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РУКОВОДИТЕЛИ СУБЪЕКТОВ РФ – 
КАНДИДАТЫ В СЕКРЕТАРИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ТВПРОГРАММА

В Москве Глава Кабардино-
Балкарии Казбек Коков принял 
участие во встрече председате-
ля  всероссийской политической 
партии «Единая Россия», пре-
мьер-министра РФ  Дмитрия 
Медведева с руководителями 
субъектов – кандидатами в се-
кретари региональных отделений 
партии «Единая Россия».

«Целый ряд губернаторов вы-
ступил с предложением лично 
возглавить региональные отде-
ления «Единой России» в своих 
регионах. Считаю эту идею абсо-
лютно правильной, она верная. 
Конечно, обязанности секретаря 
регионального отделения – это 
ещё и дополнительная нагрузка. 
С другой стороны, наша партия 
правящая, и это важный ресурс 

для каждого субъекта РФ. Пар-
тия даёт возможность услышать 
тысячи людей сразу, причём 
это несколько иной ракурс, чем 
обычное общение. Нашу партию 
представляют десятки тысяч 
депутатов различного уровня на 
самых отдалённых территориях. 
У нас есть местные, первичные 
отделения, и все они должны 
быть опорой для высшего долж-
ного лица субъекта Федерации, 
если он является секретарём 
регионального отделения, – под-
черкнул Медведев, – Я думаю, 
что в случае, если присутствую-
щие здесь возглавят региональ-
ные отделения, эти партийные 
структуры будут реальной опорой 
для вас и помогут почувствовать 
настоящие потребности людей, 

В Доме Правительства Глава 
КБР Казбек Коков встретился с 
чрезвычайным и полномочным 
послом Французской Республики 
в Российской Федерации Сильви 
Берманн, прибывшей в Кабар-
дино-Балкарию с официальным 
визитом.

Обсуждены перспективы со-
трудничества сторон в части 
реализации совместных инвести-
ционных проектов,  в том числе 
в рамках развития туристско-ре-
креационного комплекса региона.

«Мы придаём важное значе-
ние установлению и развитию 
экономических связей и считаем 
одной из приоритетных задач 
внешнеэкономической деятель-
ности привлечение инвестиций в 
региональную экономику. Уверен, 
ваш визит в республику придаст 
новый импульс нашему дальней-
шему многоплановому партнёр-
ству», – подчеркнул Казбек Коков.

Сильви Берманн поблагодари-
ла руководителя республики за 
тёплый приём и обозначила наи-
более интересные направления 
взаимодействия с Кабардино-
Балкарией: «Мы нацелены на 
укрепление этих деловых отноше-
ний. Прежде всего это касается 
экономических аспектов. Сегодня 
у нас довольно много проектов в 
области экологического и горного 
туризма. Как вы знаете, 2021 год  
объявлен  перекрёстным Годом 

ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПОСЛОМ ФРАНЦИИ В РОССИИ СИЛЬВИ БЕРМАНН

Франции и России, и, по мое-
му мнению, именно Северный 
Кавказ, в особенности  проект 
развития Эльбруса, могут занять 
центральное место в повестке ре-
гиональных вопросов как пример 
эффективного сотрудничества. 
Мы поддерживаем инициативы 
по горному кластеру и с интере-
сом относимся к практической 
реализации этих начинаний».

Во встрече приняли участие 
первый секретарь посольства 
Франции в Российской Федераций 
Николя Брутан, помощник военно-
го атташе посольства Франции в 
России Лорен Дескавь, первый за-
меститель министра РФ по делам 
Северного Кавказа Одес Байсулта-
нов, заместитель министра РФ по 
делам Северного Кавказа Ольга 
Рухуллаева, и.о. представителя 
Министерства иностранных дел 

РФ в г. Минеральные Воды Мария 
Крутинева, главный федеральный 
инспектор по КБР Тимур Макоев,  
руководство АО «Курорты Север-
ного Кавказа» и российско-фран-
цузской компании «Национальные 
канатные дороги».

В рамках пребывания в Кабар-
дино-Балкарии представители ди-
пломатической миссии посетили 
ВТРК «Эльбрус», ознакомились 
с его инфраструктурными объек-
тами, организацией работы сети 
пассажирских канатных дорог, 
строительство которых является 
частью реализуемого на терри-
тории СКФО совместного проекта 
АО «Курорты Северного Кавказа» 
и французской компании «POMA 
S.A.S.».

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина

выработать справедливые ре-
шения».

В этот же день президиум ген-
совета «Единой России» согласо-
вал кандидатуры Главы КБР Каз-
бека Кокова и руководителей ещё 
12 субъектов РФ на должность 
исполняющих полномочия секре-
тарей региональных отделений 
партии. Речь идёт о главах Адыгеи 
Мурате Кумпилове, Башкирии – 
Радии Хабирове, Якутии –  Айсене 
Николаеве, губернаторах При-
морского и Ставропольского кра-
ёв Олеге Кожемяко и Владимире 
Владимирове. Руководителями 
региональных отделений едино-
россов стали также губернаторы 
Кировской области Игорь Васи-
льев, Нижегородской – Глеб Ни-
китин, Новосибирской – Андрей 
Травников, Самарской – Дмитрий 
Азаров, Брянской – Александр 
Богомаз, Мурманской – Андрей 
Чибис и врио главы Севастополя 
Михаил Развожаев. Это партий-
ное решение должны утвердить 
региональные партконференции.

«Пришло время объединить 
наши усилия. Это честно по отно-
шению к нашим избирателям, на-
шим коллегам, которые работают 
в регионах, в местных отделениях 
партии», – сказал на заседании 
секретарь генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак.

Прогноз социально-экономического разви-
тия, изменения в бюджет этого года и проект 
бюджета года будущего обсуждали в пятницу 
на заседании Правительства Кабардино-Бал-
карии, которое провёл его Председатель Алий  
Мусуков.

Исполнение, изменение 
и проектирование бюджета

Проект распоряжения Пра-
вительства КБР о прогнозе 
социально-экономического 
развития республики на 2020 
и плановый период 2021 и 
2022 годов заместитель ми-
нистра экономического раз-
вития КБР Хусен Тимижев 
представил в двух вариантах 
– оптимистическом, предпо-
лагающем крупные инвести-
ции, и базовом. 

И.о. министра финансов 
КБР Елена Лисун выступи-
ла с проектом изменений 
республиканского бюджета 
нынешнего года. Уточняются 
его параметры, в частности, 
в доходной части уменьшен 
прогноз поступления по нена-

логовым доходам на 85,2 млн 
рублей – снижение доходов от 
платных услуг и штрафов, и на 
эту же сумму увеличен прогноз 
поступления налогов от физи-
ческих лиц и акцизов на ГСМ. 
Кроме того, за счёт субсидий 
и дотаций из федерального 
бюджета доходы республикан-
ского увеличены на 704,2 млн 
рублей. Уточнение расходной 
части обусловлено изменени-
ями в целевых межбюджетных 
трансфертах из федерального 
бюджета  на 404,2 млн рублей, 
перераспределением на ос-
новании обращений главных 
распорядителей бюджетных 
средств. 

(Окончание на 2-й с.)

Как реализуются на практике федеральный 
закон «Об аварийно-спасательных службах 
и статусе спасателей» и закон «О профессио-
нальной аварийно-спасательной службе Ка-
бардино-Балкарской Республики и социальных 
гарантиях спасателей» – ключевая тема очеред-
ного заседания президиума высшего законода-
тельного органа республики, которое провела 
Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова.

Депутаты обсудили состояние 
аварийно-спасательных 

формирований

В рамках часа комитета 
депутаты заслушали инфор-
мацию начальника Главного 
управления Министерства  РФ 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по КБР 
М. Надёжина. Он сообщил, 
что в 2019 году на территории 
республики чрезвычайных си-
туаций не зарегистрировано. 
Зафиксировано 1259 пожаров, 
материальный ущерб от кото-
рых составил более 8,3 млн 
рублей, погибли 10 человек,  
получили травмы 24.

Согласно приведённым 
данным, в 2019 году в респу-
блике аварийно-спасательные 
службы и аварийно-спасатель-
ные формирования 306 раз 
привлекали для ликвидации 
последствий дорожно-транс-

портных происшествий, 20 
– для  оказания помощи на-
селению в решении бытовых 
жизненных трудностей, 32 – 
для оказания содействия Ми-
нистерству внутренних дел по 
КБР в решении задач по обе-
спечению законности и право-
порядка, 458 – для проведения 
поисково-спасательных работ, 
в том числе 79 раз – в горной 
местности. 

Докладчик подробно рас-
сказал о взаимодействии с 
органами государственной 
власти КБР и местного само-
управления, общественными 
объединениями и организа-
циями, на учениях с взаимо-
действующими структурами,  
об организации поисково-
спасательных работ в горной 
местности.  

(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Вместе с тем в сфере аварийно-спаса-

тельной деятельности имеется ряд про-
блем организационного, финансового, 
материально-технического характера и со-
циальной защиты спасателей. В частности, 
по словам М. Надёжина, отсутствуют спор-
тивно-тренировочный комплекс и учебная 
база, также не решён вопрос закрепления 
за Главным управлением МЧС по КБР вер-
толёта в целях своевременного проведения 
поисково-спасательных работ в горах.

– Решение обозначенных вопросов 
позволит повысить готовность служб и 
формирований к действиям, – подытожил 
Михаил Надёжин.

В ходе обсуждения докладчик ответил 
на многочисленные вопросы депутатов, 
касающиеся заработной платы сотрудников 
аварийно-спасательных служб, строитель-
ства спортивно-тренировочной базы для 
сотрудников республиканской службы,  де-
ятельности аварийно-спасательной службы 
КБР в сотрудничестве с другими респу-
бликанскими организациями для раннего 
предотвращения природных катаклизмов.

Отвечая на последний вопрос, М. На-
дёжин назвал везением, что в Кабарди-
но-Балкарии находится Высокогорный 
геофизический институт:

– Совместными усилиями после чрез-
вычайной ситуации прошлого года были 
проведены масштабные мероприятия  и 
разработаны проекты федеральной це-
левой подпрограммы, которая предусма-
тривает все риски природного характера, 
возможные на территории КБР, а также 
меры для их минимизации. В настоящее 
время прорабатывается вопрос о том, 
чтобы разбить эту программу на части и 
включить их в действующие программы 
Министерства по делам Северного Кавка-
за. Научная база уже имеется, – ответил 
начальник Главного управления Министер-
ства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по КБР.

Председатель Парламента КБР Татья-
на Егорова акцентировала внимание на 
туристическом кластере, который важен 
для пополнения доходной части республи-
канского бюджета КБР:

– Скоро начнётся зимний горнолыжный 
сезон, и поток туристов в Приэльбрусье 
увеличится во много раз, особенно в период 
новогодних праздников. Какие мероприя-
тия запланированы для обеспечения безо-
пасности в период горнолыжного сезона?

Докладчик подтвердил, что в празд-
ничный период горнолыжному курорту 
Приэльбрусье уделяется большое вни-
мание, туда направляются все силы. По 
этой причине в дни новогодних каникул в 
Эльбрусском районе выставляется опера-
тивная группа, следящая за обстановкой.

– Уже сейчас начинаются учения со 
спасателями. Проводится активное смс-
оповещение о погодных условиях населе-
ния республики и отдыхающих туристов. 
Мы взаимодействуем с противолавинной 
службой и сотрудниками всех канатных до-
рог, поэтому надеемся, что в этом сезоне 
не произойдёт никаких происшествий.

Вернувшись к теме отсутствующего у 
аварийно-спасательных служб КБР верто-
лёта, Татьяна Егорова поинтересовалась, 
где базируется техника, которая прибывает 
на спасательные работы. Михаил Надё-
жин рассказал о двух местах дислокации 
крупных вертолётов – Минеральные Воды 
и Махачкала, а также о возможности ис-
пользования небольших вертолётов, бази-
рующихся в Ставропольском крае.

Вспоминая череду крупных пожаров 
в местах массового скопления людей, 
заместитель председателя комитета Пар-
ламента КБР по социальной политике, 
труду и здравоохранению Владимир Без-
годько напомнил об обеспокоенности  
граждан и попросил рассказать о ны-
нешнем уровне безопасности таких мест.  
М. Надёжин подчеркнул, что в федеральное 
законодательство РФ внесены изменения, 
благодаря которым с 2020 года инспекторы 
Федерального государственного пожарного 
надзора снова обязаны проводить трёх-
уровневые проверки объектов на этапе 
строительства, что предотвратит многие 
чрезвычайные ситуации в будущем:

– По торговым центрам в г.о. Нальчик 
возникли лишь небольшие вопросы, кото-
рые решены владельцами в кратчайшие 
сроки.  Что касается городских рынков, то 
пожарная безопасность во многом не соот-
ветствует нормам. Два последних пожара 
об этом свидетельствуют. Инспекторы 
регулярно проводят проверки. У владель-
цев есть все необходимые предписания с 
недостатками, которые нужно устранить. 
Мы вопрос держим на контроле. 

Также на заседании выступил директор 
Кабардино-Балкарской противопожарно-
спасательной службы Анзор Карданов, 
который рассказал о деятельности поис-
ково-спасательного отряда учреждения. 
Он сообщил, что отряд, состоящий из 
43 человек, взаимодействует со всеми 
видами спасательных служб, силовыми 
структурами, министерствами, ведом-
ствами и волонтёрскими организациями, 
дислоцирующимися на территории КБР 
по вопросам организации  аварийно-спа-
сательных и поисково-спасательных работ. 
За 2018-2019 годы спасены 190 человек.

Докладчик отметил, что с начала года 
сотрудники отряда участвовали в про-
ведении 134 поисково-спасательных и 
аварийно-спасательных работ, в том числе  
14 проходили в горно-лесистой местности, 
17 – на реках, 22 – при дорожно-транспорт-
ных происшествиях. Кроме того, проведено  
7 совместных выездов с МВД по КБР.

С учётом состоявшегося обсуждения 
и прозвучавших предложений принято 
решение президиума Парламента КБР.

*   *    *
Депутаты обсудили и запустили в работу 

законопроект «О внесении изменений в 
Закон КБР «О Контрольно-счётной палате 
Кабардино-Балкарской Республики». 

Председатель комитета Парламента 
КБР по контролю и регламенту Елена 
Кансаева представила на рассмотрение 
несколько проектов постановлений, в том 
числе «О внесении изменений в Регла-
мент Парламента КБР», «Об утверждении 
Положения о порядке сообщения о полу-
чении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки по-
дарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации», 
«О внесении изменения в Положение об 
Общественном совете при Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики».

Кроме того, на заседании обсуждены 
проекты федеральных законов, законо-
дательные инициативы и обращения из 
других субъектов РФ. 

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сокращены расходы на обслужи-

вание госдолга на 230 млн рублей. С 
учётом этих изменений доходы составят 
35 млрд 399,6 млн рублей (34,2 млрд 
рублей в действующей редакции бюд-
жета), расходы – 34 млрд 78,4 млн руб-
лей (34,2 млрд рублей в действующей 
редакции бюджета), профицит – 618 
млн рублей.

Проект республиканского закона о 
бюджете на 2020 год представлен в ба-
зовом варианте без учёта дотаций из фе-
дерального бюджета, о размере которых 
станет известно после 19 ноября. 

Параметры республиканского бюдже-
та на ближайшие три года сформирова-
ны с ежегодным профицитом, который 
будет направляться на погашение гос-
долга. На 2020 год доходы запланирова-
ны в объёме 35 млрд 698,8 млн рублей 
(101% от уровня 2019 года), в том числе 
налоговые и неналоговые – 11 млрд 
778,3 млн рублей. Основными остаются 
четыре налоговых источника – акцизы, 
НДФЛ, налог на прибыль, налог на иму-
щество организаций. 

Прогнозный объём безвозмездных 
поступлений – 23 млрд 920,5 млн рублей. 
Эти данные будут скорректированы по 
итогам рассмотрения федерального 
бюджета во втором чтении. 

Депутаты обсудили состояние 
аварийно-спасательных формирований

Исполнение, изменение 
и проектирование бюджета

Расходы будущего года запланирова-
ны в размере 35 млрд 652,7 млн рублей 
(102% к уровню 2019 года) с учётом 
максимального исполнения социальных 
обязательств. На социальные расходы 
предполагается направить 72,9% от об-
щей суммы. 

Планируется изменение размера воз-
награждения приёмным родителям, вы-
плат на содержание приёмного ребёнка, 
выплат опекуну. Их уровень будет по-
этапно доведён до размера прожиточного 
минимума. 

На капитальное строительство запла-
нировано направить 1,4 млрд рублей. 
Средства пойдут на завершение строи-
тельства школ в Чегеме и Солдатской, 
дома культуры в Нартане, а также строи-
тельство ясельных блоков в 29 детсадах. 
Планируется завершить капитальный 
ремонт пяти берегоукрепительных со-
оружений. 

Объём госдолга по итогам 2020 года 
предполагается в размере 9 млрд 655,8 
млн рублей. 

На 2021 год доходы планируются в раз-
мере 34,9 млрд рублей, расходы – 34,3 
млрд рублей. В 2022 году доходы, по 
предварительной оценке, составят 35,6 
млрд рублей, расходы – 34,7 млрд рублей. 

Премьер-министр подчеркнул, что до-
тации из федерального бюджета, скорее 
всего, вырастут по сравнению с текущим 
годом, и тогда проект бюджета будет 
пересмотрен. 

Он отметил, что в сфере социальных 
выплат возникает несколько важных до-
полнительных направлений – выплаты за 
третьего ребёнка, пособие на ребёнка, 
которое раньше выплачивалось до полу-
тора лет, теперь будут получать до трёх 
лет. Расширяется круг имеющих право их 
получать:  семьи, где средний подушевой 
доход составляет два прожиточных мини-
мума, а не полтора, как прежде. 

Кроме того, более 2 млрд пойдут на 
региональные выплаты пенсионерам. До 

сих пор была федеральная доплата, но со 
следующего года прожиточный минимум 
пенсионера в Кабардино-Балкарии ста-
новится выше, чем в среднем по России, 
и доплата переходит на региональный 
уровень.

В связи с принятием бюджета на 
2020 год будет продлена приостановка 
действия отдельных законов КБР, в част-
ности, о предоставлении госслужащим 
субсидий на приобретение жилья.

«Пока мы как государство не обеспе-
чили всех детей-сирот жильём, не имеем 
морального права тратить средства на 
страхование госслужащих или обеспече-
ние их жильём», – пояснил Председатель 
Правительства. 

Бюджет Кабардино-Балкарии за три 
квартала 2019 года, как сообщила и.о. 
министра финансов КБР Елена Лисун, 
исполнен с профицитом 1,9 млрд руб-
лей. По доходам исполнение составило 
24,7 млрд рублей, или 71,2% от плановых 
назначений, по расходам – 22,7 млрд 
рублей (65% от плановых назначений). 
Профицит полностью направлен на по-
гашение государственного долга КБР, 
что позволило сократить его с 10,3 млрд 
до 8,4 млрд рублей, а расходы на его 
обслуживание – вдвое относительно про-
шлого года.

Из общей суммы доходов собствен-

ные налоговые и неналоговые доходы 
республики составили 8,5 млрд рублей 
(73% от плана, темп роста – 106,7%). В 
целом, уточнила она, по основным видам 
налогов за 9 месяцев поступило 8 млрд 
61,3 млн рублей, что на 463,9 млн рублей 
больше объёмов в аналогичный период 
прошлого года. 

В приоритетном порядке финансиро-
вались социально значимые и перво-
очередные расходы – 72% расходной 
статьи бюджета, или 16,4 млрд рублей. В 
частности, на выплату заработной платы 
в республике за 9 месяцев направлено  
4 млрд 0,1 млн рублей (105,4% по отно-
шению к прошлому году), на социальные 
выплаты – 2,9 млрд рублей (117,8%).

И.о. министра просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР Ауес Кумыков 
обосновал необходимость дополнения 
действующих нормативов подушевого 
бюджетного финансирования. Он проин-
формировал, что в 2019 году в республике 
будет дополнительно создано 940 мест в 
яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет. 
В сфере дополнительного образования 
в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» создаётся 30676 новых 
мест. Поправочные коэффициенты опла-
ты труда дополнены коэффициентами 
за реализацию федеральных государ-
ственных стандартов для 11-х классов и 
за получение образования обучающим-
ся, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, находящимся на содержании 
социально-реабилитационных центров. 
Учтены расходы на содержание здания 
и оплату труда людей, его обеспечива-
ющих. Дополнительно из республикан-
ского бюджета в соответствии с этими 
поправками в сентябре – декабре будет 
выделено 29,2 млн рублей. 

На заседании также  принята государ-
ственная программа «Развитие лесного 
хозяйства в КБР». 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Евгения Каюдина
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В Кабардино-Балкарии продолжается вручение медали   
«75 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков», 
учреждённой Президентом Беларуси А. Лукашенко. 

Четвёртая юбилейная медаль 
Арсения Падейкина

В награждении участника освобож-
дения Беларуси  Арсения Корнеевича  
Падейкина приняли участие депутаты 
Парламента КБР – руководитель регио- 
нального отделения    политической 
партии «Справедливая Россия» в  КБР 
Владимир Кебеков и секретарь бюро 
совета  Руслан Токов, которые  выехали 
в Терский район по месту жительства 
ветерана.  Медаль  вручил председа-
тель Кабардино-Балкарского обще-
ственного движения «За единение 
«Сябры» Павел Сидорук.  

Арсений Корнеевич, отметивший в 
этом году 95-летие,  при встрече рас-
сказал много интересного о своём 
боевом пути, который начал в 1942 

году под Сталинградом, прошёл в 1944 
году  через Белоруссию, освобождал 
г. Борисов. Войну закончил в  Югосла-
вии.  За  боевые подвиги А. Падейкин 
был награждён орденом и медалями. 
Это его четвёртая  юбилейная медаль 
Беларуси. 

Парламентарии поздравили ветера-
на и пожелали  ещё много раз встретить 
День Победы, 75-летие  которой наша 
страна и весь мир отметят в следую-
щем году. На сегодня в республике 
проживают 120 участников Великой 
Отечественной войны, 20 из них осво-
бождали  Белоруссию, сообщили из 
пресс-центра ОД «Сябры». 

Подготовила Ирина КАРДАНОВА

С 10 по 13 декабря в Москве будет проходить ХХIII специализи-
рованная международная выставка «Безопасность и охрана труда».

Как сообщила пресс-служба филиала «Россети Северный Кав-
каз» «Каббалкэнерго», на днях был введён в эксплуатацию  новый 
электросетевой объект, построенный компанией в посёлке Ка-
менка в рамках инвестиционной программы филиала.

Безопасность  и охрана труда

Организаторами являются Министер-
ство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации и Ассоциация разработчи-
ков, изготовителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты. Выставка БиОТ 
– это крупнейшая авторитетная между-
народная специализированная инфор-
мационно-коммуникационная площадка, 
объединяющая специалистов в области 
безопасности и охраны труда, ведущих 
российских и зарубежных компаний на 
территории России, Восточной Европы и 
стран СНГ. Здесь демонстрируются со-
временные научные и промышленные до-
стижения в области средств безопасности 
и охраны труда. Участники и гости выставки 
могут познакомиться с зарубежным опы-
том в этой сфере, обсудить новые подходы 
к созданию и внедрению эффективных 
технических средств, а также рассмотреть 
внедрение для обеспечения охраны труда 
современной нормативно-правовой базы. 
В 2019 году на площади 15 000 кв. м свою 
продукцию продемонстрируют более 400 
экспонентов из 23 стран мира.

На полях БиОТ совместно с предста-

вителями федеральных органов исполни-
тельной власти Роструда, ФСС РФ, РСПП, 
ФНПР, крупных российских и зарубежных 
компаний, российских и международных 
экспертов в сфере охраны труда обсужда-
ются самые актуальные вопросы, стоящие 
перед отраслью, происходит знакомство с 
современными технологическими реше-
ниями и широким выбором предложений 
специализированных компаний всего мира. 

Социальная значимость мероприятия 
заключается в возможности объединения 
различных мероприятий по безопасности 
жизнедеятельности и охране труда в рам-
ках единой международной площадки, 
направленных на решение задач в этой 
области и смежных с ней отраслях (про-
мышленной, пожарной, экологической 
безопасности). 

Приглашаем работодателей принять 
участие в экспозиции выставки «Безопас-
ность и охрана труда». Информация о 
выставке и форуме размещена на сай-
те www.biotexpo.ru, контакты e-mail: 
biot@asiz.ru, тел.: +7(495)789-93-20, 
 +7(903)728-58-57.

Сотрудники Пенсионного фонда России не 
посещают граждан на дому и не запрашивают 
персональные данные вне клиентских служб 
ПФР. Об этом жителей Кабардино-Балкарии 
предупреждает пресс-служба Отделения Пен-
сионного фонда РФ по КБР.

Опасайтесь мошенников

О людях, которые являются в частное 
домовладение или квартиру, представля-
ются сотрудниками Пенсионного фонда 
России и задают вопросы относительно 
пенсионных накоплений, рекомендуется 
сообщать в полицию по номеру 02 (со 

стационарного телефона) или 102 (с мо-
бильного). Действия злоумышленников, 
направленные на проведение операций 
с деньгами гражданина без его согласия, 
являются уголовно наказуемым деянием.

Подготовил Владимир АНДРЕЕВ 

В Ростове-на-Дону открылась 21-я межрегиональная продоволь-
ственная выставка «Ростов гостеприимный».

В мэрии Нальчика в рамках концепции развития комфортной го-
родской среды и обустройства новых рекреационных зон подведе-
ны итоги открытого конкурса по определению проекта будущего 
сквера, который появится в переулке Театральный.

 

Свет для многодетных

В этом году в посёлке спроектировали 
новый микрорайон – более ста земельных 
участков получили многодетные семьи. 
Чтобы они могли начать строительство, 
необходимо было провести электричество. 
В установленном порядке жители ново-
го микрорайона обратились в Чегемские 
районные электросети филиала «Каббалк-
энерго», получили технические условия по 
строительству линии электропередачи и 
подвода её к каждому домохозяйству.

В короткие сроки энергетики построили 
2,5 км высоковольтной линии, установили 
68 железобетонных опор. По основной 
линии проложен самоизолирующий про-
вод СИП, защищённый от воздействия 
внешних погодных и технологических фак-
торов, установлена трансформаторная 
подстанция 160 кВА.

 – Энергокомпанией реализованы 
все необходимые мероприятия, чтобы 
обеспечить новый микрорайон много-
детных семей надёжным и качествен-
ным электроснабжением, – подчеркнул 
директор филиала «Каббалкэнерго» 
Муртаз Каров.

Принимая работу энергетиков, мест-
ные жители и глава администрации по-
сёлка Каменка Ильяс Беппаев сердечно 
поблагодарили электроэнергетиков 
компании «Россети Северный Кавказ» за 
слаженную и качественную работу, выра-
зили отдельную благодарность коллекти-
ву Чегемских РЭС и начальнику Марату 
Жабоеву за оперативное реагирование 
по всем вопросам.

Подготовил 
Андемир КАНОВ

Безалкогольные напитки из КБР 
на выставке «Ростов гостеприимный»

«Ростов гостеприимный» – крупней-
ший проект Донского региона для спе-
циалистов пищевой промышленности 
и покупателей продуктов питания. Это 
действенный инструмент для продви-
жения продукции и услуг среди целе-
вой аудитории, а также возможность 
установить выгодные деловые контакты 
с участниками рынка из смежных от-
раслей и других регионов.

В этом году Кабардино-Балкарию 
представляют предприятия по произ-
водству безалкогольных напитков и ми-
неральной воды, а также предприятие 
по изготовлению деревянных изделий.

Участие в мероприятии местных 
предпринимателей организовано Цен-
тром поддержки экспорта Кабардино-
Балкарии при участии Министерства 
экономического развития КБР.

Нальчане выбрали 
проект сквера в переулке Театральный

На выбор горожан были предложены 
две авторские программы благоустрой-
ства, подготовленные молодыми архитек-
торами республики.

Первая предполагала создание совре-
менной городской среды с прогулочными 
зонами, разделёнными на четыре тема-
тических сегмента: игровые и открытые 
площадки  с амфитеатром, велодорож-
ками, скульптурными и ландшафтными 
композициями, а также  территории для 
проведения мастер-классов, активного 
досуга и отдыха. Вторая включала «зе-
лёный» пешеходный бульвар с функцио-
нальной инфраструктурой.

Около 70% участников голосования на 
портале «Активный гражданин» отдали 
предпочтение первому проекту. Начало 
его поэтапной реализации запланировано 
на 2019– 2020 годы.

Также в рамках мероприятий региональ-
ной составляющей национального проекта 
«Жильё и городская среда» в Кабарди-
но-Балкарии до конца года комплексно 
благоустроят 145 дворовых территорий и 
28 общественных пространств, сообщили 
в Министерстве инфраструктуры и циф-
рового развития республики. В настоящее 
время работы завершены в 27 из 32  муни-
ципальных образований.
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27 октября Владимир Чемазоков отмечает семидесятипятилет-
ний юбилей. Большую часть жизни он посвятил республиканскому 
телевидению и воспитал целую плеяду талантливых журналистов. 

ЧЕЛОВЕК ЗА КАДРОМ

Кабардино-Балкарское телевещание 
имеет богатую историю. Всё началось с 
любительской студии, созданной в 1955 
году. Спустя несколько лет по инициативе 
руководства республики она получила 
государственный статус, став девятым 
телецентром в Советском Союзе и первым 
на Северном Кавказе. 

Его дебютом стала телегазета «Наль-
чик». Она целиком состояла из рисунков, 
наклеенных на бумажную ленту, которую 
пропускали через специальный проек-
ционный аппарат. После этого в прямой 
эфир вышел репортаж о первомайской 
демонстрации который без всякого пре-
увеличения можно назвать предтечей 
информационных программ. 

Со временем на телестудии появились 
тематические редакции, и самой «беспо-
койной» из них стала служба информации. 
Работа в «Новостях» требует от журналиста 
собранности, мобильности и ответствен-
ности. Корреспондент должен держать 
руку на пульсе событий, отделяя главное 
от второстепенного. 

Чемазоков оказался именно таким 
человеком. Проработав несколько лет 
корреспондентом, он возглавил редакцию 
теленовостей, сменив на этом посту тёзку 
Владимира Ворокова. 

Наш гость с детства имел склонность 
к точным наукам, но у судьбы на его счёт 
были совсем другие планы. Выбрав про-
фессию тележурналиста, он оказался на 
своём месте и вскоре обратил на себя вни-
мание руководства. Чемазокову не было  
и тридцати, когда его назначили старшим 
редактором программы «Новости». Под 
его началом оказались известные в ре-
спублике журналисты Борис Гаунов, Борис 
Наков, Баиля Долов, Хаути Кумыков. Они 
были гораздо старше и опытнее своего 
начальника и на первых порах держали 
дистанцию, но, присмотревшись, приняли 
молодого коллегу как равного. 

Несмотря на относительно небольшую 
разницу в возрасте, Халид Шахмурзаев 
считает себя учеником юбиляра. Они 
проработали вместе много лет, став еди-
номышленниками и хорошими друзьями. 

– На телевидение я пришёл в 1976 году и 
четыре года работал младшим редактором 
музыкальных программ, – вспоминает Ха-
лид. – Всё это время мечтал перевестись 
в «Новости», и в 1981 году это, наконец, 
произошло. 

По словам Шахмурзаева, работать в 
отделе информации было интересно. Там 
кипела настоящая жизнь, связанная с 
новыми встречами и впечатлениями. На 
тот период в новостях работали пять корре-
спондентов, которые ежедневно готовили 
пятнадцатиминутный выпуск. Сюжеты 
снимали на кинокамеру, и это создавало 
определённые технические сложности. 
Оператор не мог проверить на месте 
качество отснятого материала, и по воз-

вращении на студию плёнку приходилось 
проявлять. Что касается корреспондентов, 
они нередко писали текст прямо «с колёс». 
Эфир новостей начинался в 19.30, и это 
диктовало свои жёсткие правила. 

Неконфликтный, сдержанный, ровный 
в общении, но при этом очень требова-
тельный к другим и  себе, говорят о нём 
друзья. Он филигранно владел словом, 
и был настоящим виртуозом редактуры. 
Коллеги вспоминают, как, поменяв абзацы 
местами и дописав всего несколько слов, 
Чемазоков кардинально менял акценты и 
делал текст гораздо убедительнее и живее. 

Из «физиков» без труда получаются 
«лирики», прекрасно разбирающиеся в 
гуманитарных дисциплинах. Владимир 
Чемазоков из их числа. Он тонко чувствует 
поэзию, хорошо знает русскую и зарубеж-
ную литературу. У него прекрасная домаш-
няя библиотека, с огромным количеством 
всевозможных словарей. 

Возможно, всё дело в семье, благодаря 
которой формируется личность. Его отец 
Хамид Гисович Чемазоков был педагогом и 
руководил одной из баксанских школ. Мать  
Кацина Сарабиевна работала корректором 
в издательстве «Эльбрус». 

– На моей памяти таких главных ре-
дакторов в «Новостях» не было, – говорит 
Халид Шахмурзаев. – Владимир – начи-
танный и грамотный человек, прекрасно 
разбирающийся в политике, экономике, 
социальной сфере, культуре и спорте. В 
молодости он был талантливым спорт-
сменом, занимался лёгкой атлетикой, 
футболом, играл в баскетбол за сборную 
Кабардино-Балкарии. 

Друзья и знакомые говорят о нём как о 
человеке редкой скромности. Проработав 
на телевидении много лет, он всегда оста-
вался за кадром. Это касается не только 

кино– и видеохроники, но и корпоративных 
фотографий. Чемазоков – человек не 
публичный, но его вклад в республикан-
скую журналистику сложно переоценить. 
В девяностых годах он стал заслуженным 
работником культуры Кабардино-Балка-
рии, получив наградное удостоверение 
из рук первого Президента республики 
Валерия Кокова. 

По словам Халида Шахмурзаева, учени-
ками Владимира Хамидовича можно счи-
тать Мухтара Боттаева и Нину Кузьмину, 
Сафара Гериева и Анжелу Кагермазову, 
Ирину Прокопенко и Владимира Абазова. 

– У нас была чисто мужская редакция, 
и первой женщиной в «Новостях» стала 
Нина Кузьмина. Потом пришли Ира Про-
копенко и Анжела Кагермазова, а вслед за 
ними у нас стали работать сёстры Боровин-
ские, – вспоминает Шахмурзаев. 

С телеканала «Россия-1» Владимир Че-
мазоков ушёл в 2003 году, но на этом его 
работа не закончилась. По приглашению 
Ирины Сановой он активно участвовал 
в создании информационной службы на 
49-м канале. 

Для любого мужчины важен надёжный 
тыл, и Владимиру Хамидовичу в этом 
смысле повезло. Его жена оставила ради 
мужа родную Москву и, не раздумывая, 
переехала в Кабардино-Балкарию. Люд-
мила впитала местные обычаи и культуру, 
готовит национальные блюда не хуже 
любой кабардинки. 

У Чемазоковых сын и две внучки. Одна 
из них учится на экономическом факуль-
тете в Санкт-Петербурге, другая – в Став-
ропольском медицинском вузе. Одним 
словом, юбиляр состоялся не только как 
профессионал, но и как мужчина. 

В завершение хочу сказать, что знаю 
Владимира Хамидовича лично. Какое-то 
время я работал с ним на телевидении и 
видел от этого человека много хорошего. 
К нему всегда можно было обратиться за 
помощью и в отличие от некоторых «теле-
мэтров» он позволял называть себя просто 
«дядей Володей». 

Пользуясь случаем, хочу поздравить его 
с юбилеем и пожелать крепкого здоровья, 
хорошего настроения и долгих лет жизни. 
Ваша жизнь для многих стала примером, 
и, мне кажется, это самое главное, чего 
может добиться человек. 

Эдуард БИТИРОВ

Народный писатель  
Кабардино-Балкарии  
Мухамед Мухажирович  
Кармоков, признанный 
классик кабардинской ху-
дожественной литературы, 
родился 22 октября 1929 
года. В эти дни культурная 
общественность Кабардино-
Балкарии отмечает 90-летие 
со дня его рождения.

Песня тополей Мухамеда Кармокова
Он окончил республиканскую школу-

интернат в 1947 году, затем литературный 
факультет Кабардинского пединститута. 
Трудовую деятельность (1949-1950) начал 
старшим корректором газеты «Къэбэрдей 
нэхс», с 1951 по 1952 год. Кармоков – уже 
литсотрудник редакции. Затем будущий 
писатель, вернувшись в родное село, пре-
подаёт кабардинский язык и литературу в 
Зольской школе.

С 1954 по 1965 год Кармоков занимает 
последовательно должности старшего 
редактора, заместителя председателя 
Кабардино-Балкарского радиокомитета. С 
1965 по 1976 год – заведующего отделом 
культуры редакции газеты «Ленин гъуэгу», 
с 1976 по 1990 год – он главный редактор 
Гостелерадио КБР.

В  1958 г. М. Кармоков становится чле-
ном Союза журналистов СССР, с 1979 г. 
– членом Союза писателей СССР.

Мухамед Кармоков награждён почёт-
ными грамотами Гостелерадио СССР, 
Президиума Верховного Совета КБАССР, 
лауреат премии Союза журналистов 
КБАССР. В 1974 году ему присвоено по-
чётное звание заслуженного работника 
культуры КБАССР, заслуженного работ-
ника культуры РСФСР (1989). К 70-летию 
удостоен высокого звания «Народный 
писатель КБР» (1999 г.).

Работая учителем кабардинского языка 
и литературы, М. Кармоков уже грезил о 
стезе литератора, каким он был по наи-
тию, складу ума и сердечным устрем-
лениям.

Он входит в литературу в 60-е годы XX 
века. Первые его публикации – произ-
ведения малой прозы и журналистские 
очерки. Но вскоре он обращает на себя 
внимание читающей публики не только 
как активный публицист, но и писатель. 
Из печати в 1964 году выходит его дебют-
ная книга – сборник рассказов «Бурный 

Баксан». В ней он  стремится рассказать 
о родном крае, его делах и людях, про-
блемах и праздниках. Его книга говорит 
о том, как он любит баксанскую землю 
осознанно и преданно, по-сыновьи. Его 
произведения буквально пронизаны 
возвышенными к родине чувствами, 
взращёнными генетическим  кодом его 
личности.

Кармоков, хотя и впитал в себя идеи со-
циалистического реализма, но свободен 
в своём почерке от затверженных  клише. 
Он смело вторгается в жизнь, препарируя 
её с дотошностью истинного художника. 
Любовь, разлука, простые человеческие 
отношения, женские страсти и увлечения, 
решение самых животрепещущих вопро-
сов души прекрасной половины человече-
ства, без чего нет женщины и жизненной 
правды. Это в Лере и Жанусе из «Бурного 
Баксана», где Кармоков верен себе как 
осведомлённый бытописатель, досто-
верно демонстрирующий, что ему близки 
заботы, которыми живут простые люди. 
Эта одна из самых привлекательных и 
притягательных черт кармоковской прозы.

Показательна в этом отношении и его 

повесть «А тополя растут», которая была 
издана в 1977 году в Москве в переводе 
на русский язык.  Жанр редактором кни-
ги был определён как роман. Ибо здесь 
бытописательство Кармокова поднима-
ется до эпической  широты. Художник 
декларирует свою позицию, касающуюся 
морально-этических норм, за ними являя 
национальную суть бытия и раскрывая 
попытку героев сделать свою, да и чужую 
жизнь правильнее, выше, по кодексу 
чести адыгов (адыге хабзэ). В этом весь  
Кармоков, человек, для которого святы 
обычаи, традиции, эти скрепы душевных 
и духовных состояний земляков.

Кабардинский писатель, имя которого 
вошло в историю адыгоязычной классики, 
Мухамед Кармоков демонстративно при-
вержен  национальному канону, это краеу-
гольный  камень его творческой сути. Био-

графы Кармокова, акцентируя внимание 
на главной его книге, неоднократно пере-
издававшейся, считали главной героиней 
романа Аслижан. Сюжет произведения  
поначалу кажется банальным: любимый 
предал её, и она умирает. Но мастерство 
писателя сумело поднять произведение с 
простым сюжетом до высокохудожествен-
ного уровня. Уходит из жизни совсем юная 
Аслижан. Её доброе сердце не вынесло из-
мены. А двадцать  топольков, подаренных 
любимым человеком в день её двадцати-
летия и посаженных девушкой во дворе 
её дома, становятся живыми свидетелями 
несчастной любви.

Читатели полюбили его «Тополя». Пи-
сатель получал письма – благодарные и 
восторженные. Всем полюбились герои 
Кармокова, целая галерея: Гуаша, Мач-
раил, Муаед, Коротыш, Фуад. Они крепко 
заняли место в сердцах читателей, ибо 
очень схожи  с ними своими судьбами и  
правдой жизни. 

Созданные в дальнейшем романы 
«Азамат» и «Зов», а затем повести «Ради 
любви», «Один день жизни», «Следы вре-
мени», «Созвездие» и другие и сегодня 
читаются с большим интересом. Они есть 
в  домашних библиотеках тех, для кого 
творчество Кармокова близко по духу. 
Жива память о любимом писателе, голос 
которого внятно слышен и в двух его пьесах 
– «Да здравствует любовь» и «Поединок», 
поставленных на кабардинской сцене, 
и в  переводах произведений писателя 
на абхазский, украинский, молдавский, 
адыгейский, турецкий и арабский языки.

Значит, его творчество продолжает 
служить людям, преодолевая время и 
границы. Не в этом ли счастье творца, 
жизнь которого – бескорыстное служение 
человеку? Таков он, Мухамед Кармоков, 
90-летие со дня рождения которого от-
мечает культурная общественность, в том 
числе, конечно же, книголюбы,  хранящие 
в своих библиотеках романы и повести 
писателя.

Светлана МОТТАЕВА
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Лицо чистое, глаза карие
 Документы управления центрального государственного архива Архивной 

службы  КБР хранят письменные свидетельства о жизни балкарского поэта и 
просветителя, философа-гуманиста, основоположника балкарской поэзии  и  
литературного балкарского языка Кязима Беккиевича Мечиева. 

Род Мечиевых происходит из 
высокогорного аула Шики. Но 
сегодня на карте республики 
мы уже не найдём населённого 
пункта с таким названием – по-
сле депортации жителей в 1944 
году село обезлюдело и больше 
не возродилось. 

До революции Шики и другие 
соседние аулы администра-
тивно входили в состав Безен- 
гиевского сельского общества 
с центром в с. Безенги. В по-
семейном списке жителей Без-
енгиевского общества за 1886 
год значится семья Мечиевых 
(в документе они записаны как 
Мочуевы). Главой семьи являл-
ся Беки Хаджи-Мачуевич, у него 
в семье – четыре сына и пять 
«душ женского пола». Второй 
сын – 20-летний Касым (воз-
раст приблизительный) – и есть 
будущий классик балкарской 
поэзии. 

По призванию и образова-
нию Кязим, окончивший духов-
ные учебные заведения, был 
богословом, по роду деятельно-
сти – эфенди и кузнецом. Свою 
мудрость, своё мировосприятие 
он мог талантливо передать не-
сколькими точными строками. 
Многие его стихи проникнуты 
верой в Аллаха, любовью к 
ближнему, сочувствием к бед-
някам. 

Если труд твой земли не вра-
щал жернова,

Если не был тебе каждый 
встречный что брат,

То мольбы бесполезны, на-
прасны слова:

Не удержит тебя мост над 
адом – Сыйрат!

В 1903 году Кязим Мечиев, 
будучи глубоко религиозным че-
ловеком, совершил свой первый 
(всего их было два) хадж в Мекку. 
Накануне этого события Мечиев 
в письменной форме обратил-
ся к начальнику Нальчикского 
округа с просьбой выдать ему 
соответствующее свидетельство 
«на увольнение в Мекку». Это за-
явление, составленное русским 
писарем от имени Кязима Ме-
чиева, сохранилось в архивном 
фонде Управления Нальчикского 
округа Терской области. Главная 
ценность документа в том, что 
он содержит подлинную соб-

ственноручную подпись Кязима 
Мечиева, сделанную на араб-
ском языке. 

«Его Высокоблагородию
Начальнику Нальчикского 

округа
Жителя Безенгиевского обще-

ства 2 участка 
Нальчикского округа Казима 

Мечуева
Заявление
Представляя при сём на рас-

поряжение Вашего Высоко-
благородия приговор за №14, 
выданный мне Безенгиевским 
обществом об увольнении меня 
в город Мекку на паломничество, 
имею честь покорнейше просить 
Ваше Высокоблагородие сделать 
распоряжение о выдаче мне 
свидетельства о неимении пре-
пятствия к увольнению меня в го-
род Мекку сроком на 6 месяцев, 
в чем подписуюсь своеручно 
по-арабски:

Казим Мечуев /подпись по-
арабски/ 

20 Декабря 1903 года
общ. Безенгиевское 
Резолюция: «Выдать».
Одновременно было подано 

прошение другого безенгийца, 
за которого также расписался 
Кязим Мечиев. Для получения 
загранпаспорта требовался 

«приговор» сельского схода 
– своеобразное поручитель-
ство, в основном о неимении 
недоимок по налогам. Приго-
вор и заявление, оплаченное 
гербовыми марками, служили 
основанием для выдачи загра-
ничного паспорта. При оформ-
лении паспорта указывались 
приметы его владельца. Из 
них вырисовывается словесный 
портрет поэта – на тот момент 
ещё не седовласого старца, 
каким мы привыкли видеть его 
на фотографиях, а 44-летнего 
молодого мужчины, «жителя 
Безенгиевского общества Кази-
ма Мечуева»: «Росту среднего, 
волосы, брови чёрные, лицо 
чистое, глаза карие, нос, рот 
и подбородок обыкновенные, 
особые приметы: на голове про-
дольный шрам, на левую ногу 
хромой».

Хадж завершился в мае 1905 
года. Об этом говорится в уве-
домлении канцелярии началь-
ника Терской области начальнику 
Нальчикского округа об отправ-
лении паломников, возвратив-
шихся из Мекки через Батумскую 
морскую врачебно-наблюдатель-
ную станцию. Среди паломников 
указан Казим Мачуев, сел. Безен- 
гиевское.

Ещё один интересный факт 
биографии поэта, уже из доку-
ментов периода Первой мировой 
войны: в 1915 г. Хаджи Казима 
Мечуева избрали членом коми-
тета Безенгиевского общества 
по оказанию помощи больным 
и раненым воинам.

«…Мы, нижеподписавшиеся 
выборные общества Безенги-
евского… слушали циркулярное 
предписание… об организова-
нии в нашем обществе комитета 
по оказанию помощи больным 
и раненым воинам. Обсудив 
настоящий вопрос и принимая 
во внимание, что в настоящее 
тяжёлое время действительно 
необходима материальная по-
мощь дорогим защитникам на-

шего любимого Отечества, про-
ливающим кровь и кладущим 
животы свои на поле брани, 
защищая целость и неприкос-
новенность нашего Великого 
Государства, мы с общего и 
непринуждённого согласия на-
шего постановили: образовать 
в нашем обществе «Комитет 
Безенгиевского общества по 
оказанию помощи больным и 
раненым воинам», членами его 
избрать старшину нашего обще-
ства Тагира Баттаева, сельского 
писаря Николая Шиматырова, 
сельского эфендия Батарбека 
Датчиева, Мушукай Рахаева, 
Темира Жубоева, Саухал Сул-
танова, Х. Казима Мечуева и 
Кубади Рахаева, которым и 
поручаем производить сбор 
добровольных пожертвований 
и деньги отсылать по принад-
лежности».

Защитник справедливости, 
покровитель бедных и обездо-
ленных, сторонник социальных 
перемен, с приходом революции 
Кязим Мечиев встал на сторону 
Советов. Однако в 1929 году он 
был лишён избирательных прав 
как служитель религиозного куль-
та, правда, затем восстановлен в 
правах. В протоколе заседания 
комиссии по рассмотрению 
жалоб лиц, лишённых избира-
тельных прав, от 28 сентября 
1929 г. записано: «Слушали: 
…63. Заявление гр-на с. Шики 
Балкарского округа – МИЧУЕВА 
Хазим Бекиевича. Лишён по ст. 
15 п. «м». Постановили: …63. 
Принимая во внимание, что сын 
МИЧУЕВА погиб в Красной ар-
мии и гр-н МИЧУЕВ прекратил 
службу в мечети с 1923 г. и с этого 
времени занимается обществен-
но-полезным трудом (кузнец) 
гр-на МИЧУЕВА в избир. правах 
восстановить».

С приходом Советской власти 
народный поэт-сказитель Кязим 
Мечиев вступает в официаль-
ную писательскую организа-
цию – Союз писателей СССР. 

20 ноября 1939 г. ему в числе 
первых за выдающиеся заслуги 
в деле создания и развития на-
ционального искусства народов 
нашей республики присваивают 
почётное звание «Заслуженный 
деятель искусств Кабардино-
Балкарской АССР». Рядом с 
ним в одном списке – народный 
певец Амирхан Хавпачев, руко-
водитель хора Александр По-
кровский, поэт Али Шогенцуков, 
режиссёр Аскерби Шортанов. 

В газете «Социалистическая 
Кабардино-Балкария» в предво-
енные годы активно публикуются 
материалы о Кязиме Мечиеве, 
пропагандируется его творчество, 
выходят репортажи о литератур-
ных вечерах, стихи и переводы 
на русский язык. Как и все поэты 
того времени, он тоже вынужден 
был вписаться в рамки советской 
официальной пропаганды и по-
святить ряд своих стихотворений 
достижениям Советской власти 
и прославлению её вождей. В 
сборнике стихов «Ленин и Сталин 
в творчестве народов Кабарди-
но-Балкарии» (1939) печатаются 
стихотворения Мечиева на бал-
карском языке: «Совет власть», 
«Биз», «Сталин», «Ленин». В 
том же году в национальном 
издательстве подготавливается 
сборник стихов Кязима Мечиева 
«Мени сёзюм» («Моё слово») с 
предисловием Керима Отарова. 
Машинописные рукописи обоих 
сборников сохранились в нашем 
архиве.

Последние напутствия по-
томкам, предвидя скорый конец 
своей жизни, Кязим Мечиев 
написал в 1944 году, будучи на 
спецпоселении в Казахстане. 
Эти стихотворения выражают 
горечь разлуки с родиной и в 
то же время – надежду на воз-
вращение, которое непременно 
придёт. 

В единстве – сила, только с 
ним мы обретём свой дом. 

Народ мой, я прошу тебя не 
забывать о том. 

Нам стойкими пристало быть 
– прошу тебя, пойми, 

Что и в несчастье надо быть 
достойными людьми! 

К сожалению, сам поэт боль-
ше не увидел величественных 
гор Балкарии. Он ушёл из жизни 
в марте 1945 года.

Наталья БАЛЬЖАТОВА,
Архивная служба КБР

Кабардино-Балкария 
принимает участие в 
апробации модели оцен-
ки компетенций работ-
ников образовательных 
организаций, которая 
проводится с 23 по 29 
октября Федеральной 
службой по надзору в 
сфере образования и на-
уки.

Создание новой системы аттестации
 педагогических работников

Цель мероприятия – совер-
шенствование технологий, мето-
дик и инструментария процедуры 
оценки компетенций учителей и 
директоров школ для получения 
объективных данных о профес-
сионализме педагогических 
работников. В конечном итоге 
это поможет повысить качество 
преподавания в школах.

Как рассказала заведую-
щая сектором по аттестации 
педагогических кадров и ру-
ководителей образовательных 
учреждений Министерства про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Рита Алокова, с 
2017 года республика является 

одним из субъектов Российской 
Федерации, который принимает 
участие в апробации. Её органи-

зует профильное министерство 
совместно с региональным 
координатором по проведению 

апробации – центром оценки 
качества образования, про-
фессионального мастерства и 
квалификации педагогов Мин-
просвещения КБР.

Пунктом проведения апроба-
ции стал нальчикский лицей №2. 
За пять дней в апробационных 
мероприятиях примут участие 
148 педагогических работников 
школ и шесть руководителей 
общеобразовательных учреж-
дений.

Первыми апробацию новой 
модели оценки компетенций пе-
дагогических работников прошли 
48 учителей географии и физики. 
В последующие дни в мероприя-
тии принимают участие учителя 
химии, основ безопасности жиз-
недеятельности, физической 
культуры, искусства, биологии, 
технологии, английского языка, 
а также руководители обще-
образовательных организаций 
республики.

Структура диагностических 
работ для оценки компетенций 

учителей и руководителей школ 
одинакова. Они состоят из двух 
частей. Первая содержит зада-
ния в тестовой форме различ-
ного уровня сложности, охваты-
вающие предметные вопросы, 
вторая – из методических задач. 
На выполнение работы отводится 
три часа.

Отметим, что среди основных 
задач федерального проекта 
«Учитель будущего» националь-
ного проекта «Образование» 
указано внедрение в стране к 
концу 2020 года национальной 
системы учительского роста. В 
её основе лежит более усовер-
шенствованная форма аттеста-
ции учителей на основе единых 
федеральных оценочных мате-
риалов. Новая система аттеста-
ции предполагает и присвоение 
новых квалификационных кате-
горий в соответствии со сферой 
образовательной деятельности 
педагога.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова
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Юбилейная выставка «Тайны радуги» 

 

Хрупкая 13-летняя девочка Милана Бекулова по-
лучила прозвище «Русский танчик». Столь грозного 
имени она удостоилась на первенстве Европы по 
тхэквондо, проходившем в Валенсии. Все четыре 
схватки она завершила досрочно, буквально смяв 
на пути к «золоту» соперниц из Турции, Ирландии, 
Израиля, Великобритании.

Олимпийская цель Миланы Бекуловой

В её семье спортом никто не 
занимался. Тем удивительнее тот 
факт, что однажды семилетняя 
Милана заявила матери  Анжеле: 
«Я хочу драться, побеждать и полу-
чать кубки и медали». Отговаривать 
дочь Анжела не стала, видя сколь  
велико её желание. В поисках 
тренера они вышли на Адиюх Ба-
лагову – шестикратную чемпионку 
мира и Европы по неолимпийской 
версии тхэквондо (ITF), которая по-
сле успешной спортивной карьеры 
стала наставником. Уже через год 
занятий под руководством мастера 

спорта международного класса 
Милана выиграла региональный 
турнир, проходивший в Ессенту-
ках. Но потом у целеустремлённой 
девочки появилась мечта – Олим-
пийские игры, а  версия ITF, как вы 
уже поняли, не позволила бы её 
осуществить.

Анжела познакомилась с из-
вестным успешным тренером 
Амиром Ахметовым.   

– Он на тот момент не набирал 
в секцию девочек, но уступил на-
шим настойчивым просьбам и ре-
шил попробовать, – вспоминает 

мать талантливой спортсменки. И 
вот с 2015-го Милана занимается 
под руководством А. Ахметова, 
став за это время двукратной 
победительницей первенства Ев-
ропы по тхэквондо (WTF), выиграв 

международные соревнования 
«Кубок президента федерации 
WTF» и являясь первым номером 
в европейском рейтинге в своей 
весовой категории.

У Миланы нет свободного вре-
мени: тренировки, сборы, сорев-
нования, переезды, перелёты.  
Чтобы юная спортсменка не от-
ставала, директор нальчикской 
седьмой школы пошёл навстре-
чу, составив индивидуальный 
учебный план. А её любимый 
предмет – физкультура. Всю свою 
дальнейшую жизнь Милана хочет 
связать со спортом. По окончании 
карьеры, в которой, как она наде-
ется, будет олимпийская медаль, 
Бекулова планирует поступить в 
спортивный вуз, получить диплом 
тренера и работать в спортклубе 
своего нынешнего наставника 
Амира Ахметова «Пять колец».

Её кумиры – титулованные 
тхэквондистки Панипак, которая 
выступает за сборную Таиланда 

по тхэквондо начиная с 2013 года, 
бронзовый призёр летних Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро, 
чемпионка мира, чемпионка Азии 
и игр Юго-Восточной Азии, об-
ладательница бронзовой медали 
Азиатских игр, победительница 
многих турниров национального 
значения и Джейд Джонс – член 
сборной Великобритании, дву-
кратная олимпийская чемпионка, 
двукратный призёр чемпионатов 
мира, двукратная чемпионка 
Европы, победительница Евро-
пейских игр.

В январе 2020-го Милана Бе-
кулова перейдёт в юниоры, а это 
новый вызов в её карьере. Через 
пару лет ей предстоит показать 
себя на юношеских олимпийских 
играх – очередном этапе долгого 
и, как мы все надеемся, счаст-
ливого пути к медали взрослой 
Олимпиады. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Урок культуры от каннского лауреата
Лауреат Каннского кинофестиваля, режиссёр 

Кантемир Балагов встретился  со  старшеклассни-
ками своей родной школы №11 в Нальчике. А в это 
же время в Москве продюсер его последней карти-
ны «Дылда» Александр Роднянский провёл урок для 
10 и 11 классов московской школы №1302.

В музее изобразительных искусств им. А.Л. Тка-
ченко состоялась персональная выставка члена 
Всероссийской общественной организации Союз 
художников России» и Союза абстракционистов 
России, почётного члена Российской академии ху-
дожеств Руслана Канокова «Тайны радуги», приуро-
ченная к юбилею художника. 

– Название выставки говорит 
само за себя, конечно, в ней присут-
ствуют тайна и праздник, – сказал 
на открытии и.о. министра культуры 
КБР Мухадин Кумахов. – Только 
будучи человеком, празднично 

настроенным, можно создавать 
работы такой цветовой гаммы, 
используя самые яркие краски. Я 
желаю мастеру ещё много долгих 
лет такого эмоционального состоя-
ния, которым бы он делился с нами. 

Председатель комитета Пар-
ламента КБР Борис Паштов от-
метил активное энергетическое 
воздействие работ Руслана на 
зрителя, усиленное сочетанием 
цвета и ритмических элементов, 
что при внешней сдержанности 
автора воспринимается ещё 
большей тайной его феномена. 
Борис Султанович отметил осо-
бый эмоциональный настрой, 
рождающийся около каждой 
отдельно взятой картины, а так-
же смелость и креативность ху-
дожника, работающего со столь 
яркой палитрой. Экспрессия 
художественного языка, по сло-
вам Паштова, – особая черта, 
характеризующая творчество 
Р. Канокова, а загадки, которые 
рождают его работы, – явление 
нормальное и необходимое, так 
как каждый творческий человек 
своей деятельностью должен 
оставлять загадки и ставить во-
просы. 

Профессиональное сообще-
ство художников, помимо креа-
тивности произведений Руслана, 
отмечает его необыкновенную 
работоспособность и настойчи-
вость в решении творческих за-
дач. На выставке представлены 
несколько серий работ, выпол-
ненных в технике компьютерной 

графики, как цветной, так и моно-
хромной. 

Председатель Союза худож-
ников КБР Геннадий Темирканов 
пожелал ему яркого творчества и 
множества юбилейных выставок 
в будущем,  соответствующих 
его позитивному внутреннему 
содержанию. 

– Руслан не просто владеет 
собственной компьютерной 
техникой в графике, он пре-
красно чувствует абстрактную 
композицию, её колорит и те-
матическое разнообразие, – от-

метил Мухадин Кишев. – Работы 
Руслана абсолютно совпадают 
с тенденциями современного 
декоративного искусства и как 
яркие дизайнерские явления 
украшают интерьеры многих 
креативных архитектурных со-
оружений не только в России, 
но и за её пределами. В нашей 
республике Руслан один зани-
мается таким видом искусства. 
Желаю ему долгой и светлой 
творческой дороги. 

Марина БИДЕНКО.
 Фото Камала Толгурова

Классы прошли  в  рамках 
всероссийского образовательного 
проекта «Культурный марафон». 
Урок Кантемира Балагова про-
шёл в его родной школе №11 в 
Нальчике.  В этом году режиссёр 
получил на Каннском кинофести-
вале сразу два приза – за лучшую 
режиссуру в программе «Особый 
взгляд» и диплом международной 
федерации прессы – FIPRESCI, 
который он привёз в Нальчик и 
подарил школе. 

  – Я привёз его вам,  в  свою род-
ную школу,  чтобы вы почувствова-
ли: это всего лишь бумага, – сказал 
Кантемир. – Да, престижная, но 
бумага. Я понял, что дистанции – 
от Нальчика до Москвы, от Москвы 
до Канн – только в наших головах. 
Любой из вас может добиться того 
же. Вы должны быть уверены в 
себе и сомневаться одновременно, 
балансируя в этих двух оттенках. 

Кантемир вспоминал о школь-
ных годах, о том, как стал ре-

жиссёром, и поделился своим 
пониманием искусства. 

  В Нальчике и по всей России c 
1 по 14 ноября каждый школьник,  
от  первоклассника до выпускника, 
сможет расширить свой кругозор  в  
сфере кино, музыки, архитектуры 
и театра в рамках «Культурного 
марафона» – всероссийского 
образовательного проекта Мини-
стерства культуры,  Министерства 
просвещения и Яндекса. Необыч-
ный онлайн-тест рассчитан не на 
проверку знаний, а на знакомство 
школьников разного возраста с 
богатством российской и мировой 
культуры. Дети будут слушать му-
зыкальные композиции, смотреть 
фрагменты фильмов и спекта-
клей, изучать эскизы архитекторов 
и отвечать на вопросы.

Аида ШИРИТОВА
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Военнослужащие воин-
ской части с дислокацией 
в посёлке Звёздном прове-
ли экскурсию для учащих-
ся нальчикского лицея №2.

В гости к гвардейцам

Как сообщили в пресс-службе управ-
ления Росгвардии по КБР, встреча 
началась с посещения памятника 
военнослужащим, погибшим при ис-
полнении служебного долга. Затем 
гостям показали  комнату боевого пути 
воинской части, где  собрана её история 
в документах и фотографиях. На кон-
ном дворе вьючно-транспортной роты 
ребятам рассказали о предназначении 
лошадей кабардинской породы, их 
использовании в горно-лесистой мест-
ности. Все желающие получили воз-
можность совершить конную прогулку.

Также подростки своими глазами 
увидели быт военнослужащих разведы-
вательной роты, осмотрели выставку ору-
жия, специальных средств и снаряжения. 
Музыканты военного оркестра провели 
для ребят небольшой плац-концерт.

В завершение мероприятия гости 
поблагодарили росгвардейцев за по-
знавательную встречу.

 

В эти дни ветераны  Погранично-
го  управления  ФСБ России по КБР 
провели в образовательных учреж-
дениях Нальчика уроки мужества, 
посвящённые памяти сотрудников 
правоохранительных органов, по-
гибших при исполнении служебно-
го долга. 

Ветераны-
пограничники
встретились

со школьниками

Во время бесед с учащимися ветераны вспо-
минали о трагических событиях, произошедших 
13 октября 2005 года,  когда группы вооружённых 
боевиков напали на мирный город.  Учащимся 
продемонстрировали видеоряд, состоящий из 
реальных фото-и видеоматериалов, собранных 
в ходе следствия. Школьники узнавали улицы 
родного города,  им  было сложно представить, 
что четырнадцать лет назад в такой же ясный 
осенний день экстремисты предприняли попытку 
вооружённого захвата столицы  Кабардино-Бал-
карии,  кругом стояла плотная стрельба, разда-
вались взрывы.

Ветераны, общаясь с ребятами, пожелали им 
никогда не узнать в реальности, что такое терро-
ризм. Преподаватели искренне поблагодарили 
офицеров запаса за безопасность и мирное небо 
над головой.

Анна ХАЛИШХОВА

В Северо-Кавказском институте повышения квалификации (филиал) 
Краснодарского университета МВД России награждены сотрудники ор-
ганов внутренних дел и войск Национальной гвардии Российской Феде-
рации, отличившиеся при выполнении служебных обязанностей.   

Вручили ведомственные награды
– Мероприятие проходит в 

рамках выездной акции – кон-
цертного тура победителей и ла-
уреатов фестиваля музыкального 
творчества МВД России «Щит и 
Лира» и смотра-конкурса само-
деятельного художественного 
творчества «Солдаты антитерро-
ра» войск Национальной гвардии 
РФ, а также артистов российской 
эстрады для сотрудников органов 
внутренних дел и военнослужа-
щих Росгвардии, выполняющих 
задачи на территории Северо-
Кавказского округа, – рассказал 
врио министра внутренних дел по 
КБР Назир Мамхегов.

Мероприятие организовано 
по инициативе департамента го-
сударственной службы и кадров 
МВД России.

– Северный Кавказ издавна 
славится  уважительным отно-
шением и душевной добротой ко 
всем, кто посещает его с добром 
и теплом. Недаром воспевали 
поэты  чудесный край. В очеред-
ной раз департамент государ-
ственной службы и кадров МВД 
России в Северо-Кавказском 
регионе проводит мероприятие, 
и  в этом туре участвуют также 
артисты войск Национальной 
гвардии. Уже по сложившиеся 
традиции мы встречаемся в 
преддверии профессиональ-
ного дня сотрудников органов 
внутренних дел. Ещё один повод 
для встречи – отдать день памяти 
погибшим сотрудникам правопо-
рядка.  Наша служба всегда свя-
зана с риском здоровья и жизни, 
и, к сожалению, мы продолжаем 
терять боевых товарищей, – ска-

жить дальше, воспитывать детей 
и строить планы на их будущее. 
Погибшие сотрудники  всегда 
будут примером мужества и ге-
роизма.  Их семьи не останутся 
без должного внимания, – под-
черкнул А. Ларионов. 

Собравшиеся почтили минутой 
молчания память сотрудников 
правоохранительных органов, 
погибших при выполнении слу-
жебных обязанностей.

Заместитель председателя 
ДУМ КБР Алим Сижажев и бла-
гочинный церквей Нальчикского 
округа Пятигорской епархии отец 
Валентин прочитали  поминаль-
ные молитвы в память об усоп-
ших.

За образцовое исполнение 
служебных обязанностей и до-
стигнутые успехи в работе ряд 
сотрудников МВД по КБР, Севе-
ро-Кавказского института повы-
шения квалификации (филиал) 
Краснодарского университета 
МВД России и Управления ФСВНГ 
России по КБР отмечен ведом-
ственными наградами. Андрей 
Ларионов вручил ценные подар-
ки семьям сотрудников, погиб-
ших при выполнении служебных 
обязанностей, а также ставших 
инвалидами вследствие военной 
травмы.

Назир Мамхегов от всего лич-
ного состава ведомства поблаго-
дарил МВД РФ и департамент 
государственной службы и кадров 
за всестороннюю поддержку и 
внимание, проявленные к со-
трудникам министерства, семьям 
погибших сотрудников органов 
внутренних дел и ветеранам 
службы.

Илиана КОГОТИЖЕВА

зал заместитель начальника 
департамента государственной 
службы и кадров МВД России 
Андрей Ларионов. 

Отдельные слова благодар-
ности он выразил членам семей 

погибших сотрудников правоох-
ранительных органов.

– Они отдали свою жизнь 
ради мира и спокойствия родной 
республики, есть  те, кто стал 
инвалидом вследствие военной 

травмы. Никто не в силах вернуть 
вам ваших близких, а горечь 
утраты с годами не становится 
меньше. На ваши плечи легло 
большое горе и немало забот, но 
вы находите  в себе силы, чтобы 

 

– Мы всегда рады участвовать 
в патриотическом воспитании под-
растающего поколения и почита-
нии славных традиций защитников 
правопорядка, – отметил замести-

тель командира воинской части по 
работе с личным составом Андрей 
Албетков.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

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
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КУПЛЮ 
советские фотоаппараты, объективы, 

значки, предметы  старины.
Обращаться по телефону  8-962-002-77-77.

Распродажа!

– 
Адрес: ГКЗ, пр. Шогенцукова, 28.

С 29 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ

Утерянный аттестат А №7279948 на 
имя Тамазовой Елены Ахедовны об 
окончании МКОУ «СОШ №9» считать 
недействительным.

 

С 9 ДО 18 ЧАСОВ.
Тел. 8-981-192-44-58.

Утерянный аттестат АС №388355 на 
имя Симоненко Галины Евгеньевны 
об окончании МКОУ «СОШ №21» счи-
тать недействительным.

 Осетинский национально-культур-
ный центр «Ныхас» выражает глубо-
кое соболезнование председателю 
грузинского национально-культурного 
центра «Риони» ЛОБЖАНИДЗЕ Анзору 
Борисовичу по поводу кончины отца 
ЛОБЖАНИДЗЕ Бориса Георгиевича.

ООО КБП «Намыс»

извещает об отключении тепла и горячей воды 
на участке котельная «9 Января» в связи с ава-
рийным ремонтом участка теплосети диаметром 
530 мм, на пересечении улиц Идарова – Кирова.

Отключение будет по следующим ЦТП:
– по отоплению: Мальбахова, 18», «Кирова, 

331», «Эльбрусская, 19», «Б. Хмельницкого, 29», 
«Идарова, 139», «Строителей, 10», «Идарова, 158», 
«Цветочный комбинат», «Мальбахова, 34-б»;

–  по горячей воде: «Строителей ,10», «Идарова, 158», 
«Идарова, 139», «Мальбахова, 34-б», «Кирова, ЗЗ1»;

–  жилые дома на ул. Щаденко, 27-в, 25-а,  29-б, 30.

МУП «НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом 
Владиславовичем (аттестат 07-13-192) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0102086:40, расположенного по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Кешокова, 110, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Каше-
жева Рита Тагировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 292-а, офис 5, 
26.11.2019 г. в 11 часов.

При себе иметь личный паспорт, правоустанав-
ливающие документы на земельный участок.

 С проектом 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 26.10.2019 г. по 26.11.2019 г. по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 292-а, офис 5. 
Контактный телефон +7-928-707-01-33.

 Есть такой врач в Баксане
Выражаю искреннюю благодарность моему ле-

чащему врачу, врачу-травматологу высшей квали-
фикационной категории, заведующему травматоло-
гическим отделением ГБУЗ «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района Мухамеду Биляловичу Хуп-
сергенову за высокий профессионализм, чуткость, 
внимательность и доброту к моей скромной персоне, 
в результате чего я неизменно получаю медицинскую 
помощь по всем моим немалочисленным, накоплен-
ным за 82 года жизни, хроническим и острым заболе-
ваниям. При этом никаких, ныне модных, отговорок 
типа «это не наш профиль» не приводит и организует 
все необходимые консультации, анализы и процеду-
ры в период пребывания в травматологическом от-
делении, тем самым оправдывая многопрофильный 
статус больницы.

Слова благодарности хочется выразить также 
высокопрофессиональному коллективу, врачам, ме-

дицинским сёстрам и санитаркам, возглавляемому 
Мухамедом Биляловичем отделению, отметить стиль 
его руководства, при котором помещения отделения со-
держатся в чистоте, врачи и персонал вежливы, привет-
ливы и внимательны. Хотя помещение, расположенное 
в здании 1936 года постройки (срок службы которого, 
скорее всего, давно истёк), содержать в порядке далеко 
не простой труд, в связи с чем хочу поблагодарить и 
административно-хозяйственную службу больницы.

Хочу сразу отметить, что проживаю в Нальчике и 
имею возможность госпитализироваться в любое от-
деление любого стационара, но предпочитаю лечиться 
именно у этого большого профессионала. Каждый раз 
после лечения у доктора Хупсергенова чувствую себя 
помолодевшим, вполне здоровым человеком, ощущаю 
прилив сил, бодрость, подвижность.

Спасибо, дорогой доктор, за ежедневный труд, ко-
торый начинается рано утром и порой заканчивается 
вечером следующих суток.

С огромной благодарностью и глубоким уважением Бетал Зарамукович Бороков, г. Баксан

В школе №5 г. Нальчика прошла торжествен-
ная церемония вступления учащихся в клуб 
юных читателей.

Хорошие привычки закладываются в детстве

Впервые созданная органи-
зация на сегодняшний день не 
имеет аналогов среди учебных 
заведений и является открытой 
площадкой, объединяющей де-
тей, склонных  к чтению и по-
знанию. 

Юным читателям, вступаю-
щим в ряды клуба, старшекласс-
ники вручили удостоверения, 
в знак особого статуса и при-
надлежности к единой коман-
де, объединённой  по общим 
интересам и созидательной 
активности. 

Директор школы Светлана 
Емузова поздравила юных книго-
любов, пообещав содействовать 
работе клуба, выразив надежду 
на то, что большее число учени-
ков проявят интерес и пополнят 
ряды новой школьной структуры.

Почётный гость – председа-
тель общественной организации 
«Общество книголюбов КБР» 
Наталья Шинкарёва выразила 
восхищение по поводу формиро-

вания оригинального и полезного 
школьного клуба и пожелала 
успехов юным читателям.

Идея создания клуба при-
надлежит библиотекарю школы 
и организатору мероприятия 
Ирине Татаровой, по её словам, 
деятельность клуба не будет 
ограничиваться чтением книг и 
живым обсуждением полюбив-
шихся изданий, в планах также 
реализация различных иници-
атив ребят, проведение акций.

После официальной части, 
на территории школьного дво-
ра юные читатели посадили 
десять лип, предоставленных 
директором предприятия «Де-
коративные культуры» Алием 
Хочуевым. Первой совместной 
акцией членов клуба стала 
высадка деревьев как напо-
минание о том, что необходимо 
беречь и восполнять природное 
богатство. Деревья до сих пор 
остаются основным материа-
лом для создания книг. Таким 

30 октября в 14 ча-
сов в Кабардино-Бал-
карской республи-
канской библиотеке 
для слепых состоит-
ся музыкальный лек-
торий «Очарование 
романса».

образом ребята показали вы-
сокую степень ответственности 
и благодарности, подчеркнув 
важность создания клуба, не-
сущего и глубокую воспита-

тельную функцию привития 
культуры позитивного мышле-
ния и навыков его практической 
реализации, сообщила Нафиса 
Тхамокова.

 

Очарование
 романса

В нём примут участие пре-
подаватели и студенты Северо-
Кавказского государственного 
института искусств и солисты 
Кабардино-Балкарской государ-
ственной филармонии имени 
Б.Х. Темирканова. Вечер орга-
низован в рамках реализации 
проекта по созданию центра 
социокультурной реабилитации 
инвалидов по зрению в Кабар-
дино-Балкарской республикан-
ской библиотеке для слепых с 
использованием средств гранта 
Президента Российской Федера-
ции для поддержки творческих 
проектов общенационального 
значения в области культуры и 
искусства.


