннее состояние нашей 
девочки, были пугающе мрач-
ными, и когда она вдруг взяла 
в руки розовый карандаш, мы 
замерли в необъяснимом ожи-
дании, которое не передать сло-

вами. Сейчас её смело можно 
назвать счастливым ребёнком, 
мы очень удивляемся всему, 
что происходит с ней теперь, и 
гордимся ею. Ларина посещает 
клуб для детей с ОВЗ «Надеж-
да» при СКГИИ, где опытные 
педагоги помогают раскрыть 
таланты и способности своих 
воспитанников. Теперь она поёт 
и успешно изучает английский 
язык, хотя до пяти лет не имела 
возможности разговаривать 
и до тринадцати лет не умела 
ходить. В восьмом классе она 
сказала мне, что хочет стать ди-
зайнером, и мы обратились за 
помощью к руководителю гра-
фического отделения колледжа 
дизайна КБГУ Рустаму Тураеву. 
Я безмерно благодарна людям, 
которые нам помогли сделать 
из Ларины то, что она пред-
ставляет собой сегодня. 

– Можно сказать, что мне по-
везло встретить Ларину в своей 
жизни, так как она является 
ярким примером трудолюбия 
и жизнелюбия, ведь невоз-
можно лениться, когда видишь, 
как она работает, так как её 
терпения и силы воли хватает, 
чтобы без перерыва рисовать 
с раннего утра до вечера, – го-
ворит наставник Ларины и пре-
подаватель колледжа дизайна, 
художник Руслан Мазлоев. – И 
сегодня она посещает занятия 
в колледже, уже не являясь сту-
денткой, они очень помогают ей 
преодолевать недуг. То, с чего 
эта девушка начинала, и к чему 
пришла – небо и земля. Она 
идёт вперёд семимильными 
шагами, а последние её работы 
смело можно назвать картина-
ми состоявшегося художника. 

– Я очень рада, что такой 

молодой, талантливый, кра-
сивый художник  представлен 
в наших стенах, – сказала ди-
ректор отеля «Гранд-Кавказ» 
Лариса Бабугоева. – Я желаю 
ей творческого долголетия и 
полёта, который живёт в душе и 
отчётливо чувствуется в каждой 
картине. Чтобы по жизни её со-
провождала, как говорят люди, 
«невыносимая лёгкость бытия» 
и богатая творческая жизнь. 

– Занимайтесь своими деть-
ми, и вы обязательно увидите 
результат, – произнесла мама 
девушки, и в этих словах было 
всё, что пережито ею вместе с 
дочерью. 

– Мне очень нравится аб-
страктное направление в жи-
вописи, потому что можно 
очень разнообразно выразить 
свои мысли и настроение с 
помощью цвета и формы, – 
комментирует происходящее 
Ларина. – Я очень увлечена 
иллюстрированием собствен-
ных сказок для детей, разных 
по смыслу, героями которых 
являются животные и насеко-
мые. Первыми слушателями 
этих историй  являются мои 
братья, которые частенько 
становятся участниками моих 
сюжетов в образах рыцарей и 
других персонажей, они узнают 
себя там, и эта игра им очень 
нравится. Таким я чувствую и 
воспринимаю мир. Хотелось 
бы, чтобы живопись дала мне 
возможность быть понятой, 
возможность открыться. Она 
не научила меня ходить, но по-
дарила мне не менее важную 
способность – она научила 
меня летать.

Марина БИДЕНКО.
Фото автора



Коллектив Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике выра-
жает глубокое соболезнование главному специалисту-эксперту отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской  Республике ОРАЗАЕВОЙ Тимие 
Суфьяновне по поводу безвременной кончины отца  ОРАЗАЕВА Суфьяна Абдуловича.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ с 70-летним юбилеем полковника милиции в отставке
Тахира Магометовича АНАХАЕВА!

КУПЛЮ
золотые коронки (лом).

Обращаться по тел.:
 8-918-828-80-76,
8-928-483-34-24

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

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

Для населения, проживающего в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном по-
рядке электрическими плитами или электроотопительными установками, населения, проживающего в сельских 
населённых пунктах, а также для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граж-
дан – 2,65 руб/кВтч.

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

В Сочи прошёл международный фестиваль по си-
ловым видам спорта «Олимпия-VI». В дисциплине «па- 
уэрлифтинг» в возрастной категории 12-13 лет от сбор-
ной КБР выступила Кристина Кунтишева.
      Кристина на столь высоком уровне выступала впервые. 
Тем не менее она проявила недюжинную волю к победе 
и завоевала «золото» с суммой 115 кг (приседание – 35 кг, 
жим лёжа – 25 кг, становая тяга – 55 кг). 

     В категории ветеранов в дисциплине «жим лёжа» зо-
лотую медаль завоевал действующий тренер Терского 
района Владимир Унежев. В свои 67 лет он выжал от груди 
штангу весом ровно в центнер. 
    Федерация пауэрлифтинга КБР поздравляет спор-
тсменов с отличными результатами и желает дальнейших 
успехов.

    В праздничном меропри-
ятии участвовали тренеры-
преподаватели и ученики 
спортшкол городов и рай-
онов республики, ветера-
ны спорта, представители 
власти. После парада-от-
крытия  участников состоял-
ся торжественный митинг. 
Олимпийские чемпионы 
Мурат Карданов и Асланбек 
Хуштов, а также один из 
главных организаторов ме-
роприятия, исполнительный 
директор Олимпийского 
совета КБР Александр За-
руцкий поблагодарили ве-

В НАЛЬЧИКЕ ОТМЕТИЛИ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ

   В минувшее воскресенье на республикан-
ском стадионе «Спартак» прошли спортив-
но-массовые соревнования, приуроченные 
к ХХХ Всероссийскому олимпийскому дню, 
посвящённые 125-летию создания Между-
народного олимпийского комитета.

теранов спорта и тренеров 
за вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
нашей республике, поже-
лали юным спортсменам 
новых свершений на пути 
к олимпийским вершинам.
    В небо над стадионом 

были выпущены связки 
воздушных шаров цве-
тов российского триколора 
– символ мощи и един-
ства нашей страны. По 
завершении митинга юные 
спортсмены разошлись по 
площадкам, где им пред-

    В Оренбурге прошёл 
Кубок Евразии по дзюдо 
среди  юношей двух воз-
растных групп. Соревнова-
ния собрали на оренбурж-
ском татами около 500 
участников из 41 города 
России, а также гостей из 
Казахстана, Таджикистана, 
Кыргызстана, Грузии и 
Азербайджана.
    Юные дзюдоисты из на-
шей республики пять раз 
поднимались на пьедестал 
почёта. Победителями в 
своих возрастных группах 
и весовых категориях стали 
Астемир Кумыков и Дамир 
Бесланеев, Тамерлан Куш-
хов занял второе место, 
Артур Шугушев и Идар 
Бесланеев стали третьими. 
Тренируют спортсменов 
Дмитрий Иванов и Анзор 
Апхудов.

 

Пятеро медалистов

Что общего у  дебютантки и ветерана? 
Победа!

стояло сразиться за награ-
ды в шести видах спорта: 
стрельба из лука, мини-фут-
бол, дзюдо, легкоатлетиче-
ская программа (бег 300 м, 
метание резинового мяча, 
прыжки в длину) и показать 
свои навыки и сноровку в  
республиканском этапе лет-
него фестиваля ГТО. 
    В шахматно-шашечном 
клубе «Ладья» прошли со-
ревнования по шахматам, а 
в универсальном спортком-
плексе – соревнования по 
тхэквондо.

    Министр внутренних дел по КБР Игорь Ромашкин вручил «Орден Муже-
ства» вдове погибшего участкового уполномоченного полиции МО МВД 
России «Баксанский» Оксане Жиновой. 

 Погиб как настоящий офицер
   Третьего октября 2018 года 
капитан полиции Мурат Жинов 
погиб в Атажукино при вы-
полнении служебных обязан-
ностей. Указом Президента РФ 
за мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные 
при исполнении служебного 
долга, капитан полиции Мурат 
Муаедович Жинов награждён 
«Орденом Мужества» посмер-
тно, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.
   Вручая награду, Игорь Ро-
машкин выразил соболез-
нование вдове и брату по-
гибшего, подчеркнув, что 
Мурат Жинов был честным 
и порядочным сотрудником, 
достойно прожил короткую 
жизнь и погиб как настоящий 
офицер, защищая мир и спо-
койствие родной республики.
    Оксана Жинова побла-
годарила министра и весь 
личный состав ведомства 
за проявленное внимание и 
неустанную заботу о семье 
погибшего товарища.

Ирэна ШКЕЖЕВА

МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания»

    В Ростове-на-Дону прошли 
межведомственные сорев-
нования специалистов-кино-
логов Юга России. В команд-
ном первенстве сборная 
МВД по КБР  заняла почётное 
второе место, сообщили в 
пресс-службе ведомства. 
Столь высокого результата 
наша команда добилась 
впервые.
    В соревнованиях приняли 
участие 32 команды. Кинологи 
с  четвероногими питомцами 
продемонстрировали про-
фессиональные навыки и 
мастерство в трёх дисципли-
нах: следовая работа, поиск 
взрывчатых веществ и поиск 
наркотических средств. В 
каждой дисциплине участники 
выполнили по пять упраж-
нений, которые оценивались 
по 100-балльной системе. В 

состав авторитетного жюри 
вошли 30 специалистов, пред-
ставляющих различные под-
разделения органов внутрен-
них дел и ветераны МВД. 
   По оценкам специалистов, 
соревнования прошли на до-
статочно высоком уровне, в 
честной и упорной борьбе,  
и тем почётнее успех нашей 
команды. Республику пред-
ставляли сотрудники центра 
кинологической службы МВД 
по КБР: старший инспектор-
кинолог Игорь Платковский, 
младший инспектор-кинолог 
Мурадин Шхануков и инспек-
тор-кинолог Ислам Битов.
   Сотрудники ведомства от-
личились также и в личном 
зачёте. Мурадин Шхануков с 
немецкой овчаркой по кличке 
Лекса занял второе место.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 Первый успех 

    С 8 по 14 июня зафиксировано 20922 нарушения правил 
дорожного движения. Общая сумма штрафов составила  
12 млн. 580 тысяч 900 рублей.
    Информацию о наличии административных штрафов в области 
дорожного движения можно получить на официальном сайте  
Госавтоинспекции России www.gibdd.ru, позвонив по тел.: 8 (8662) 

49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отправив запрос на адрес электронной 
почты: 07sbdps@gmail.com; лично посетив любое отделение 
Госавтоинспекции; зарегистрировавшись на портале государствен-
ных услуг  www.gosuslugi.ru; в дополнительном пункте (старый 
пост ДПС «Шалушка»), а также в МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Штрафы за неделю

Продолжила традиции джегуако 
    В этом году исполнилось шестьдесят лет 
со дня смерти первой кабардинской поэтес-
сы Пашхан Кимовой (Тоховой). Она роди-
лась  в 1888 году в селении Старый Лескен 
(Кайсына Анзорова) Нальчикского окру-
га Терской области в крестьянской семье, 
позже жила в посёлке Докшукино. Очень 
скромная при жизни, она сегодня незаслу-
женно забыта: имя Пашхан известно только 
в узких профессиональных кругах.

   Пашхан  Эльмурзовну  
принято считать первой 
кабардинской поэтессой, 
рифмой сумевшей рас-
сказать о себе. П. Кимова 
писала о пройденном жиз-
ненном пути,  о  том,  что 
видела своими глазами,  о  
событиях,  пропущенных 
через сердце. Лучше всего 
ей удавались поэтические 
строки, навеянные устным 
народным творчеством.  
Поэтесса рано осталась 
сиротой, её воспитанием за-
нималась бабушка, ставшая  
для  внучки доброй настав-
ницей  и  воспитательницей.
     В  мужья Пашхан выбрала 

себе такого же сироту, парня 
из простой крестьянской 
семьи.
    Ещё  будучи  совсем  ма-
ленькой девочкой Пашхан 
стала интересоваться фоль-
клором, сочинять первые 
стихи на основе народного 
стихосложения. Исследова-
тели её творчества утверж-
дают, что она великолепно 
знала множество произ-
ведений устного народного 
творчества,  была  замеча-
тельной  сказительницей,  
талантливым сочинителем 
стихов, здравиц. 
    Народная сказительница 
П. Кимова начала  создавать 
стихи, песни, здравицы, 

афоризмы ещё в дорево-
люционное время. Её непо-
средственным учителем и 
наставником был сказитель 
и один из основоположников 
кабардинской литературы 
Бекмурза Пачев. Творчество 
Пашхан Кимовой расцве-
ло в советское время. При 
жизни ряд её сочинений 
печатался на страницах 
республиканской газеты 
«Къэбэрдей пэж» и альма-
наха «Къэбэрдей». Пашхан 
стала продолжательницей 
устно-поэтических тради-
ций народных певцов (дже- 
гуако). По свидетельствам 
очевидцев, она удивляла 
всех знанием огромного 

богатства устного народного 
творчества кабардинцев. 
   Поэтесса была безграмот-
на, но при этом обладала 
уникальной памятью: сти-
хи, услышанные от кого-то 
или сочинённые ею самой, 
Пашхан помнила наизусть.
   П. Кимова часто приходила 
в Кабардино-Балкарский 
НИИ для записи, диктовала 
известные ей тексты и свои 
сочинения. Её стихи и афо-
ризмы публиковались на 
страницах республиканских 
газет и журналов,  привлекая 
читателей глубиной фило-
софской мысли,  житейской 
мудростью, мастерством 
стихосложения. Это всё – 
результат духовного таланта 
Пашхан, особого женского 
взгляда на вопросы мора-
ли, быта, любви. Среди её 
стихов наиболее значитель-
ные «Мы – счастливые», 
«Верный друг», «Свадебная 
здравица»,  «Хорошая жена 
какая?»,  «Любовь», «Ис-
пытавшие трудную жизнь», 
«Моя старческая песнь», 
«Здравица в честь партии», 
«Старая жизнь», «Здравица 
в честь русского народа».

Аида ШИРИТОВА

 В управлении центра документации 
новейшей истории Архивной службы  
КБР организована фотодокументаль-
ная выставка, посвящённая театру.
«2019 год – Год театра. Театральная Ка-
бардино-Балкария» – так называется 
экспозиция, на которой представлено 
более 160 фотодокументов, афиш, теа-
тральных программ из фондов режис-
сёра Хаджимусы Мидова,  драматур-
гов  Залимхана Аксирова  и  Ибрагима 
Маммеева, артистов Пшизаби Мисо-
стишхова и Куны Жекамуховой, Союза 

театральных деятелей КБР, коллекции 
фотодокументов управления и многих 
других источников. Отдельные фото-
документы предоставлены сотрудни-
ками Балкарского государственного 
драматического театра им. К. Кулиева.
В экспозиции представлены редкие 
фотографии театральных деятелей, 
драматургов,  актёров  в  сценах из 
спектаклей Кабардинского государ-
ственного драматического театра им. 
А. Шогенцукова,   Балкарского госу-
дарственного драматического театра 

им. К. Кулиева, Государственного дра-
матического театра  им.  М. Горького и 
Государственного музыкального театра  
КБР,  отражающих становление  и  раз-
витие театрального искусства респу-
блики в период с 1936-го по 2015 год.
Выставка экспонируется в управлении 
центра документации новейшей исто-
рии Архивной службы КБР. Все жела-
ющие могут посетить её в Нальчике 
на ул. Хуранова, 10. Вход бесплатный.

Сусанна ЯКОКУТОВА, 
Архивная служба КБР

Театральная 
Кабардино-Балкария

    доводит до сведения своих потребителей, что в связи с большим объёмом работ по подготовке 
к ОЗП 2019-2020 годов график остановки на профилактический ремонт котельной «Калмыкова» 
переносится на дату с 21 июня по 4 июля 2019 года.

Администрация МУП «НТСК»

      Уважаемый Тахир Магометович! Вы являетесь для нас олицетворе-
нием всего хорошего – высокого профессионализма, безграничного 
социального потенциала, трудолюбия, мудрости и неиссякаемой 
жизненной энергии. Все эти качества снискали вам заслуженный ав-
торитет не только среди личного состава органов внутренних дел, но и 
среди населения всей республики.

     Примите наши самые искренние слова благодарности за тот вклад, 
который вы своим самоотверженным трудом и высочайшим профес-
сионализмом вносите в патриотическое воспитание подрастающего 
поколения.

   Мы искренне благодарим вас за всё хорошее, что вы уже сделали, и 
надеемся, что впереди у вас будет ещё много новых достижений.

  В этот замечательный день желаем вам здоровья, кавказского долго-
летия, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

С уважением ветераны Управления МВД Российской Федерации 
по городскому округу Нальчик

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ


