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 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

В эфире телеканалов «Первый», 
«Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, 
«Мир», радиостанций «Маяк», «Вести 
FM» и «Радио России» вышла ежегод-
ная специальная программа «Прямая 
линия» с Владимиром Путиным».

Общее число обращений, поступив-
ших в адрес Президента РФ в рамках 
подготовки и проведения программы, 
превысило 2,6 миллиона. Чаще всего 
граждане интересовались  состоянием 
экономики, повышением уровня жизни 
и реальных доходов населения, про-

блемами в  системе здравоохранения, 
образования, ЖКХ.

Президент уделил большое вни-
мание вопросам производительности 
труда и напомнил о национальных 
проектах, вокруг которых сегодня 
строится вся работа российского руко-
водства по обеспечению прорывного 
развития страны в новой реальности. 
Глава государства указал на персо-
нальную ответственность профильных 
министров за их реализацию. Также 
Президент подчеркнул важность 

поддержки граждан с низким уров-
нем дохода. В этих целях, напомнил  
В.В. Путин, МРОТ в России приравнен 
к прожиточному минимуму. Каждый 
случай несоответствия будет являться 
предметом отдельных разбирательств.

Говоря о медицине, российский 
лидер призвал руководителей реги-
онов вплотную решать проблемы с 
поставками лекарств, дефицитом 
врачей в малых населённых пунктах, 
поддержкой рождаемости и материн-
ства. Помимо маткапитала и льгот, 
речь идёт о выплатах семьям с деть-
ми до трёх лет, где средний доход на 
каждого родителя не превышает двух 
прожиточных минимумов. С начала 
2020 года такие семьи будут получать 
дополнительно 10-11 тысяч рублей в 
месяц за ребёнка.

Также Владимир Путин затронул 
острую тему «мусорной реформы». 
Президент подчеркнул, что данной 
проблемой никто в России не занимал-
ся годами и она должна быть решена 
максимально оперативно.

«Прямая линия» с Владимиром Пу-
тиным продолжалась 4 часа 16 минут. 
За время эфира Президент России от-
ветил на 75 вопросов представителей 
23 регионов страны.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

МАССОВОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА КУРПСКИЕ ВЫСОТЫ

В Доме Правительства врио Главы КБР Казбек 
Коков встретился с Уполномоченным при Пре-
зиденте РФ по защите прав предпринимателей, 
сопредседателем общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия» Борисом 
Титовым, который находится в Кабардино-Бал-
карии с двухдневным рабочим визитом.

Обсуждены меры государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса. В частности, речь 
шла о созданной и развивающейся в республи-
ке единой инфраструктурной сети  центров по 
оказанию информационной, консультационной 
и методической помощи МСП.

Отмечено, что в Кабардино-Балкарии при-
ступили к реализации пяти национальных эконо-
мических проектов, направленных на улучшение 
условий ведения предпринимательской деятель-
ности, развитие сельхозкооперации, расширение 
доступа механизмов льготного кредитования. 

В рамках двухдневного рабочего визита в Ка-
бардино-Балкарию бизнес-омбудсмен посетит 
ряд крупных сельскохозяйственных и промыш-
ленных предприятий республики, встретится с 
руководством института Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в КБР, пред-
ставителями малого и среднего бизнеса.

ОБСУЖДЕНЫ МЕРЫ 
ГОСПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В Кабардино-Балкарии с рабочей 
поездкой побывал министр Россий-
ской Федерации по делам Северного 
Кавказа Сергей Чеботарёв. В первой 
половине дня руководитель Минкав-
каза совместно с врио Главы КБР по-
сетил ряд районов республики.

С.В. Чеботарёв и К.В. Коков осмо-
трели строительную площадку буду-
щего селекционно-семеноводческого 
центра в Прохладненском районе. 
С вводом объекта в эксплуатацию и 
выходом на полную мощность про-
изводство посадочного материала 
превысит 3000 тонн в год, что по-
зволит увеличить объёмы поставок 
высококачественных семян кукурузы, 
зерновых и бобовых культур в регионы 
Северо-Кавказского и Центрального 
федеральных округов. При этом сто-
имость отечественного сырья будет в 
шесть раз ниже зарубежных аналогов.

В с. Герменчик Урванского района 
министр ознакомился с ходом стро-
ительства плодохранилища на 3400 
тонн. Реализация инвестиционного 
проекта будет способствовать внедре-
нию в агропромышленный комплекс 
республики современных технологий, 
обеспеченности региона сезонной 
сельхозпродукцией. В настоящее 
время среднегодовой темп роста 
производства плодовой продукции в 
Кабардино-Балкарии опережает ввод 
мощностей для хранения продукции.

 В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ПОБЫВАЛ 
МИНИСТР РФ ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА СЕРГЕЙ ЧЕБОТАРЁВ

Проекты включены в приоритетный 
перечень государственной программы 
«Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа» на период до 2025 
года и предполагают создание более 
200 высокопроизводительных рабочих 
мест для жителей республики.

Следующим объектом посещения 
стала строящаяся в рамках нацио-
нального проекта «Образование» 
современная школа на 1224 места в 
Нальчике. На площади более 26 тысяч 
квадратных метров предусмотрено 
размещение учебных классов, лабора-
торий, компьютерных и лингафонных 
кабинетов, актового, двух спортивных 
залов и бассейнов, пищеблока, физ-
культурных площадок. В настоящее 
время завершены монтажные работы 
по устройству нулевого цикла здания, 

трансформаторной подстанции, моно-
литного перекрытия 3-го этажа. Срок 
сдачи объекта – конец текущего года. 
Министр отметил, что ввод в эксплуа-
тацию школы позволит практически 
вдвое разгрузить ряд ближайших об-
разовательных учреждений города.

По итогам поездки в Доме Прави-
тельства КБР Сергей Чеботарёв и Каз-
бек Коков обсудили механизмы гос- 
поддержки региональных инициатив 
в рамках подписанного Соглашения 
о предоставлении республике в те-
кущем году субсидий на реализацию 
приоритетных экономических про-
ектов в области промышленности, 
сельского хозяйства, туризма, пре-
тендующих на софинансирование 
расходных обязательств из федераль-
ного бюджета.

В Терском районе состоялось массовое вос-
хождение на Курпские высоты, где в годы Вели-
кой Отечественной войны велись ожесточённые 
сражения.

В акции, приуроченной к Дню памяти и скор-
би, приняли участие более 250 представителей 
регионального отделения «Поисковое движение 
России», общественных организаций, моло-
дёжных и студенческих объединений, курсанты  
ДОСААФ, юнармейцы республики.

Более ста дней держали оборону на Курпских 
высотах воины 317-й стрелковой дивизии. В боях 
погибли более семи тысяч красноармейцев. Па-
мять павших защитников Отечества участники 
восхождения почтили минутой молчания.

Вопросы социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарии министр 
РФ по делам Северного Кавказа Сергей 
Чеботарёв и врио Главы КБР Казбек Коков 
обсудили на  расширенном совещании с 
руководством Правительства республики.

В его работе приняли участие главный 
федеральный инспектор по КБР Евгений 
Ткачёв, директор Департамента террито-
риального развития Минкавказа России 
Альбина Муртаева.

С.В. Чеботарёв отметил рост основных 
показателей социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарии. Министр 
сообщил, что в промышленности он со-
ставил более 10%, темпы строительства 
увеличились на 1,9%, инвестиции в ос-

новной капитал выросли на 6,2%, уровень 
сельскохозяйственного производства 
увеличился почти на 2%, денежные до-
ходы – на 3,3%:  «Динамика по всем этим 
показателям в республике выше, чем в 
среднем по СКФО и России».

В текущем году в Кабардино-Балкарии 
реализуется четыре инвестиционных про-
екта. По линии АО «Корпорация развития 
Северного Кавказа» в работе находится 
два проекта общей стоимостью 500 мил-
лионов рублей – создание туристического 
комплекса в Черекском районе и строи-
тельство завода лакокрасочных материа-
лов.  На сегодняшний день для включения 
в подпрограмму развития республики в 
Минкавказ России поступило шесть заявок 

на сумму 1,5 млрд рублей, в том числе за 
счёт средств федерального бюджета – на 
580 млн рублей.  В рамках взаимодействия 
с АО «Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предприниматель-
ства» республикой заявлено 23 проекта, 
12 из них на общую сумму 1,9 миллиарда 
рублей находятся в работе.

Обращаясь к представителям феде-
рального ведомства, Казбек Коков вы-
разил признательность министерству за 
заинтересованное отношение к республике 
и оказываемую поддержку в решении 
актуальных задач.

– В последние годы мы являемся сви-
детелями возрастающего внимания руко-
водства страны к вопросам обеспечения 

опережающего социально-экономическо-
го развития субъектов, входящих в состав 
СКФО. Ключевая роль в реализации 
намеченного, несомненно, принадлежит 
Министерству по делам Северного Кав-
каза. Сегодня органы власти республики 
последовательно работают в части испол-
нения национальных проектов. Для их ре-
ализации мы намерены максимально ис-
пользовать имеющиеся ресурсы, а также 
природно-климатические, культурно-исто-
рические и географические преимущества 
региона. Главная цель – обеспечить нашим 
людям высокое качество жизни. Мы по-
нимаем, что достичь её можно лишь при 
условии динамичного развития респуб- 
лики, – подчеркнул врио Главы КБР.

С. ЧЕБОТАРЁВ ОТМЕТИЛ РОСТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КБР
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Ключевым вопросом повестки дня очередного заседания обще-
ственного совета при Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарии стала тема эффективного ис-
пользования земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в госсобственности республики.

Госсобственность 
приносит солидный доход

Заседание началось с обсуждения 
проекта постановления регионального 
Правительства о внесении изменений в 
государственную программу «Управление 
государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики»

Как доложил заместитель министра 
Таймураз Уянаев, программа содержит 
мероприятия, связанные с ресурсным 
обеспечением деятельности Минимуще-
ства и регулирует вопросы, связанные с 
обеспечением достижений целевых ориен-
тиров, отнесённых к установленной сфере 
деятельности министерства.

– Необходимость внесения изменений в 
государственную программу обусловлена 
приведением её в соответствие с положе-
ниями закона о республиканском бюджете 
на 2019 год, – пояснил Т. Уянаев. – Общий 
объём ассигнований на обеспечение про-
граммы на ближайшие три года составляет 
85 миллионов 174 тысячи рублей. Основная 
часть расходов будет направлена на про-
ведение работ по изготовлению техниче-
ской документации и на государственную 
регистрацию права собственности на объ-
екты движимого имущества и земельные 
участки, находящиеся в госсобственности 
республики. 

Таймураз Уянаев также выступил до-
кладчиком по двум последующим вопросам 
повестки дня – поступление в республикан-
скую казну доходов от приватизации и ис-
пользование государственного имущества 
КБР с начала года и об исполнении про-
гнозного плана приватизации за 2018 год.

Как констатировал Т. Уянаев, профиль-
ное министерство является главным ад-
министратором доходов республиканского 
бюджета на неналоговые доходы от ис-
пользования приватизации государствен-
ного имущества КБР. Доходы по этому 
сегменту подразделяются на получаемые 
в виде арендной платы за земельные 
участки, объекты недвижимости, от пере-
числения части прибыли, от приватизации 
предприятий и прибыли от доли в уставном 
капитале хозяйственных обществ с долей 
государственного участия. Тамураз Уянаев 
подтвердил, что по состоянию на 1 июня 
прогнозные показатели по всем позициям 
исполнены с заметным превышением. По 
отдельным статьям показатель перевы-
полнения составил в 1,5 раза от прогноза. 

Начальник отдела управления земель-
ными отношениями и взаимодействия с 
органами местного самоуправления Аза-
мат Мисхожев представил на суд членов 
общественного совета анализ эффектив-
ности использования земель, находящихся 

в госсобственности республики. По его 
словам, в государственной собственности 
КБР на данный момент зарегистрировано 
1 042 земельных участка общей площадью 
более 150996 гектаров, в том числе земель 
сельскохозяйственного назначения в коли-
честве 599 суммарной площадью свыше 
150 869 га.

– Сведения обо всех земельных участ-
ках внесены в единый госреестр недви-
жимости, право собственности на них за-
регистрировано в установленном законом 
порядке, – пояснил А. Мисхожев. – По 
состоянию на 1 июня число действующих 
договоров аренды земельных участков со-
ставляет 317, их общая площадь порядка 
69 227 гектаров. Также стоит добавить, 
что с начала года заключено 43 договора 
общей площадью более 11 тысяч га. Кроме 
того, министерством проводятся меропри-
ятия по определению годовой арендной 
платы 53 участков суммарной площадью 
порядка 13 тысяч гектаров.

Азамат Мисхожев пояснил, что прогноз-
ный показатель по кассовому плану Мини-
стерства финансов региона по доходам от 
арендной платы по 2019 году составляет 22 
миллиона 500 тысяч рублей. Фактически 
на 1 мая поступление доходов по указан-
ным показателям составило свыше 15 
миллионов 780 тысяч рублей.

Он также сообщил, что для софинан-
сирования расходных обязательств на 
проведение комплексных кадастровых 
работ на текущий год министерство за-
ключило соглашения с местными адми-
нистрациями городского округа Нальчик и 
Прохладненского муниципального района 
о предоставлении субсидий из региональ-
ного бюджета.

Члены общественного совета также за-
слушали отчёт заведующего сектором по 
вопросам противодействия коррупции Ва-
лерия Текушева об эффективности реали-
зации ведомственной целевой программы 
по противодействию коррупции в сфере 
деятельности профильного министерства. 
Докладчик представил исчерпывающий 
анализ хода реализации антикоррупцион-
ных мер в ведомства.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарии Тимур 
Ошхунов и докладчики ответили на во-
просы членов совета. Вёл заседание 
председатель общественного совета при 
профильном министерстве, редактор 
редакции газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» Борис Бербеков.

Кантемир СУЛТАНОВ.
Фото автора

В Нальчике открылся III региональный чемпионат по про-
фессиональному мастерству среди инвалидов и людей с огра-
ниченными возможностям здоровья «Абилимпикс-2019». 
Участие в чемпионате принимают около 70 человек в воз-
растных категориях «школьник», «студент», «специалист».

«АБИЛИМПИКС-2019» – 
к новым высотам

Движение «Абилимпикс»  существует 
с 1972 года. Наша страна присоеди-
нилась к нему в 2004 году, а в 2017-м  
первый региональный чемпионат про-
шёл в Кабардино-Балкарии. Эти сорев-
нования дают уникальную возможность 
перспективным и целеустремлённым 
людям проявить себя и реализоваться, 
сводя на конкурсных площадках  про-
фессионалов и заинтересованных в 
новых кадрах работодателей.

Основной базой «Абилимпикса» сно-
ва стал Кабардино-Балкарский гумани-
тарно-технический колледж. Помимо 
соревнований в рамках компетенций, 
участников и гостей чемпионата ждёт 
насыщенная программа – «круглые 
столы», выставки и мастер-классы по 
различным специальностям. За успе-
хами соревнующихся наблюдают 55 
квалифицированных экспертов, в чис-
ле которых потенциальные работодате-
ли, а также партнёры «Абилимпикса».

В 2017 году компетенций региональ-
ного чемпионата было всего семь, в 
2018-м их число возросло до десяти. 
В этом году чемпионат проходит уже 
по 14 компетенциям: «Экономика и 
бухгалтерский учёт», «Массажист», 
«Социальная работа», «Сетевое и 
системное администрирование», 
«Сухое строительство и штукатурные 
работы», «Ремонт и обслуживание 
автомобилей», «Поварское дело», 
«Медицинский и социальный уход», 
«Робототехника», «Портной», «Швея», 
«Выпечка осетинских пирогов», «Вя-

зание крючком» и «Дошкольное вос-
питание». 

В первый день чемпионата участники 
имели возможность познакомиться с кон-
курсными площадками и осмотреть те-
матическую выставку в холле колледжа.

Министр просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Ауес Кумыков по-
приветствовал собравшихся и отметил, 
что с каждым годом движение «Аби-
лимпикс» в КБР набирает обороты. Он 
тепло поблагодарил всех, кто участво-
вал  в подготовке этого масштабного 
мероприятия, и пожелал участникам 
успехов.

На церемонии открытия собрав-
шимся продемонстрировали привет-
ственный видеоролик от национального 
центра «Абилимпикс». Помимо этого, 
вечер дополнили выступления  моло-
дых артистов эстрады и творческих кол-
лективов детской академии творчества 
«Солнечный город» и детской школы 
искусств Нарткалы, а также дефиле вы-
пускниц Нальчикского колледжа лёгкой 
промышленности.

Почётное право нажать символи-
ческую кнопку запуска чемпионата 
предоставили директору Кабардино-
Балкарского гуманитарно-технического 
колледжа Барасби Абазову, эксперту 
компетенции «экономика и бухгалтер-
ский учёт» Марине Хатукаевой и по-
бедителю компетенции «социальная 
работа» 2018 года Алихану Молову. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого 

и среднего бизнеса по вопросам их прав и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22,  

4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru

В Кабардино-Балкарии пройдут 
состязания на лучшее высокогорное 
подразделение Вооружённых Сил РФ 
«Эльбрусское кольцо-2019» в рамках 
подготовки к Армейским международ-
ным играм. Всего в Приэльбрусье  при-
было более 150 бойцов подразделений, 
привлекаемых к выполнению задач в 
высокогорной местности. В соревнова-
ниях примут участие военнослужащие 
от Южного, Центрального, Западного, 
Восточного военных округов, Северно-
го флота, Дальневосточного высшего 
общевойскового командного училища, 

Рязанского высшего воздушно-де-
сантного командного училища, Воз-
душно-десантных войск, Федеральной 
службы войск национальной гвардии.

До 30 июня будут проходить учеб-
но-тренировочный сбор, занятия по 
совершенствованию индивидуальной 
подготовки военнослужащих и слажи-
ванию подразделений, акклиматизации 
личного состава, изучению маршрута 
движения, отработке организации спа-
сения в горах.

Соревнования пройдут со 2 по 15 
июля.

В КБР ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
«ЭЛЬБРУССКОЕ КОЛЬЦО-2019»

На участке автодороги Кызбурун I – В. Куркужин идут работы по подготовке 
основания. Новое асфальтобетонное покрытие будет уложено на автомобильных 
дорогах Куба – Псыхурей – Кременчуг-Константиновское и  Заюково – Туфкарьер 
– Дыгамухо. Завершить весь комплекс работ планируется до конца года.

В рамках реализации программ нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» до 2024 года намечается отремонтировать наиболее 
востребованные участки региональных трасс, ликвидировать основные очаги 
аварийности, снизить уровень смертности в ДТП.

В БАКСАНСКОМ РАЙОНЕ  НАЧАЛИСЬ 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
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Состоялось заседание коллегии Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР. Обсуждены вопросы развития эт-
нокультурного образования, реализации национальных проектов 
«Образование» и «Демография», а также молодёжной политики, по-
вышения качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и функционирующих в неблагоприятных условиях.

Фундаментальная основа национальной самоидентичности
В мероприятии приняли участие ми-

нистр просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ауес Кумыков, председа-
тель общественного совета при Минпрос-
вещения КБР, президент Международной 
черкесской ассоциации Хаути Сохроков, 
председатель комитета Парламента КБР 
по образованию, науке и молодёжной по-
литике Светлана Азикова, председатель 
рескома профсоюза работников народного 
образования и науки Сергей Карныш.

А. Кумыков ознакомил присутствующих 
с проектом подпрограммы «Развитие 
этнокультурного образования» республи-
канской государственной программы «Раз-
витие образования в КБР», где  указаны 
цели, задачи, целевые индикаторы и по-
казатели, сроки выполнения и ожидаемые 
результаты развития национального обра-
зования до 2024 года. Основная цель под-
программы – формирование условий для 
развития культурного и образовательного 
пространства республики, доступности со-
временного качества этнокультурного об-
разования как фундаментальной основы 
национальной самоидентичности.

Проект предусматривает решение 
четырёх задач: разработку и издание 
учебно-методических комплектов учебных 
предметов этнокультурной направлен-
ности; систематическое проведение по-
вышения квалификации авторов учебно-
методических комплектов, педагогических 
и управленческих кадров в контексте 
разработки и введения в действие новых 
учебно-методических комплектов; со-
вершенствование содержания, методик 
и технологий преподавания предметов 
национально-региональной направлен-
ности; повышение уровня оснащённости 
библиотек, кабинетов родных языков и 
литератур в образовательных учрежде-
ниях современными учебно-наглядными, 
учебными, методическими пособиями, 
компьютерным оборудованием и про-
граммными средствами обучения, позво-
ляющими использовать новые технологии 
в образовательном процессе.

Затраты на реализацию мероприятий 
подпрограммы составят более 31 млн 
рублей, в том числе в 2020 году – 6 млн 
726 тыс. рублей, в 2021 – 6 млн 513 тыс. 
рублей, в 2022 – 9 млн 317 тыс. рублей, 
2023 – 7 млн. 115 тыс. рублей и в 2024 –  
1 млн 347 тыс. рублей.

О ходе реализации в 2019 году нацпро-
ектов «Образование» и «Демография» 
доложила заместитель министра просве-
щения, науки и по делам молодёжи КБР 
Ирина Шонтукова. Реализуется восемь ре-
гиональных проектов из десяти федераль-
ных проектов нацпроекта «Образование». 

Министерство  является соисполнителем 
нацпроекта «Демография». Министер-
ством просвещения РФ одобрены десять 
заявок по семи региональным проектам: 
«Современная школа в КБР», «Успех 
каждого ребёнка в КБР», «Цифровая об-
разовательная среда в КБР», «Учитель 
будущего в КБР», «Социальная активность 
в КБР», «Молодые профессионалы в КБР», 
«Поддержка семей, имеющих детей, в 
КБР». Общий объём средств на реализа-
цию заявок составляет 651,9 млн рублей, 
в том числе за счёт средств федерального 
бюджета – более 640 млн рублей.

Мероприятия, предусмотренные регио-
нальными проектами, позволят обновить 
материально-техническую базу в сельских 
школах, создать в структуре школы центр 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей, построить в 2019-2020 годах 
здание школы в ст. Солдатской,  создать 
до конца года пять тысяч мест дополни-
тельного образования детей, что закроет 
потребности в обеспечении доступности 
дополнительного образования на 90 про-
центов. В планах – создание центра вы-
явления и поддержки одарённых детей, а 
также сети психолого-консультационных 
центров для родителей во всех муници-
палитетах, центров непрерывного повы-
шения профессионального мастерства 
педагогов, центров оценки их  профес-
сионального мастерства и квалифика-
ции, модели цифровой образовательной 
среды.

По проекту «Молодые профессиона-

лы» в рамках конкурса «Государственная 
поддержка профессиональных образова-
тельных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической 
базы современным требованиям» три ор-
ганизации среднего профессионального 
образования поддержаны на общую сумму 
68,5 млн руб. На эту субсидию будет соз-
дано 15 мастерских на базе организаций-
победителей – Кабардино-Балкарского 
колледжа «Строитель»; Кабардино-Бал-
карского гуманитарно-технического кол-
леджа, Кабардино-Балкарского автомо-
бильно-дорожного колледжа.

К 2024 году доля жителей Кабардино-
Балкарии, вовлечённых в добровольческое 
движение, должна составить не менее 20 
процентов, а число студентов и школьни-
ков, участвующих в деятельности обще-
ственных объединений образовательных 
учреждений, – 75 тысяч человек.

И. Шонтукова проинформировала о 
реализации нацпроекта «Демография» 
в части проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх 
лет». До 2021 года предполагается по-
строить 26 объектов и создать 1 860 мест, 
объём субсидии на эти цели достигает  
1 млрд 470 млн рублей (в 2019-2021 годах).

Кроме того, по проекту «Демография» 
к 2024 году будет создано не менее пяти 
групп дошкольного образования в не-
государственном секторе, организовано 
повышение квалификации не менее 750 
специалистов.

Ирина Шонтукова уточнила, что Мини-
стерством просвещения РФ объявлено 
двенадцать конкурсов в рамках реализа-
ции нацпроекта «Образование», по восьми 
Минпросвещения КБР готовит конкурсную 
документацию на получение субсидий в 
2020-2022 годах.

Вопросы реализации молодёжной по-
литики в КБР были подняты заместителем 
министра просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ачемезом Мокаевым. О 
внедрении в жизнь проекта «Повышение 
качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функ-
ционирующих в неблагоприятных услови-
ях» представили начальник управления 
Минпросвещения КБР Марина Мизова и 
и.о. директора центра непрерывного раз-
вития КБР Алим Кушчетеров.

Несмотря на то, что достигнуты опре-
делённые положительные результаты в 
повышении качества образования, имеют 
место и нерешённые проблемы. К приме-
ру, результаты государственной итоговой 
аттестации по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего 
образования, различных мониторинговых 
исследований и контрольно-надзорных 
мероприятий свидетельствуют о наличии 
проблем в достижении качества общего 
образования. Наблюдается значительная 
дифференциация по уровню качества 
предоставляемых школами образователь-
ных услуг, сохраняется дефицит профес-
сиональных кадров.

На  повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения 
и функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, с 2017 года вы-
делено из федерального бюджета 7 млн 
789 тыс. рублей и из республиканского –  
1 млн 354 тыс. рублей. Мероприятиями по 
повышению уровня результатов за три года 
охвачено 75 образовательных организа-
ций: три года подряд в проекте оставалась 
кадетская школа-интернат №1 с. Атажуки-
но, дважды  – школа с. Хабаз, школа №2 
с. Сармаково, школа с. Нижний Чегем, 
школа №2 с. Верхняя Балкария, школа №6 
г. Тырныауза и школа №4 с. Кёнделен. По 
итогам курсов повышения квалификации 
в 75 образовательных организациях  вне-
дрена комплексная модель учительского 
роста, в ста процентах муниципалитетов 
разработаны и реализуются программы 
повышения качества образования. Отме-
чена работа Майского, Прохладненского 
и Баксанского районов со школами, по-
казывающими низкие образовательные 
результаты.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

Вступившие в силу с 29 марта поправки в программу материнского капитала 
позволяют семьям более эффективно расходовать средства на улучшение жи-
лищных условий.

Маткапитал и улучшение жилищных условий

Одно из главных изменений 
коснулось усиления контроля над 
состоянием жилых помещений, 
приобретаемых на средства ма-
теринского капитала. Согласно 
новым положениям сведения ор-
ганов жилищного надзора о том, 
что квартира или дом являются 
непригодными для проживания, 
теперь признаются законным ос-
нованием для отказа в удовлетво-
рении заявления о распоряжении 
средствами маткапитала.

Информацию о состоянии 
жилого помещения Пенсионный 
фонд и его территориальные от-
деления запрашивают в органах 
местного самоуправления, госу-
дарственного жилищного надзо-

ра и муниципального жилищного 
контроля, которые предоставляют 
сведения не только о пригодности 
помещения для проживания, но 
и, например, о том, подлежит дом 
сносу или реконструкции. Указан-
ные сведения ПФР запрашивает 
практически во всех случаях рас-
поряжения материнским капита-
лом на улучшение жилищных ус-
ловий семьи: при покупке жилья, 
погашении кредита или займа и в 
случае компенсации расходов на 
уже построенное жильё.

Внесённые изменения в закон 
о материнском капитале позволят 
пресечь злоупотребления при ис-
пользовании средств маткапита-
ла на приобретение помещений, 
непригодных для проживания.

Ещё одной мерой по повы-
шению эффективности распоря-
жения материнским капиталом 
согласно поправкам стало исклю-
чение организаций, неподкон-

трольных Центральному банку, 
из перечня тех, чьи займы можно 
оплачивать материнским капита-
лом. Обычно такие организации 
предоставляют ипотечные займы 
по более высокой процентной 
ставке по сравнению с банковски-
ми кредитами, что значительно 
увеличивает расходы семей на 

приобретение жилья и повышает 
риск несвоевременной оплаты 
либо невыплаты долга и про-
центов по займу. Как следствие 
семья может потерять находяще-
еся в залоге жильё, которое часто 
является единственным.

Вместе с тем перечень орга-
низаций, выдающих займы под 

использование материнского 
капитала, дополнен единым ин-
ститутом развития в жилищной 
сфере ДОМ.РФ (ранее – агент-
ство по ипотечному жилищному 
кредитованию) и сельскохозяй-
ственными потребительскими 
кредитными кооперативами.

Таким образом, закон устано-
вил исчерпывающий перечень 
организаций, займы которых 
могут погашаться материнским 
капиталом. В него вошли кре-
дитные организации, кредитные 
потребительские кооперативы и 
кредитные сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, 
работающие не менее трёх лет, а 
также единый институт развития в 
жилищной сфере ДОМ.РФ.

Поправки также закрепили ме-
сячный срок, в течение которого 
Пенсионный фонд РФ информи-
рует владельца сертификата на 
получение маткапитала о том, 
что материнский капитал израс-
ходован полностью. Уведомление 
направляется в течение месяца, 
начиная с даты последнего плате-
жа, завершающего расходование 
средств.

Подготовил 
Владимир АНДРЕЕВ
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Помните, какой ценой завоёван мир!
В историко-краеведческом 

музее Майского района прошло 
мероприятие «22 июня – День 
памяти и скорби». Организатор 
и ведущая – заведующая музе-
ем Елена Фёдорова рассказала 
учащимся прогимназии №13 
Майского об  одной из самых 
печальных дат в истории Рос-
сии – начале Великой Отече-
ственной войны. 

В мероприятии  участвовали руководи-
тель и члены поискового отряда «Кавказ-
ский рубеж», представители региональной 
спортивной общественной организации 
«Стрелковый союз КБР» и  регионального 
отделения общероссийской общественной 
патриотической организации «Военно-
спортивный союз М.Т. Калашникова».

– Каждый год  22 июня ровно в четыре 
часа утра в нашей стране люди зажигают 

миллионы свечей и несут их к мемориалам 
памяти, в Москве –  к могиле Неизвестного 
солдата и  мемориалу на Поклонной горе. 
В этот день приспускают флаги на государ-
ственных учреждениях, отменяют все раз-
влекательные мероприятия. Сегодня, в День 
памяти и скорби, вся страна вспоминает о са-
мой страшной дате в истории нашей страны 
– 22 июня 1941 года началась Великая Оте- 
чественная война, – сказала Е. Фёдорова.

22 июня 1941 года фашистская Герма-
ния обрушила на нашу страну страшный 
удар. Это смертоносная лавина прекрасно 
обученных, дисциплинированных немец-
ких солдат. К тому моменту они уже за-
хватили Европу. 190 дивизий (5,5 миллиона 
человек), около пяти тысяч самолётов, 
свыше трёх тысяч танков, изрыгающих 
огонь и свинец: всё это двигалось на нас, 
на ваших дедушек и бабушек, которые 
были молоды так же, как мы с вами.

СССР готовили печальную участь. 
Гитлер заявил: «Нам недостаточно раз-
громить русскую армию и захватить 
Ленинград, Москву и Кавказ. Мы должны 
стереть с лица земли эту страну и унич-
тожить её народ».  22 июня 1941 года 
– страшная дата. День, когда для мил-
лионов жителей нашей огромной страны 
рухнули все планы на будущее – каникулы, 
экзамены, свадьбы... Вся жизнь пере-
вернулась. Всё поникло, ушло куда-то 
очень далеко, в прошлое перед зловещим 
словом «война». 

 Наша страна не ожидала нападения, 
ведь СССР заключил с Германией пакт о 
ненападении. Мы не были готовы к войне. 
Но уже 22 июня смерть уносила жизни лю-
дей. Земля гудела под гусеницами танков, 
рвались снаряды – начался отсчёт  1418 
кровавых дней Великой Отечественной 
войны. Вся страна поднялась на борьбу с 
фашистами. Встали все, кто мог держать 
в руках оружие и защищать Родину. Вче-
рашние школьники осаждали военкоматы, 
просились на фронт, прибавляя себе 
год-два. И уходили, чтобы не вернуться. 
Почти весь школьный выпуск 1941 года не 
вернулся с фронта.

Затем заведующая музеем рассказала 
об одном из защитников Родины – Василии 
Субочеве. Василий Иванович был призван  

на фронт Майским райвоенкоматом 23 
июня 1941 г. Прошёл всю войну, демоби-
лизовался из армии в 1946 г. Вернулся в 
посёлок Майский. Награждён орденом  
Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За отвагу», «За освобождение Праги», 
«За Победу над Германией».

После показа мультфильма о войне и 
его обсуждения Е. Фёдорова  рассказала 
школьникам о кровопролитных боях на 
территории нашей республики в 1942 году, 
когда враг рвался к бакинской и грознен-
ской нефти.  

– Прошло 77 лет, но всё ещё есть  безы-
мянные солдаты, которых находят поиско-
вики. В нашем районе работает  поисковый 
отряд «Кавказский рубеж», – сказала веду-
щая и предоставила слово руководителю 
поискового отряда «Кавказский рубеж» 
Виктору Цибину.

Он рассказал о деятельности поисково-
го отряда, о благородной миссии, которая 
движет членами отряда.  

– Никто не забыт, ничто не забыто»,  
«Война не закончена, пока не похоронен по-
следний солдат» – эти фразы всем нам хо-
рошо известны с детства. Даже спустя 77 лет 
после победы мы находим останки павших 
героев и хороним их с воинскими почестями. 
Вы должны быть патриотами, чтить память 
дедов и прадедов, сложивших голову в борь-
бе с фашистами за свободу нашей Родины. 
Может быть, многие из вас, когда вырастут, 
тоже станут поисковиками, – сказал В. Цибин.

Во дворе музея прошла выставка стрел-
кового оружия Советской Армии. Особый 
интерес у школьников вызвала легендар-
ная трёхлинейная винтовка Мосина. Имен-
но из такого оружия знаменитый советский 
снайпер, Герой Советского Союза Семён 
Данилович Номоконов, носивший прозви-
ща «Глаз Коршуна» и «Таёжный Шаман», 
уничтожил 360 немецких солдат и офице-
ров, в том числе одного генерал-майора.

Альберт ДЫШЕКОВ
Фото автора

«От героев былых времён/ Не осталось порой имён./ Те, кто приняли смерт-
ный бой,/ Стали просто землёй и травой…» Слова этой песни прежде всего  
подкупают жизненной правдой. Многие герои Великой Отечественной войны 
действительно незаслуженно забыты. 

Письмо с фронтаПосле их гибели остались 
короткие строчки  в архивных до-
кументах, письма и пожелтевшие 
фотографии в семейных альбо-
мах. Мы решили восполнить этот 
пробел и продолжаем публика-
ции о безвестных героях. Гвардии 
младший лейтенант Хаджимурат 
Кумехов – один из них. Он не до-
жил до Великой Победы, но при-
ближал этот день как только мог. 

В апреле 1942 года Кумехов 
прислал с фронта письмо:  «До-
рогая сестра Лима, я в этом году 
день 1 Мая встречаю в обстанов-
ке Великой Отечественной войны 
против гитлеровских фашистов. 
Ну ничего, Лима, мы скоро со 
всей силой обрушимся на этих 
гитлеровских собак и истребим 
их до единого.  Следующее 1 Мая 
1943 года отметим все вместе с 
семьей и родными…» 

Этим искренним и простодуш-
ным строчкам не суждено было 
стать пророческими. До следую-
щего праздника младший лейте-
нант Кумехов не дожил. Он погиб  
в январе сорок третьего, так и не 
узнав, что дома у него родилась 
дочь. Девочку назвали Мирой – в 
честь скорого окончания войны, в 
которое так верил её отец. 

В Книге памяти, изданной при 
участии Орловского райсовета ве-
теранов войны и труда Ростовской 
области, есть список военнослу-
жащих, погибших и умерших от 
ран при освобождении посёлка 
Волочаевский.  Есть среди них и 
фамилия нашего земляка. Куме-
хов похоронен в братской могиле 
вместе с уроженцами Кабардино-
Балкарии Николаем Кобловым и 
Моисеем Албеговым. 

После того как немцы вышли 
к Волге в районе Сталинграда, 
регулярное судоходство стало 
невозможным. Единственной 
транспортной артерией, напря-
мую связывающей центр страны 
с кавказскими нефтяными про-
мыслами, оставалась Астра-
ханская железная дорога. Со-
ветское командование вовремя 
оценило опасность её захвата и 
бросило против наступающей на 
Астрахань немецкой мотопехоты 
отборные части – десантников 
генерал-майора Губарева и тан-
кистов подполковника Кричмана 
– командира шестой танковой 
бригады, в которой воевал наш 
земляк. 

События той зимы подробно 
описаны  в Книге памяти, но 
мы приведём всего несколько 
отрывков. «1 января 1943 года 
Сталинградский фронт был пере-
именован в Южный. Военный 
совет Южного фронта поставил 
перед 28-й армией новую задачу 
– войскам правого фланга (34-я 
гвардейская стрелковая диви-
зия, 152-я отдельная стрелковая 
бригада и 6-я гвардейская танко-
вая бригада) вести наступление 
вдоль северного берега Маныча 
на Пролетарскую и Сальск… Ча-
стью сил противник двигался из 

населённого пункта Ленинский. 
По дороге шло до 30 танков и око-
ло полка пехоты… Одновременно 
с севера, запада и востока про-
тивник атаковал боевые порядки 
наших  войск... В ходе кровопро-
литных  боёв было уничтожено 
шесть немецких танков. Один из 
них связкой гранат подбил гвар-
дии младший лейтенант Кумехов. 
При этом он был тяжело ранен 
пулемётной очередью…»   

Местные жители вспоминали, 
что в бреду офицер  повторял 
имя Вера. Так звали его старшую 
дочь. Примечательно, что спустя 
много лет именно она сыграла 
ключевую роль в поисках моги-
лы отца. Вера переписывалась 
с красными следопытами и вы-
яснила, где находится захороне-
ние…

Хаджимурат Кумехов родился 
в 1911 году в селении Старый 
Лескен, но четырнадцатилетним 
подростком вместе с семьёй 
переехал в Озрек.  Отслужив в 
Красной Армии, работал бри-
гадиром молодёжной бригады 
колхоза имени Крупской, а в 1936 
году был направлен партией на 
учёбу в Кабардино-Балкарскую 
высшую коммунистическую сель-
скохозяйственную школу. Окон-
чив её, молодой человек работал 

заведующим Лескенским райфо 
и  председателем райсовета  
ОСОАВИАХИМ. 

Во время войны Кумехов зани-
мался подготовкой и обучением 
новобранцев. Часть, в которой 
он служил, дислоцировалась 
на территории республики, и 
родные смогли попрощаться с 
ним перед отправкой на фронт.  
В Прохладный приехали сёстры 
Хаджимурата – Хулимат и Лима, 
жена Дзудзу и дочка Юля, едва 
научившаяся ходить. Малышка 
словно чувствовала, что видит 
отца в последний раз. Она хва-
тала его за одежду  и никак не 
хотела отпускать. 

На Сталинградском фронте 
Кумехов командовал пулемётным 
взводом мотострелкового бата-
льона 6-й гвардейской танковой 
бригады. Он был на хорошем сче-
ту у командования и  пользовался 
уважением  товарищей. 

В сорок третьем семья Хад-
жимурата Кумехова получила 
похоронку, но подробности его 
гибели и место захоронения ста-
ли известны только в 1965 году. 
Оказалось, что могила, в которой 
похоронен офицер, находится на 
территории волочаевской сред-
ней школы. Дзудзу Кумехова и 
четверо её  детей ездили туда 

на двадцатилетие Победы и вы-
сыпали на могилу Хаджимурата 
горсть родной земли. 

После гибели мужа вся тя-
жесть забот о семье легла на 
плечи Дзудзу. Она  воспитала 
четверых детей – трёх девочек 
и мальчика. Все они получили 
хорошее образование и нашли 
своё место в жизни. 

Потомки героя глубоко чтут 
его память. Ежегодно 9 Мая 
дети, внуки и правнуки собира-
ются вместе – вспоминают тра-
гические события тех лет,  читают 
письма с фронта и рассматри-
вают старые фотографии. Такая 
семейная традиция достойна 
уважения и может стать хорошим 
примером. Ведь память и благо-
дарность – именно те качества, 
которые делают нас людьми. 

Эдуард БИТИРОВ
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Классически отточенная, такая народная поэзия
В эти июньские дни народный поэт Кабардино-

Балкарии Магомет Хасуевич Мокаев отмечал бы 
своё 80-летие (15.06.1939). Судьба распорядилась 
по-своему: поэт ушёл из жизни 4 декабря 2006 года 
в одной из московских больниц.

Магомет Мокаев никогда, кро-
ме литературного труда, другим 
видом деятельности не зани-
мался. После окончания средней 
школы в годы депортации буду-
щий поэт, страстно увлекавшийся  
чтением, по возвращении на ро-
дину оканчивает русско-балкар-
ское  отделение историко-фило-
логического факультета КБГУ, а 
также отделение журналистики 
(1964) и Высшие литературные 
курсы при Союзе  писателей 
СССР (1967).

Его судьба – слово, оно его 
оружие. Первое место работы – 
балкарская газета «Коммунизмге 
жол», где он трудится литсо-
трудником, и последовательно 
работает  редактором телеве-
щания и редактором альманаха 
«Шуёлукъ», главным редактором 
журнала «Минги Тау».

Магомет Мокаев – один из 
самых известных балкарских 
поэтов-шестидесятников, всту-
пивших в литературу вслед за  
первопроходцами: Кязимом  
Мечиевым, Бертом Гуртуевым, 
Кайсыном Кулиевым, Танзилёй 
Зумакуловой и многими другими, 
на чьём творчестве  выросло и 
поколение Магомета. 

Мне приходилось близко знать 
Мокаева как человека и поэта, та-
кого, в ком сочетались удивитель-
ная убеждённость в правильности 
избранного им пути и страстная 
активность утвердить своё имя 
в родной литературе. Пылкий и 
яростный спорщик, когда дело 
касалось литературы как тако-
вой и принципов, которых ещё 
смолоду Магомет неукоснительно 
придерживался, таким запомнил-
ся он мне в пору  моей работы в 
издательстве «Эльбрус».

Литература была его землёй и 
небом, его хлебом и водой, кото-
рой, безоглядно её  боготворя, он 
служил всей силой и масштабом 
своего безусловного таланта. 
Таланта, позволившего ему  вне-
сти  в балкарскую силлабику 

силлабо-тоническую, ритмически 
выверенную систему. Стих Мока-
ева подчёркнуто гармоничен, он 
мастерски организован, без сучка 
и задоринки в своей интонаци-
онной звукозаписи. Ведь Мокаев 
впитал в себя не только обаяние 
национального стихосочини-
тельства, но и постиг вершины 
мировой и русской классической 
поэзии с её уравновешенной, 
гармонически совершенной сти-
хией словотворчества. При этом 
активно опираясь на мелодику 
народных моделей.

Мокаев чрезвычайно чуток к 
малейшим  нюансам, нарушаю-
щим эстетическое, структурное 
равновесие стиха. Недаром же 
его стихи так красиво ложатся 
на нотный стан, на них написано 
много песен. Композиторы любят 
красиво продуманную архитекту-
ру его стиха, её архитектонику.

Как сегодня перед моими гла-
зами сидит поэт в редакции книж-
ного издательства «Эльбрус», 
взахлёб то читая, а то и напевая 
свои стихотворения. При этом по-
детски загибая пальцы, чтобы, не 
дай бог, не нарушить внутреннюю 
(числовую, слоговую) математику 
стиха. Магомет поёт и радостно 
смеётся – всё совпадает!

Профессионализм, литератур-
ная образованность  уже дают 
себя знать в первых же стихот-
ворениях поэта. Для него поэзия 
совсем не по-Маяковскому, она у 
него «езда – в знаемое». И здесь 
Магомету трудно  подобрать со-
перника. Он высится над многи-
ми, как скальный камень – валун, 
сорвавшийся с горных кряжей 
Баксанского ущелья. В ранжире 
поэтов того времени (60-е годы) 
стоят плечом к плечу  с ним Аб-
дуллах Бегиев, Мурадин Ольме-
зов, особняком Салих Гуртуев и 
Ахмат Созаев, Оюс Уянов, Алий 
Байзуллаев,  Сафарият Ахмато-
ва, далее Аскер Додуев, Мухтар 
Табаксоев,  Сакинат Мусукаева 
и другие.

В 60-е годы Мокаев особенно 
для молодых, да  и собратьев 
по перу постарше, – автори-
тет. Его стихи в переводах на 
русский язык печатаются в 
Москве. С ними уже знакомят-
ся читатели журналов «Дон», 
«Наш современник», «Нева» 
и даже «Донбасс». Поэт со 
многими печатными органами 
ведёт переписку, те охотно при-
нимают стихотворения тогда 
ещё молодого, но настойчиво 
прокладывающего себе дорогу 
в большую  литературу стихот-
ворца. Его имя мы находим в 
коллективных сборниках, ан-
тологиях на родном и русском 
языках. Перелистайте «Голубые 
ели», «Час  поэзии», «Антологию 
балкарской и карачаево-бал-
карской литературы». Поэзия 
Мокаева уже звучит не только 
на русском и кабардинском, но 
армянском, грузинском, укра-
инском, киргизском, кумыкском 
языках.

Первая же его книга (1960) 
«Жюрегими тебиую» (Биение 
моего сердца) уже привлекает к 
себе пристальное внимание чи-
тателей и таких мастеров  слова, 
как Берт Гуртуев, Керим Отаров, 
Кайсын  Кулиев, Эльдар Гуртуев 
– их немало. В стихотворениях 
молодого поэта отблески былого 
и настоящего. В «Моей звезде» он 
пишет, сопрягая периоды своей 
жизни: «Четверть века я живу 
на свете,/ Те же звёзды светят 

надо мной./ Словно песню вдаль 
уносит ветер,/ Всё слабее детский 
голос мой».

 Было время, когда юный го-
рец видел мир сквозь розовые 
очки.  Но уже взрослый, извест-
ный поэт с детской  непосред-
ственностью сочиняет красивую 
миниатюру «Утренняя роса»: 
«До чего же на пригорке/ Травка 
утром зелена,/ А роса на ранней 
зорьке/ До чего же холодна!». 
Бодрящая свежесть зелёной 
травы и росы, часто волнуя во-
ображение поэта, встречаются 
в его поэзии как некие символы  
детства, никогда не покидающие 
стихотворца.

Магомет Мокаев – один из 
самых романтически настроен-
ных поэтов, с выспренностью и 
чувственной экспрессией слога. 
При этом жизнь, судьба его, 
особенно в начале пути, окра-
шены  трагизмом, слезами по 
сиротскому детству, с уделом  
изгоя, брошенного немилосерд-
ной судьбой далеко за пределы 
родной земли. Неизбывность 
боли, отчаяние, горечь, незаслу-
женное наказание пронизывают 
его творчество, сердцевиной 
которого – бунт. Бунтарский дух 
против  произвола, активный 
гражданский протест, выво-
дящий на гребень его поэтики 
и эмоциональную филиппику 
– нескрываемую   ярость. Ма-
гомет – поэт истинных открыто 
выражаемых чувств. Свобода 
волеизъявления – кредо его 
поэзии: 

«Запеть готов я здесь  и
                                      зарыдать,
Теперь аул родной передо
                                      мною:
Здесь свет дано мне было
                                  увидать,
Здесь наш очаг был разорён 
                                    войною.
То с грустным я, то с радост-
                              ным лицом
Гляжу на Уллу-эль в тоске, в
                                 надежде...
Сюда не возвратились мать 
                                    с отцом,
Но твой очаг, народ мой, здесь,   
                               как прежде».
В русском переводе глуби-

на  чувств смягчена, передана 
в сосредоточенно-повествова-
тельном ключе. Это констатация 

сюжета. Оригинал стихотворения 
более хлёсток и драматичен.

Народный поэт создал та-
кие сборники, как «Тень орла» 
(1967), «Турий рог» (1970), «Свет 
жизни» (1976), «Вольный ветер» 
(1982), «Звезда каравана» (1992), 
«Мельница жизни» (1996), в 
переводах на русский язык выш-
ли «Огонь очага» (1967), «Мост 
в ущелье» (1985), «Свет жизни» 
(1988), «Вера в людей» (1988), 
свидетельствующие не только  о 
поступательности развития  его 
поэтического слова, но и сполна 
использованного им времени 
для творчества. Магомет Мокаев 
в превосходном смысле – плодо-
витый поэт.  

Ещё одна ипостась его пера 
– переводческая деятельность. 
В 2014 году выходит в свет его 
посмертное издание «Возвожу 
словесности мосты...». Мне ка-
жется, точнее было бы назвать  
«Пролагаю мосты от слова к сло-
ву». Сборник  вышел к 75-летию 
поэта, составителем его является  
дочь Зулейха Магометовна Мока-
ева. В  избранный однотомник 
вошли (вместе с обращением 
поэта к читателю и статьями о 
Кайсыне Кулиеве) переводы про-
изведений (стихи, поэмы) вели-
ких классиков многонациональ-
ной мировой, отечественной и 
кабардинской литературы. Здесь  
имена А. Пушкина, М. Лермонто-
ва, Али Шогенцукова. А. Кешо-
кова, Б. Куашева, Л. Хаупшевой,  
П. Мисакова, Ф. Балкаровой,  
З. Тхагазитова, Б. Кагермазова, И. 
Кашежевой, П. Кажарова и других.  
А ещё переводы из Р. Гамзатова, 
М. Карима, Н. Хазри, Г. Кайтуко-
ва, Л. Стефановой (Болгария),  
Г. Усача (Украина) и других.

Народный поэт КБР и КЧР, 
лауреат Государственной премии 
КБР – таковы заслуженные Мока-
евым звания и титулы. 

Творчество Магомета Хасуе-
вича по праву занимает одно из 
самых почётных мест в истории 
балкарской литературы. Оно от-
ражено и в песенной культуре 
республики: многие стихи по-
эта украшают репертуары звёзд 
карачаево-балкарской эстрады, 
звучат по радио и телевидению. 
Память о поэте жива.

Светлана МОТТАЕВА

 

Сотрудники кинологических подразделений МЧС России  
20 июня отметили профессиональный праздник.  Эта служба была 
образована в 1996 году приказом о создании поисковой киноло-
гической службы отряда «Центроспас». Четвероногие бойцы ста-
ли постоянными участниками спасательных операций. 

Кинологи МЧС

Кинологи спасли сотни тысяч людей 
в разных точках России и всего мира. 
Они работают в каждом субъекте РФ. 
Кинологическую подготовку проходят все 
спасатели. 

В поисково-спасательном подразделе-
нии «Нальчик» Эльбрусского высокогор-
ного поисково-спасательного отряда МЧС 
России есть два кинологических расчёта 
– спасатели I класса Расул Малкандуев с 
лабрадором по кличке Тулпар и Тимур Би-
фов, начальник кинологического подраз-
деления, с лабрадором по кличке Буран. 
Это подразделение благодаря высокому 
профессионализму имеет прекрасную 
репутацию, и даже свой праздник они 
проводят, готовясь к новым испытаниям, 
если не случилось в этот день поисково-
спасательных работ. 

Диапазон их деятельности широк 
– они ведут поиск пострадавших под 
завалами, в лавинах, в лесах и горах. 
Кинологи ежедневно тренируют четве-

роногих спасателей, чтобы максимально 
быстро и эффективно искать потеряв-
шихся и пострадавших, ведь время при 
чрезвычайных ситуациях – один из глав-
ных факторов, влияющих на результат 
спасательной операции. К спасательным 
операциям собак допускают после про-
хождения учебного курса и экзамена 
соответствия.

Кабардино-Балкария подвержена 
рискам схода лавин, а кроме того, имеет 
множество интересных для альпинистов 
и туристов маршрутов, в связи с чем по-
стоянное дежурство собак-спасателей 
более чем оправдано. В случае экстрен-
ных вызовов, кинологические расчёты 
поднимают среди ночи для выезда на 
помощь пострадавшим.

Привлечение служебных собак к 
поисково-спасательным операциям 
увеличивает вероятность обнаружения 
пострадавшего или потерявшегося че-
ловека до 90%. 

– Кинологическая служба постоянно 
развивается, совершенствуются мето-
дики подготовки собак. Кинолог и его 
питомец составляют единый тандем и 
понимают друг друга с полуслова. От 
взаимопонимания собаки и человека 
зависит эффективность их действий. 
Задача животных – найти людей, задача 
кинолога – адаптировать своего питомца 

к сложным, а порой и экстремальным 
условиям работы. Собаки МЧС России 
должны уметь перемещаться в горах, ле-
тать на вертолёте и искать пострадавших 
в местах, недоступных для человека, – от-
метил начальник ПСП «Нальчик» ЭВПСО 
МЧС России Мухамат Гулиев.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России по КБР
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Первый органист
 

 

Орган – король музыкальных инструментов, один 
из древнейших клавишных духовых музыкальных 
инструментов. Звук образуется благодаря вибрации 
воздуха в органных трубах. Игра на органе осущест-
вляется при помощи нескольких клавиатур для рук 
(мануалов), педальной клавиатуры и переключате-
лей регистров.

Норма жизни
У него были серые глаза, тонкие губы,  тяжёлый подбородок и светло-русые 

волосы, зачёсанные на косой пробор. По типажу он напоминал немецкого 
офицера из старых военных мелодрам.  Модная в ту пору фуражка с высокой 
тульей подчёркивала это странное и неуместное сходство.  

В Северо-Кавказском госу-
дарственном институте искусств 
впервые в нашей республике со-
стоялся концерт органной музыки. 
С сольной программой перед 
слушателями выступил молодой 
музыкант, магистрант СКГИИ Ти-
мур Карданов.

В настоящее время педагогом 
Тимура Карданова по классу фор-
тепиано является Галина Гринченко 
– профессор, заведующая кафе-
дрой оркестровых инструментов, 
камерного ансамбля и концерт- 
мейстерского мастерства СКГИИ, 
выпускница Музыкального училища 
при Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского 
и Астраханской государственной 
консерватории.

Мастерству игры на органе – му-
зыкальном инструменте, который по 
праву считается самым сложным, 
Тимура Карданова обучает  заслу-
женная артистка России Светлана 
Бережная – генеральный директор 
– художественный руководитель, 
титулярный органист Северо-Кав-
казской федеральной филармонии 
им. В.И. Сафонова (г. Кисловодск). 
Светлана Владимировна – музы-
кант-исполнитель высокого класса 
с большим сценическим опытом, 
широко известна как талантливый 
интерпретатор фортепианной и ор-
ганной классики в России, странах 
Европы и Америки. 

Тимур Карданов считает своей 

большой удачей возможность 
учиться у такого известного музы-
канта исполнительскому мастер-
ству, перенимать сценический опыт 
и благодаря этому постепенно вхо-
дить в круг старших коллег – име-
нитых прославленных органистов.

ШКОЛА – КОЛЛЕДЖ – ВУЗ
Начало профессионального пути 

у Тимура было традиционным. 
Вот что рассказывает о своём 

талантливом ученике профессор 
Валерий Шарибов – директор 
колледжа культуры и искусств 
СКГИИ, лауреат международных 
конкурсов, выпускник нальчикского 
музыкального училища и Санкт-
Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова.

– В детской музыкальной школе 
Чегема педагогом Тимура была 
преподаватель по классу нацио-
нальной гармоники  Лара Шадзова. 
Горжусь тем, что этот талантливый 
юноша был и моим учеником – в 
колледже, а затем в вузе (бакалав-
риат СКГИИ). 

По программе обучения и за 
её пределами мы много играли 
Баха – сольно и в ансамбле (баян, 
аккордеон, гармоника). Количество 
изучаемых и исполняемых поли-
фонических произведений значи-
тельно превышало программные 
требования. Естественно, Тимур 
много слушал записи органной 

музыки, потому что она ему очень 
нравилась.

Этот студент отлично учился и, 
избрав путь органиста, устремил-
ся к намеченной цели, несмотря 
на то, что специальность эта для 
нашей республики практически 
уникальна.

ОТ МЕЧТЫ – К ЦЕЛИ
Тимур использовал любую воз-

можность прикоснуться к такому 
прекрасному музыкальному ин-
струменту, как орган, изучить его, 
научиться играть на нём. С этой 
целью он бывал в нальчикском 
приходе Святого Иосифа римско-
католической церкви. 

Государственная филармония 
КБР располагает инструментом, 
который в течение многих лет 
хранился в здании Государствен-
ного концертного зала, но не ис-
пользовался по назначению по 
причине отсутствия мастера-ис-
полнителя. Тимур Карданов после 
учебных занятий вечерами изучал 
его устройство, привёл инструмент 
в рабочее состояние, сам сконстру-
ировал особую скамейку, заказал 
её мебельщику и стал разучивать 
музыкальные произведения. Под-
готовив программу, упорный юноша 
поступил в магистратуру СКГИИ по 
специальности «Органист». 

  Поставив перед собой кон-
кретную цель, молодой музыкант 
стал векторно развиваться в про-
фессиональном плане, каждый год 
он выступает с новой концертной 
программой.

НАЧАЛО ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тимур Карданов аккомпанирует 
институтскому хору и солистам-во-
калистам (в СКГИИ есть собствен-
ный электронный орган). Много 

времени проводит в Кисловодске 
и других городах Кавминвод, 
где проходят концерты органной 
музыки. Тимур ассистирует во 
время выступлений таким из-
вестным органистам, как Светла-
на Бережная; ректор Казанской 
государственной консерватории, 
народный артист РФ, заслужен-
ный деятель искусств РФ Рубин 
Абдуллин; органист пицундского 
храма Лука Гаделия и другим му-
зыкантам из Австрии, Франции и 
иных государств.

В обширном репертуаре Тимура 
Карданова – творения таких компо-
зиторов, как И.С. Бах,Й. Брамс, Г. 
Вальтер, А. Вивальди, Д. Циполли, 
Д. Пасквини,К.Ф. Витте, Н. Брунс, 
Д. Букстехуде, И. Пахельбель,  
Дж. Хаупа, С. Франк, Г. Форе. 
Сольные программы в его испол-

нении длятся более полутора ча-
сов, а это очень большая нагрузка.

Молодой музыкант является лау-
реатом всероссийских конкурсов, в 
2018 году он получил звание лауреата 
второй степени  II международного 
музыкального  конкурса «Глиэров-
ская осень», проходившего в Москве.

– В этом году Тимур Карданов 
оканчивает магистратуру СКГИИ. 
Полагаю, что его профессиональ-
ная учёба продолжится. Надеемся 
его видеть и слушать в аспирантуре 
СКГИИ, – сказал в завершение 
профессор В. Шарибов. – Перво-
му в нашей республике профес-
сиональному органисту желаем 
непрерывного творческого роста, 
совершенствования мастерства и 
наслаждения музыкой.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

Окончив суворовское училище 
и какой-то престижный военный 
вуз, наш замполит  производил 
впечатление человека,  оказав-
шегося не в своей тарелке. Ему 
не хватало молодцеватости, 
свойственной кадровым офи-
церам, но после удачной же-
нитьбы он быстро пошёл в гору. 
Благодаря тестю – заместителю 
командующего Прибалтийским 
военным округом – старший лей-
тенант очутился на должности 
подполковника.  Для советской 
армии это была неплохая карье-
ра,  но она  сыграла с молодым 
офицером злую шутку. Коллеги 
не воспринимали его всерьёз, 
считая «мажором» и приспосо-
бленцем, а  солдаты не любили 
за высокомерие и въедливый  
характер. 

Заметив малейшее  наруше-
ние, замполит багровел, сжимал  
кулаки и кричал срывающимся 
от негодования голосом: «Какая 
беспардонность, товарищ сол-
дат!». Личный состав к таким 
выпадам привык и не обращал 
на них особого внимания. 

На самом деле беспардон-
ность – это синоним наглости,  
грубости и цинизма. Конечно, мы 
вели себя не лучшим образом, 
но масштабы наших проступков 
не соответствовали значению 
этого ёмкого слова. Расстёгнутый 
крючок, ослабленный ремень и 
нечищеные сапоги не шли ни в 
какое сравнение с тем, что про-
исходило на гражданке. 

Демобилизовавшись, мы ока-
зались в незнакомой стране. 
Советская идеология лопнула, 
как мыльный пузырь, и на ком-
мунистических  «иконах» стали 
отрастать рожки. Сначала при-
нялись ругать Сталина, а по-

том,  видимо, получив отмашку 
сверху, добрались и до самого 
Ильича. Идеологи перестройки 
объявили  Ленина кровавым 
тираном, больше всех старались 
те, кто ещё совсем недавно пре-
возносил его до небес. 

На дворе стоял 1988 год.  Со-
ветская империя переживала 
агонию и через несколько лет 
рассыпалась, как карточный 
домик. Бывшие граждане СССР 
оказались в «мире наживы и 
чистогана», и найти своё место 
под солнцем удалось далеко  не 
всем. 90-е годы стали символом 
безвластия,  воровства, преда-
тельств, убийств и первоначаль-
ного накопления капитала. 

Новая жизнь диктовала новые 
правила, а если быть точнее – 
полное отсутствие каких-либо 
правил. Свобода  и безнаказан-
ность развязали руки негодяям 
всех мастей. Они не брезговали 
ничем и сколотили себе неплохие 
состояния. 

У нуворишей появился свой 
корпоративный dress code. Знак 
принадлежности к так называ-
емой финансовой элите. Люди 
в малиновых пиджаках вели 
себя вызывающе дерзко и напо-
минали разбойников с большой 
дороги.  

Помните сотовые телефоны 
тех лет? Огромные, неуклюжие, 
они свидетельствовали о высо-
ком статусе своего владельца. 
Один мой приятель – человек 

тщеславный, но простой –  де-
монстративно прохаживался с 
поломанной трубкой возле ДК 
профсоюзов, делая вид, что 
ведёт важные телефонные раз-
говоры. Со стороны это выгля-
дело комично, но, как говорится, 
чем бы дитя ни тешилось… В то 
время это был не самый большой 
грех, который можно себе пред-
ставить. 

Хозяева новой капиталисти-
ческой России украшали себя, 
как только могли. Они носили 
массивные перстни с драгоцен-
ными камнями и золотые цепи, 
толщиною с детское запястье. 
Тяга к такой роскоши свойствен-
на уроженцам Юга и тем, кто 
вырос в нищете. Иногда эти по-
зиции совпадают. 

Условия бизнеса начала де-
вяностых оказались достаточно 
жёсткими.  Точку в финансовой 
карьере или в кредитной истории 
нередко ставила пуля, использу-
емая как последний аргумент. С 
другой стороны, каких-то строго 
регламентированных правил 
в то время не было. Предпри-
нимательская деятельность 
строилась по старому принципу 
– кто смел, тот и съел. Это сфор-
мировало определённую модель 
поведения, за которую многие 
заплатили жизнью.  

Дуэли и рыцарские турниры 
остались в далёком прошлом, и 
сегодня противостояние подлеца 
и героя редко оканчивается в 

пользу последнего. В арсенале 
подонка масса приёмов, которые 
приличный человек позволить 
себе не может. Он благородный. 
У него принципы… 

С каждым годом мы ведём 
себя всё более бесцеремонно 
по отношению к окружающим. 
Это компенсируется любовью 
к себе – раздутым тщеслави-
ем, самолюбием и эгоизмом. 
Молодой человек приходит на 
собеседование и утверждает, 
что умеет делать абсолютно 
всё. Вчерашняя школьница, не 
стесняясь, заявляет коллегам, 
что ради карьеры готова идти по 
головам. Холёный чиновник чув-
ствует себя удельным князьком, 
забывая о том, что он всего лишь 
наёмный рабочий. 

В современном мире всё 
перевёрнуто с ног на голову.  Со-
вестливых и порядочных   людей 
с каждым годом становится всё 
меньше, и на них смотрят как на 
юродивых. «Наступят последние 
времена, когда девять больных 
придут к одному здоровому и 
скажут: ты болен, потому что ты 
не такой, как мы». Эти слова, 
сказанные в четвёртом веке, 
стали актуальными именно сей-
час.  Наше общество тяжело 
больно, и чтобы в этом убедить-
ся, достаточно заглянуть в лица 
случайных прохожих. 

Приличным человеком быть 
немодно и обременительно. 
Скромность и доброта вос-

принимаются как слабость. 
Честность стала  синонимом 
глупости,  а верность идеалам  
может послужить поводом для  
обвинений в узколобости и мра-
кобесии. 

В тренде люди «широких 
взглядов», «свободные от вся-
ких условностей». Вот кто ведёт 
себя по-настоящему беспардон-
но. Они ставят свои машины, 
перегородив асфальтирован-
ные дорожки во дворах, криво 
паркуются  у входа в магазины 
и не пропускают пешеходов на 
нерегулируемых перекрёстках. 
Для таких удальцов у меня 
есть только одно определение 
– хамы! 

Нужно признать, что безло-
шадная часть населения тоже 
ведёт себя не лучшим образом, 
но в этом противостоянии их 
шансы невелики. Владелец же-
лезного коня заменит бампер 
– и будь здоров, а пешеход мо-
жет навсегда остаться калекой. 
Проблемы никому не нужны, 
поэтому, пользуясь случаем, 
хочу напомнить хлёсткую фразу 
скандального писателя  Буков-
ски: «Если вы не можете быть 
джентльменом, не будьте хотя 
бы свиньёй». 

Постепенно беспардонность 
становится нормой жизни. На-
вязчивые звонки с предло-
жением кредитов, тарифов и 
услуг. Рекламные письма на 
электронную почту. Маркетин-
говые ходы, которые на поверку 
оказываются банальной ложью. 
Хамоватые таксисты, высоко-
мерные продавцы и чиновники, 
уверенные в своей непогреши-
мости и безнаказанности…  Мы 
сталкиваемся с такими вещами 
на каждом шагу и давно на-
учились принимать всё это как 
данность. 

 Эдуард БИТИРОВ



 27  июня с 14 до 20 часов в Управлении Федеральной службы судеб-
ных приставов по КБР и во всех отделах судебных приставов пройдёт 
день единого приёма граждан. Жители республики, предприниматели 
и представители юридических лиц (взыскатели и должники) смогут 
получить консультацию и оплатить задолженность, а также обратить-
ся к судебным приставам-исполнителям с любыми вопросами о ходе 
исполнительных производств. Также в этот день приём проведут на-
чальники профильных отделов, будет организован пункт юридической 
помощи в сфере реализации конституционных прав при исполнении 
судебных решений и обеспечении порядка деятельности судов.

Информацию о проведении дня открытых дверей можно получить по 
телефону 42-50-80, предварительной записи на приём не требуется. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Управление Федеральной службы судебных приставов по КБР на-
ходится в Нальчике на ул. И. Арманд, 43 «а».
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АО «Каббалкэнерго» является гарантирующим по-
ставщиком электроэнергии на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики. О перспективных планах 
и проблемах, с которыми сталкиваются энергетики 
в своей работе, рассказывает управляющий директор 
энергокомпании Аслан Докшукин.

Платёжная дисциплина –
залог стабильного энергоснабжения

– Каковы основные направ-
ления деятельности компании?

– Деятельность управляемого 
компанией «Россети Северный 
Кавказ» АО «Каббалкэнерго», 
в первую очередь, направлена 
на получение оплаты за потре-
блённый ресурс для того, чтобы 
мы могли своевременно и в 
полном объёме рассчитаться с 
предприятиями-производителя-
ми электроэнергии и сетевыми 
организациями, доставляющими 
её до потребителей.

При этом в своей работе мы 
сочетаем интересы отрасли и по-
требителей, строго руководству-
ясь положениями действующего 
законодательства.  Я глубоко 
убеждён, что развитие топлив-
но-энергетического комплекса 
республики напрямую связано с 
повышением уровня платежей за 
потреблённую электроэнергию и 
снижением дебиторской задол-
женности.

– Как обстоят дела с платёжной 
дисциплиной потребителей элек-
троэнергии нашей республики?

– Прежде всего стоит отметить, 
что тарифы на покупную электро-
энергию для потребителей нашей 
республики на сегодняшний 
день остаются одними из самых 
низких в Российской Федерации. 
Несмотря на это, проблемы с 

платежами, к сожалению, всё же 
остаются. По итогам пяти меся-
цев текущего года уровень оплаты 
за потреблённую электроэнергию 
составил 89%.

На первый взгляд, это до-
статочно неплохой показатель, 
но нужно понимать, что даже 
незначительная задолженность 
определённой группы потребите-
лей складывается в многомилли-
онные суммы долгов, что, в свою 
очередь, негативно сказывается 
на надёжном и бесперебойном 
снабжении электроэнергией жи-
телей республики.

В разрезе основных групп по-
требителей по итогам пяти меся-
цев уровень оплаты населения 
составил 96% от суммы выстав-
ленных счетов, на 102% выполни-
ли свои платёжные обязательства 
организации, финансируемые 
из местного и республиканского 
бюджетов, а организации феде-
рального подчинения – на 94%. 
Но самыми проблемными на-
шими абонентами уже на первый 
год остаются предприятия ЖКХ с 
уровнем оплаты за пять месяцев 
всего лишь 47%. Совокупный долг 
этой группы потребителей по со-
стоянию на 1 июня 2019 года со-
ставляет порядка 1,4 миллиарда 
рублей. 

На сегодняшний день самыми 

крупными дебиторами «Каббалк-
энерго» являются муниципальные 
предприятия «Нальчикская тепло-
снабжающая компания», столич-
ный  «Водоканал» и «Водоканал» 
г. Баксана.

– Какие меры принимаются 
вами для улучшения этих по-
казателей?

– Меры, принимаемые нами по 
отношению к неплательщикам, 
прежде всего направлены на 
защиту интересов добросовест-
ных потребителей и устойчивого 
финансово-экономического по-
ложения энергокомпании, как 
гарантирующего поставщика на 
рынке электроэнергии.

Что касается должников, то 
с ними проводится системная, 
адресная работа. Выясняются 
причины неплатежей, согласо-
вываются приемлемые для по-
требителя графики погашения 
задолженности, и только при 
злостном уклонении от своих 
обязанностей по оплате за по-
треблённый энергоресурс при-
меняется ограничение электро-
снабжения и подключаются 
судебные органы.

Как вы понимаете, практика 
отключения или ограничения 
подачи электроэнергии является 
крайней мерой в нашей работе. 
Но в отношении потребителя, 
который злостно нарушает до-
говорные обязательства, мы 
вынуждены применять эту про-
цедуру в установленном законо-
дательством порядке.

Кроме того, на мой взгляд, до-
статочно действенным механиз-
мом в решении проблемы непла-

тежей является рейдовая работа, 
к которой активно привлекаются 
участковые уполномоченные по-
лиции и судебные приставы. 

– А что в перспективе?
– Прежде всего хочется ска-

зать о стратегически важном 
документе, который был под-
писан в начале июня замести-
телем генерального директора 
ПАО «Россети», генеральным 
директором «Россети Северный 
Кавказ» Виталием Ивановым и 
врио Главы Кабардино-Балкарии 
Казбеком Коковым на площадке 
Петербургского международного 
экономического форума. Это 
соглашение о социально-эконо-
мическом сотрудничестве между 
нашей республикой и компанией 
«Россети Северный Кавказ», ко-
торое позволит спрогнозировать 
развитие энергетики региона на 
ближайшие 10 лет и решить на-
копленные в отрасли проблемы. 

Особое внимание в документе 
уделено совместным действиям 
руководства республики и энер-
гетиков в направлении повы-
шения платёжной дисциплины 
потребителей и стабилизации 
финансово-экономического со-
стояния отрасли. 

Кроме этого, в рамках кли-
ентоориетированной политики 
компания «Россети Северный 
Кавказ» планирует развивать 
сервисы безналичного расчёта с 
целью расширить существующие 
инструменты оплаты счетов через 
«Личный кабинет», Почту России, 
Сбербанк и различных агентов. 

Уже начата разработка мо-
бильного приложения с узнава-
емым брендом, которое будет 
доступно в AppStore и  Google 
Play. Оно позволит из мобильного 
банка оплачивать потреблённую 
электроэнергию, самостоятельно 
передавать показания, видеть 
уровень своего потребления, за-
полнять заявки на дополнитель-
ные услуги.

Это что касается перспектив-
ных долгосрочных планов, вклю-
чившись в реализацию которых 
коллектив «Каббалкэнерго» про-
должит ежедневную адресную 
работу со своими потребителями. 
Думаю, мы имеем все основа-
ния в самое ближайшее время 
рассчитывать на преодоление 
100-процентной планки сбора 
платежей, что позволит выпол-
нить поставленные перед компа-
нией задачи в полном объёме.

День единого приёма

20 июня скоропостижно ушёл 
из жизни Джамалдин Нахович 
Коков, доктор филологических 
наук, профессор, заслуженный 
деятель науки КБР, лауреат го-
сударственной премии в области 
науки и техники КБР, действи-
тельный член РАЕН (по секции 
«Российская энциклопедия»), 
действительный член  АМАН.

Джамалдин Нахович родился 
в 1930 году в с. Малка Нагорного 
(ныне Зольского) района КБР. 

В 1948 году окончил Нальчик-
ское педагогическое училище, 

КОКОВ Джамалдин Нахович
в 1952 году  –  Кабардинский 
государственный педагогический 
институт.

С 1948-го по 1952 год работал 
учителем в школе, с 1953 г.  – на 
кафедре русского языка КБГПИ, с 
1957 г. – в КБГУ (старший препода-
ватель, доцент, профессор, декан 
филологического факультета). С 
1971-го по 2004 год заведовал ка-
федрой русского языка и общего 
языкознания КБГУ, с 2004-го по 
2013 год – кафедрой истории язы-
ка и сравнительного славянского 
языкознания. В последние годы 
работал научным сотрудником ла-
боратории ономастики, социаль-
но-политических и гуманитарных 
исследований КБГУ.

Джамалдин Нахович был до-
бросовестным, интеллигентным 
человеком, обладающим не-
стандартным мышлением ис-
следователя и редким даром 
находить общий язык с людьми 
самых разных профессий и воз-
растов.  Неутомимая энергия и 
личное обаяние снискали ему 
заслуженное уважение среди кол-
лег и многочисленных учеников. 
Он вёл активную работу по вос-
питанию молодого поколения на 
основах глубокой нравственности 

и патриотизма. Вся его жизнь 
была посвящена служению Ро-
дине, служению культуре своего 
народа. 

Джамалдин Нахович Коков 
являлся одним из известных 
кавказоведов-филологов. Его 
книги в области  ономастики, 
лексикологии, в том числе во-
семь монографий – «Адыгская 
(черкесская) топонимия», «Адыг-
ская антропонимия» и другие по-
лучили высокую оценку не только 
отечественных, но и зарубежных 
учёных. При активном участии  
Кокова Дж. Н. были подготовле-
ны и изданы  такие фундамен-
тальные труды, как «Кабарди-
но-черкесско-русский словарь» 
(1957), «Толковый словарь кабар-
дино-черкесского языка» (1999), 
«Кабардино-черкесский язык» в 
двух томах. Исследования учё-
ного опубликованы в Нальчике, 
Москве, Софии, Киеве, Одессе, 
Тбилиси и других городах.

Светлая память о Джамал-
дине Наховиче Кокове навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллектив 
Кабардино-Балкарского

государственного университета 
им. Х.М. Бербекова

12 июня ушёл из жизни заслужен-
ный работник культуры, выдаю-
щийся писатель, поэт и журналист 
СОНЭ Абдулчерим Кадирович. 
Кабардино-балкарская литература 
понесла невосполнимую утрату.

Коллеги, друзья,  
родственники

СОНЭ Абдулчерим Кадирович

Городские и районные отделы: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
202 «б»;
г. Баксан, ул. Ленина, 72;
п. Залукокоаже, ул. Комсомоль-
ская, 54;
г. Майский, ул. Горького, 108;

г. Прохладный, ул. Головко, 192;
г. Терек, ул. Фанзиева, 21;
г. Нарткала, ул. Дзержинского, 6;
г. Чегем, ул. Кярова, 93;
п. Кашхатау, ул. Шогенцукова, 33;
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 
37 «а».
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Куплю советские фотоаппараты, объективы, 
значки, предметы  старины.

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

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова выра-
жает глубокое соболезнование профессору кафедры «Зоотехния и 
ветеринарно-санитарная экспертиза» КОКОВУ Таладину Наховичу 
по поводу кончины брата Джамалдина Наховича.

Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом Владисла-
вовичем (аттестат 07-13-192) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0105019:10, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, с. Кенже, ул. Балова, 47, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ким Екатерина 
Сергеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 
292-а, офис 5, 22 июля 2019 г. в 11 часов. При себе иметь паспорт, 
правоустанавливающие документы на земельный участок. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 292-а, офис 5. Возражения 
по проекту межевого плана и местоположения границ земельного 
участка принимаются с 22 июня по 22 июля 2019 г. по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Кирова, 292-а, офис 5.

Контактный телефон +7-928-707-01-33.
КУПЛЮ

 золотые коронки (лом).  
Обращаться по тел.

8-918-828-80-76; 8-928-483-34-24

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив 
преподавателей и студентов Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бербекова с прискорбием извещают о 
кончине  профессора кафедры русского языка и общего языкозна-
ния, доктора филологических наук КОКОВА Джамалдина Наховича 
и выражают глубокое соболезнование его родным и близким.

Уважаемые пассажиры!

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает 
глубокое соболезнование семье, родным и близким по поводу 
кончины ГОГАЕВОЙ Заремы Александровны.

Информируем вас, что с 1 июля 2019 года тариф 
на проезд по маршруту «Нальчик – Шалушка» повы-
шается до 25 рублей.

Администрация ООО «Ралли-Спорт»

От имени коллектива Министерства сельского хозяйства КБР 
выражаем глубокое соболезнование и искреннее сочувствие 
родным и близким АБИТОВА Исхака Исуфовича в связи с его 
безвременной кончиной.

Жизненный путь Исхака Исуфовича – образец человеческого 
достоинства, мудрости и высокого профессионализма. Это не-
восполнимая утрата, которую мы разделяем вместе с родными 
и близкими.

Коллектив Министерства сельского хозяйства КБР

В связи с повышением цены на природный газ, планируемым с 1 июля 
2019 г., ООО «Газпром Межрегионгаз Нальчик» настоятельно призывает 
всех абонентов произвести сверку платежей в территориальном участке 
по месту жительства и в случае имеющейся задолженности за ранее по-
ставленный газ погасить её в срок до 30.06.2019 года.

Абонентам с установленными приборами учёта газа необходимо со-
общить информацию о показаниях счётчика газа, в противном случае 
перерасчёт суммы к оплате будет произведён с учётом новых цен.

Полную информацию о состоянии расчётов можно узнать по телефону 
«горячей линии» 8-800-100-09-04.

Произвести оплату потреблённого газа без комиссии можно через 
«Личный кабинет абонента» на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Наль-
чик» – www.mrgkbr.ru, в любом территориальном участке/пункте ООО 
«Газпром межрегионгаз Нальчик», также через следующих агентов по 
приёму платежей:

– ФГУП «Почта России»;
– ПАО «Сбербанк России», система Сбербанк Онлайн;
– ООО «ЕРКЦ», г. Прохладный;
– ООО «Жилище и Услуги», г. Майский;
– ООО Банк «Нальчик».
«Личный кабинет абонента – Смородина» доступен как в версиях для 

персональных компьютеров, так и в виде мобильного приложения на 
платформах ЮБ и Android под названием «Мой ГАЗ».

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
 ООО «МЕГАПОЛИС» доводит до вашего сведения, что в связи 

с повышением цен на энергоресурсы общество производит кор-
ректировку стоимости своих услуг на 4%. С 1 июля 2019 г. стои-
мость 1кв.м в многоквартирных домах, оборудованных лифтом, 
составляет 9,14 руб., в многоквартирных домах, не оборудованных 
лифтом, – 6,52 руб. По всем вопросам обращаться по тел. 73-51-15.

Северо-Кавказский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Кабардино- 
Балкарское производственное отделение, кадастровый инженер Жанова Альбина Муаедовна, 
№ квалификационного аттестата 07-13-157, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Шоген- 
цукова, 16, тел. 8 (8662) 42-39-51, проводит собрание о согласовании местоположения границ 
земельного участка. В отношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г. Наль-
чик, с/т «Горное», уч. №74, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ещенко А.Г. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22 июля 2019 года в 15 часов 
по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Горное», уч. №74. Собственникам смежных с ним земельных 
участков необходимо явиться к месту проведения работ с паспортом и правоустанавливающими 
документами на земельный участок. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, Северо-Кавказский филиал АО «Ростехинвентаризация   
– Федеральное БТИ» Кабардино-Балкарское производственное отделение.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка принимаются с 22 июня по 22 июля 2019 г. по адресу: КБР, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, Северо-Кавказский филиал АО «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ» Кабардино-Балкарское производственное отделение.

Военный комиссариат г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики 
проводит отбор граждан для обучения в ПОУ Нальчикской объединённой технической 
школе ДОСААФ России по военно-учётным специальностям: водитель категории «Е» 
– ВУС 846. В образовательное учреждение направляются граждане: подлежащие оче-
редному призыву на военную службу, имеющие право на управление транспортными 
средствами категории «С» с водительским стажем не менее двенадцати месяцев, годные 
по состоянию здоровья, физическому развитию, моральным качествам и образователь-
ному уровню для службы в соответствующем виде Вооружённых Сил РФ по получаемой 
военно-учётной специальности.

По вопросам обучения по военно-учётным специальностям обращаться в военный 
комиссариат г. Нальчика КБР по адресу: г. Нальчик, ул. Вологирова, 26, кабинет №43. 
Контактный телефон: 8(8662) 77-25-00, 8-938-700-04-28.

Утерянный аттестат 00704000015439 об окончании МКОУ «СОШ 
№5» г.о. Нальчик на имя Бейрини Дисана Абдулхамид считать 
недействительным.

Утерянный аттестат 07 АА 0012638 об окончании МКОУ «СОШ 
№17» г.о. Нальчик на имя Чеченова Азамата Анзоровича считать 
недействительным.

Утерянный аттестат А №4259969 об окончании МКОУ «СОШ 
№23» г.о. Нальчик на имя Астафуровой Екатерины Сергеевны 
считать недействительным.

К сведению членов Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) 

Кабардино-Балкарской Республики!
Оргкомитет доводит до сведения членов ассоциации, что оче-

редной V съезд АККОР КБР состоится в Нальчике 14 июля 2019 
года. Место проведения съезда будет сообщено дополнительно 
до 10 июля.

Секретарь оргкомитета М.Ж. Макоева 

Для большинства горожан, проживающих в Нальчике, вход в Атажукинский 
сад со стороны ул. Балкарской, с его декоративным водопадом и питьевым 
фонтаном, являлся одной из главных ассоциаций с городским парком. 

Декоративный водопад в Атажукинском саду

В связи с тем, что инженерные коммуника-
ции находились в аварийном состоянии, они 
не функционировали и не использовались с 
2000-х годов.

В настоящее время силами Парка культуры и 

отдыха и муниципального предприятия  «Водо-
канал» проведены ремонтные работы. И снова 
жители и гости столицы могут утолить жажду у 
входа в городской парк и насладиться прохладой 
декоративного водопада.


