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КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ В.И. МАТВИЕНКО
И ВРИО ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ К.В. КОКОВА

В Москве под председательством
вице-премьера России Виталия
Мутко состоялось заседание Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской
Федерации. В его работе принял
участие врио Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
В повестку включены вопросы
межбюджетных отношений, распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
и сбалансированности бюджетов
субъектов РФ, реализации национальных проектов, комплексного

В Москве состоялась встреча
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Валентины Матвиенко и врио Главы
Кабардино-Балкарии Казбека
Кокова.
Обсуждены актуальные вопросы социально-экономического
развития республики, бюджетного планирования на 2019-2021
годы, подготовки и исполнения
региональных составляющих
федеральных национальных
проектов.

плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры.
Ранее, 15 октября, в рамках исполнения майского Указа Президента
России В.В. Путина «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», а также оперативного управления и координации деятельности территориальных органов
государственной власти и местного
самоуправления К.В. Коковым подписан Указ о создании Совета при
Главе КБР по стратегическому развитию и национальным проектам.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

ВЫСОКОГОРНЫЙ ПРИЮТ НА ЭЛЬБРУСЕ
В ЧИСЛЕ ПЯТИ САМЫХ УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТЕЛЕЙ МИРА
Капсульный отель LeapRus Capsule Hotel, расположенный на Эльбрусе на высоте 3912 км,
вошёл в топ-5 самых удивительных отелей мира по версии Nation News.
В окрестностях отеля созданы современная горнолыжная инфраструктура, условия для
пеших походов и других видов активного отдыха.
По материалам информагентств
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В центре внимания – вопросы перемещения
транспортных средств на спецстоянку
На расширенном заседании комитета Парламента КБР по промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству речь шла о реализации
закона КБР «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение
и хранение, возврата транспортных средств».

В работе заседания приняли
участие представитель Главы
и Правительства КБР в Парламенте КБР и судебных органах
Мадина Дышекова, депутаты
законодательного органа республики, представители министерств и ведомств, работники
специализированных стоянок.
Председатель профильного
комитета Владимир Гугов, открывая заседание, призвал
присутствующих принять активное участие в дискуссии и
выразил надежду на заинтересованный обмен мнениями,
опытом работы, откровенное
обсуждение имеющихся проблем и путей их решения.
Отмечено, что в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях задержание транспортного
средства осуществляется исключением транспортного
средства из процесса перевозки людей и грузов путём
перемещения его при помощи
другого транспортного средства и помещения в ближайшее специально отведённое
охраняемое место (на специализированную стоянку) и
хранения на специализированной стоянке до устранения
причины задержания.
Заместитель министра инфраструктуры и цифрового
развития КБР Ислам Ашхотов
проинформировал о порядке
проведения конкурса на определение специализированной
организации, имеющей право
заключить договор об оказании
услуг по перемещению задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранению и возврату.

По итогам проведения конкурсов в 2013 и 2014 годах
заключены договоры с десятью специализированными
организациями в Баксанском,
Зольском, Майском, Терском,
Урванском, Чегемском, Эльбрусском районах и городских
округах Нальчик, Баксан, Прохладный.
– В Лескенском, Прохладненском и Черекском районах
неоднократно объявлялись
конкурсы на определение
специализированной организации, имеющей право
заключить договор об оказании услуг по перемещению
задержанных транспортных
средств, однако они не состоялись в связи с отсутствием претендентов, – доложил
И. Ашхотов. – Кроме того, в
министерство обратились с
заявлением о закрытии специализированных стоянок в
Терском районе (ООО «МКС»),
в Чегемском районе (ООО
«Чегемское ДРСУ») по причине нерентабельности деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
перемещение транспортных
средств на специализированную стоянку и их хранение.
Докладчик сообщил, что
в ноябре 2018 года в муниципалитетах, где отсутствуют
специализированные стоянки,
будут объявлены конкурсы.
Ислам Ашхотов заострил
внимание на ряде проблем в
данной сфере. Не урегулирован вопрос оплаты расходов
по перемещению и хранению
на специализированных сто-

янках транспортных средств,
изъятых у владельцев, до
принятия окончательного решения по уголовным делам за
различные правонарушения, а
также после дорожно-транспортных происшествий, когда
к владельцу транспорта по
приговору суда применена
мера наказания, связанная с
лишением свободы.
Также в соответствии с требованиями КоАП РФ возврат
задержанных транспортных
средств их владельцам, представителям владельцев или
лицам, имеющим при себе
документы, необходимые для
управления данными транспортными средствами, осуществляется незамедлительно после устранения причины
их задержания.
При этом специализированная организация несёт
расходы за погрузку (выгрузку)
задержанного транспортного
средства на эвакуатор. На
сегодняшний день размер
платы за погрузку задержанного транспортного средства
на эвакуатор не установлен.
Продолжая тему, старший
инспектор по исполнению
административного законодательства Управления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения МВД по КБР М. Лигидов
подчеркнул, что несмотря на
меры, принимаемые органами государственной власти
республики по реализации
данного закона, остаётся нерешённым ряд проблем.
(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

При Администрации Главы КБР действует
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
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Заместитель министра
сельского хозяйства КБР
Мачраил Шетов, анализируя
ситуацию в аграрном секторе региона, сложившуюся
по состоянию на 1 октября,
констатировал, что агропромышленный комплекс
остаётся драйвером всего
экономического блока Кабардино-Балкарии, который обеспечивает стабильно более
30 процентов внутреннего
валового продукта.
Как отметил докладчик,
сельское хозяйство на данном этапе, бесспорно, является приоритетным сегментом сферы экономики
республики, формирующим
агропродовольственный
рынок, обеспечивающий
продовольственную и экономическую безопасность, а
также мерилом трудового и
поселенческого потенциала
сельских территорий.
– Итоги деятельности наших аграриев за анализируемый период позволяют с
уверенностью говорить о положительной динамике развития всех приоритетных направлений отрасли, – сказал
М. Шетов. – По предварительной оценке аналитиков, Кабардино-Балкария в нынешнем сельскохозяйственном
году имеет все шансы собрать
более одного миллиона тонн
зерна. Подтверждение тому
– благоприятные природноклиматические условия в
период осенней уборочной

Агропромышленный комплекс
остаётся драйвером реальной экономики
Члены общественного совета при Минсельхозе Кабардино-Балкарии на своём очередном заседании обсудили промежуточные итоги
работы предприятий и организаций агропромышленного комплекса
республики.
страды, предварительные показатели по урожайности основной группы стратегических
культур, куда включаются в
первую очередь зерновые и
зернобобовые.
По информации, озвученной докладчиком, в 2018 году
посевная площадь в целом
по республике составляет
281,5 тыс. га. Из этой площади озимыми зерновыми
культурами было занято 46,2
тыс. га. По оперативным данным из районов, урожайность
озимых культур в среднем по
республике в этом сезоне составляет 36 ц/га.
Площадь под зерновые
и зернобобовые культуры
в текущем году составила
чуть более 209 тыс. га. Из
них кукуруза занимает около
142 тыс. га.
– На текущую дату по Кабардино-Балкарии зерновые
и зернобобовые уже убраны на площади более 130
тыс. га, – проинформировал
М. Шетов. – По предварительным данным, урожайность по этой группе сельхозкультур выше прошлогоднего

уровня на шесть с половиной
процентов. Главная культура
наших растениеводов – кукуруза – даёт до 60 ц/га. В эти
осенние дни приоритетной
задачей полеводов КБР является успешное завершение
текущего сельскохозяйственного года и закладка основ
будущего урожая.

Как подчеркнул М. Шетов, качественное и эффективное развитие отрасли
растениеводства в последние годы связано в первую
очередь с переводом данного направления агропромышленного комплекса на
рельсы инновационных технологий в тандеме с солид-

ной поддержкой со стороны
государства.
– Другой важной составляющей агроэкономики Кабардино-Балкарии является
отрасль животноводства,
обеспечивающая более половины её валовой продукции, – пояснил докладчик.
– Животноводы республики
во всех категориях хозяйств
за девять месяцев года произвели продукции в действующих ценах на сумму
около 29,5 млрд. руб. Объём
производства молока составил 347 тыс. тонн, мяса –
72 , 2 т ы с . то н н и я и ц –
150 млн. шт.
Прогнозные индикаторы
по окончательным итогам
года в отрасли выглядят
следующим образом: молока планируется произвести
в объёме порядка 500 тыс.
тонн, мяса – 107 тыс. тонн и
яиц – в пределах 198 млн. шт.
Бесспорным флагманом
регионального агропромышленного кластера остаётся
пищевая и перерабатывающая промышленность, предприятия различных форм
собственности которой произвели с начала года продукции на общую сумму
12,4 млрд. руб.
(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова
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ЦЕЛАЯ ЭПОХА В ЖИЗНИ СТРАНЫ
Руками молодых энтузиастов возводились города, осваивались земли, строились заводы и фабрики. В Урванском районе торжественно отметили столетие
ВЛКСМ – организации, объединявшей самую инициативную молодёжь на протяжении многих лет.

ПОГОДА

НА ПЯТНИЦУ, 2 НОЯБРЯ
Днём: +8... + 10. Ночью: +3... +4.
Пасмурно

Праздник прошёл в нарткалинском
доме культуры, на нём присутствовали
глава администрации Урванского района
Азамат Кошеев, председатель совета
местного самоуправления района Валерий Кушев, депутат Парламента КБР,
секретарь КБРО КПРФ Заурбек Кумалов,
депутат Парламента КБР Арсен Барагунов,
первый секретарь комитета Чегемского
местного отделения КПРФ Николай Кажаров, член Общественной палаты КБР
Доти Бажев, главы сельских поселений,
руководители организаций, ветераны комсомола и школьники.
– Комсомол – целая эпоха в жизни страны,
– отметил, открывая мероприятие, первый
секретарь комитета Урванского местного отделения КПРФ Мурадин Карданов. – Главная
задача нынешнего поколения – тщательно
изучить и по возможности использовать
богатейший опыт, накопленный комсомолом, чтобы быть готовым ко всем вызовам
времени.
С поздравительным словом к участникам
торжества обратился глава местной администрации Азамат Кошеев. Он поблагодарил ветеранов комсомола и отметил, что
сегодня многие миллионы воспитанников
комсомола несут в своих сердцах высокую
любовь и преданность идеям и принципам,
которыми жили. Жива память о боевых,
трудовых и патриотических делах комсомольцев старших поколений, сделавших
всё возможное для нашей страны. Азамат
Кошеев наградил Почётной грамотой администрации Урванского района второго
секретаря Урванского райкома ВЛКСМ
Артура Арипова и секретаря комсомольской организации самого крупного колхоза
им. Ленина с. Аргудан Урванского района
Доти Бажева.
(Окончание на 2-й с.)

НА СУББОТУ, 3 НОЯБРЯ
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Облачно, с прояснениями
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В центре внимания – вопросы перемещения
транспортных средств на спецстоянку

димо проработать предложения по
урегулированию вопроса хранения на
специализированных стоянках транспортных средств, изъятых полицией,
участвовавших в дорожно-транспортных происшествиях и признанных
вещественными доказательствами
по уголовным делам.
Управлению ГИБДД МВД по КБР
рекомендовано активизировать
деятельность, направленную на выявление фактов совершения административных правонарушений водителями транспортных средств, за
которые применяется мера обеспечения административного наказания
в виде задержания транспортного
средства. Кроме того, следует обеспечивать своевременное уведомление собственников (владельцев)
транспортных средств о задержании
транспортного средства и помещении его на специализированную
стоянку.
Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Это прежде всего отсутствие
на территории трёх вышеназванных
муниципальных районов специализированных стоянок, а также – на
имеющихся специализированных
стоянках манипуляторов (эвакуаторов), способных эвакуировать транспортное средство с применением
телескопической стрелы, за исключением городского округа Нальчик,
– отметил М. Лигидов
Управлением ГИБДД МВД по
КБР проведён анализ количества
задержанных и помещённых на
специализированные стоянки автомототранспортных средств за 2017 и
2018 годы, по результатам которого

установлено, что всего на специализированные стоянки помещено 6128
транспортных средств (4002 – в 2017
году, 2126 – в 2018 году).
Как отметил выступающий, такое
количество задержанных транспортных средств указывает на необходимость наличия стоянок в каждом
муниципальном районе в целях
уменьшения временных и денежных
затрат организаций, уполномоченных осуществлять перемещение
на стоянку, хранение и возврат задержанных транспортных средств.
Открытым остаётся вопрос выделения на специализированных
стоянках площади для безвозмездного хранения на ней транспортных
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Агропромышленный комплекс
остаётся драйвером реальной экономики

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Погоду в отрасли делают предприятия, которые специализируются на
переработке и производстве плодоовощной продукции. В текущем году
функционируют 15 предприятий,
которые за девять месяцев произвели 295,6 млн. условных банок
консервов.
По словам М. Шетова, сегодня
среди актуальных проблем в сфере
АПК региона – строительство современных плодохранилищ. На данный
момент в Кабардино-Ба лкарии
функционируют 22 плодохранилища
суммарной мощностью 93,6 тыс.
тонн, а до конца 2018 года планируется ввод в эксплуатацию ещё
девяти плодохранилищ на 24,7 тыс.
тонн, что позволит в конечном итоге
обеспечить хранение 50 процентов
урожая плодовых культур.
В планах садоводов республики
собрать в нынешнем сезоне не менее 260 тыс. тонн продукции высокого качества.
М. Шетов также проинформиро-
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В ней участвовали более 250
врачей из всех регионов округа. Рассматривались не только вопросы,
тревожащие всех инфекционистов
в России и за её пределами, как, например, вирусные гепатиты и ВИЧ,
но и проблемы, характерные только
для округа, в частности, природноочаговые заболевания – крымская
геморрагическая лихорадка, туляремия.
В качестве приглашённых докладчиков выступали высококвалифицированные учёные из Центрального
НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (Москва), работающие над
передовой тематикой инфекционной
патологии. Они представили результаты своих исследований.
Председательствовал на конференции главный внештатный инфекционист МЗ РФ по ЮФО, заслуженный врач РФ, доктор медицинских
наук, главный врач специализированной клинической инфекционной
больницы (Краснодар) Владимир
Городин. В своём выступлении он
поднял проблему коморбидных
состояний и межлекарственных
взаимодействий при вирусных гепатитах. Эта патология «стареет»,
стали болеть люди пожилого возраста с множеством других хронических
заболеваний. Это обязательно надо
учитывать при терапии.
Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией профилактики инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи,

вал членов общественного совета о
работе профильного министерства
по развитию мелиорации в рамках
программы повышения экспортного
потенциала АПК России.
Начальник управления финансов,
экономики и государственной поддержки АПК Минсельхоза КБР Ирина
Кулакова рассказала о мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса республики.
– По состоянию на 15 октября
между Правительством КабардиноБалкарии и Министерством сельского хозяйства России подписано
восемь соглашений на общую сумму
1 млрд. 709 млн. руб., – уточнила
И. Кулакова. – Из них 1 млрд.
589 млн. – средства из федерального

средств, изъятых полицией вне
рамок производств по делам об административных правонарушениях.
С учётом состоявшегося обсуждения участники заседания выработали
ряд рекомендаций в адрес заинтересованных структур. В частности,
Министерству инфраструктуры и
цифрового развития КБР в числе
прочего рекомендовано совместно
с главами муниципальных районов,
на территории которых отсутствуют специализированные стоянки,
принять меры по их организации
с привлечением к данной работе
физических или юридических лиц
путём предоставления им соответствующих гарантий. Также необхо-

бюджета и 119,6 млн. руб. – из республиканского.
По словам Ирины Кулаковой, основным критерием оценки эффективности использования этих субсидий является достижение показателей результативности использования
бюджетных денег, так называемых
индикаторов, которые в соответствии
с госпрограммой региону доводит
Минсельхоз России. Таковых на 2018
год для республики тридцать.
На 15 декабря из общей суммы
господдержки до сельхозтоваропроизводителей КБР уже доведены
средства в размере 1 млрд. 286 млн.
руб. В общей сложности бюджетную
поддержку в виде субсидий получили
3996 сельхозтоваропроизводителей.

ВСТРЕЧА ИНФЕКЦИОНИСТОВ

В Нальчике прошла V региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы инфекционной
патологии Северо-Кавказского региона».

ЦНИИЭ Роспотребнадзора, доктор
медицинских наук Алексей Тутельян
представил экспериментальные
данные по поиску путей преодоления
антибиотикорезистенции – устойчивости бактерий к антибиотикам.
Пока исследования проводятся «в
пробирке», но результаты получены
очень интересные.
Главный внештатный инфекционист МЗ РФ по СКФО, доктор
медицинских наук, главный врач
Центра профилактики и борьбы со
СПИДом и инфекционными заболеваниями МЗ КБР Марина Иванова
доложила об эпидемиологической
ситуации по ВИЧ-инфекции в Ка-

1 ноября в 16 часов в Музее ИЗО им. А.Л.
Ткаченко состоится открытие выставки фотоклуба
«Свой стиль», ставшей уже традиционной.
4 ноября будет проведена общероссийская
акция «Ночь искусств».
В Музее ИЗО им. А.Л. Ткаченко «Ночь искусств»
начнётся в 18 часов. Будут проведены мастерклассы для детей по художественному искусству.
Параллельно будет запущен «экранный концерт»
– проекция концертных номеров на стене музея
в малом зале.
Художественный перформанс от Астемира Кудаева ждёт гостей в первом зале. Все желающие
смогут принять участие в фотосессии от студентов
режиссёрского отделения СКГИИ, а также проявить фантазию и талант на крафт-зонах.
В 19 часов мероприятие продолжится концертной программой, в которой примут участие
студенты СКГИИ, Темиркан, Диана Насып, Ислам
и Карина Киш, шоу-группа «Данс степ» и другие
артисты.
В 20.30 планируется показ картины «В джазе
только девушки», перед которым будет устроен
кофе-брейк. Но окончательный выбор фильма
сделают зрители во время интернет-голосования.

бардино-Балкарии и рассказала о
возможностях оптимизации терапии
первой линии. Схемы терапии ВИЧ
достаточно жёстко закреплены,
поэтому возможные побочные эффекты хорошо известны. Одна из
задач государственной стратегии
противодействия распространению
ВИЧ в России – снижение смертности, а это возможно только при увеличении приверженности пациентов
терапии, для чего желательно минимизировать неприятные последствия приёма лекарств. М. Иванова
рассказала о новом российском
препарате, ненуклеозидном ингибиторе обратной транскриптазы, и

Первый заместитель Председателя Правительства – министр
сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Сергей Говоров вручил группе
представителей аграрной науки и
производства почётные грамоты
Минсельхоза России и МСХ КБР и
подарки.
Члены общественного совета
удовлетворили просьбу Заурбия Нахушева о сложении с себя полномочий
председателя. По его же предложению до формирования нового состава совета функции председателя
единогласно возложили на Артура
Шаваева – гендиректора народного
сельхозпредприятия «Шэджэм».
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

об обнадёживающих результатах
его клинических испытаний. Новый
метод лечения будет применён в
республике уже в следующем году.
Заведующий лабораторией вирусных гепатитов ЦНИИЭ Роспотребнадзора, доктор медицинских
наук Владимир Чуланов сообщил об
эпидемиологических особенностях
распространённости вирусных гепатитов с парентеральным механизмом
передачи в Российской Федерации, о
бремени вирусных гепатитов в стране
и возможностях выполнения международной стратегии противодействия
этому заболеванию, подписанной
Россией в 2016 году. В. Чуланов –
эксперт ВОЗ, и по его оценке лучше
всего в СКФО оказание помощи при
вирусных гепатитах налажено в Кабардино-Балкарии.
Конференция уже два года аккредитована в системе непрерывного
медицинского образования с максимальными баллами за участие
по пяти специальностям – «инфекционные болезни», «педиатрия»,
«терапия», «врач общей практики»,
«эпидемиология». Организована
Министерством здравоохранения
РФ, Министерством здравоохранения КБР, Центром по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями МЗ КБР,
КБГУ, Республиканским обществом
инфекционистов, Кабардино-Балкарским региональным отделением
общественной организации «Первая
общероссийская ассоциация врачей
частной практики».
Наталья БЕЛЫХ

Как подключить цифровое и аналоговое ТВ на одном телевизоре
Приём цифровых и аналоговых телеканалов на один телевизор нужен, если
зритель хочет смотреть местные телеканалы наряду с федеральными. Для этого
необходима всеволновая антенна, способная принимать сигналы как в метровом, так и в дециметровом диапазонах.
Для настройки просмотра аналоговых телеканалов необходимо подключить антенный кабель к антенному входу цифровой приставки,
соединить разъём приставки (RF OUT) с разъёмом телевизора (ANT IN) дополнительным
антенным кабелем.
Затем необходимо с помощью пульта дистанционного управления телевизора установить
режим приёма телесигнала в аналоговом формате (TV), а после произвести поиск аналоговых
телеканалов. Настроить и переключать цифровые телеканалы можно пультом от цифровой
приставки в режиме АV.
Также можно использовать разветвитель
сигнала (сплиттер). Разветвитель позволяет
сохранять связь телевизора с антенной и
принимать аналоговое ТВ при отключении
приставки.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Оборудование для приёма цифрового эфирного телевидения доступно в большинстве магазинов электроники и бытовой техники.
Сегодня на рынке представлено около 2000
моделей телевизоров с поддержкой стандарта
DVB-T2. Это большинство всех имеющихся на
рынке телевизоров (95% от всех доступных моделей). Минимальная цена телевизора – 5450
рублей.
Ассортимент цифровых приставок стандарта
DVB-T2 составляет около 300 моделей. Цена
приставки – от 515 рублей, средняя цена – около
1000 рублей.
Цена дециметровой антенны – от 300 рублей.
КОНТАКТЫ:
Бесплатная «горячая линия»: 8-800-220-20-02 .
Сайт: смотрицифру.рф.
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ЦЕЛАЯ ЭПОХА В ЖИЗНИ СТРАНЫ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ветеранов комсомола поздравили председатель совета местного самоуправления
Урванского района Валерий Кушев, член
Общественной палаты КБР Доти Бажев. Председатель Совета ветеранов комсомола Урванского района Хату Кодзоков вручил ветеранам
почётные грамоты Совета ветеранов комсомола республики, министерств и ведомств
Кабардино-Балкарии.
Депутат Парламента КБР, секретарь КБРО
КПРФ Заурбек Кумалов вручил памятные
ордена ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу» ветеранам комсомола и активистам.
В завершение праздничного мероприятия
на сцену были приглашены юные комсомольцы во главе с секретарём комсомольской
организации Залиной Сосмаковой, которая

от имени комсомольцев нового поколения
поздравила всех ветеранов с юбилеем и пообещала, что молодые люди будут продолжать
славные традиции Ленинского комсомола. В
торжественной обстановке первый секретарь
комитета Мурадин Карданов и председатель
Совета ветеранов комсомола Хату Кодзоков
вручили молодым активистам комсомольские
билеты.
Праздничное мероприятие сопровождалось
выступлениями лауреатов районного фестиваля патриотической песни «Красная гвоздика»,
который был организован работниками районного дома культуры во главе с заслуженным
работником культуры КБР Галиной Сапрыкиной
в честь 100-летия комсомола по инициативе
Урванского райкома партии.
Амир СОХОВ

РАНЬШЕ ДУМАЙ О РОДИНЕ,
А ПОТОМ О СЕБЕ
Полковник в отставке Леонид Маремкулов, житель с. Аргудан Лескенского района, прошёл большую школу жизни. Сын его тоже стал офицером.
В дни, когда отмечается столетие Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодёжи, ветеран комсомола с удовольствием вспоминает о деятельности общественной организации и считает, что она оказала
значительное влияние на формирование его
личности, характера, судьбы.
«Не будет преувеличением сказать, что
комсомольское прошлое объединяет очень
многих россиян.
Для миллионов молодых людей комсомольская организация была школой жизни, и,
оглядываясь назад, мы можем с уверенностью
утверждать, что в молодёжных организациях
СССР формировался ценный багаж знаний,
навыков, человеческих ценностей.
Среди моих памятных вещей до сих пор
хранится пионерский галстук. Когда я учился
в аргуданской школе, меня избрали председателем совета пионерской дружины, позже
– секретарём ученической комсомольской организации. Это была большая ответственность,
ведь комсомольский актив оказывал помощь
директору школы, педагогическому коллективу в повышении успеваемости учащихся.
Занимались общественной работой, помогали
пожилым людям в заготовке дров на зиму.
Рядом со школой располагалась база,
где хранились зерновые культуры, и между
уроками мы сортировали кукурузу, пшеницу,
ячмень.
Помню, как наш комитет комсомола посетили председатель колхоза им. Ленина Герой
Социалистического Труда Камбулат Тарчоков и
руководитель партийной организации колхоза
Хангерий Куашев. Они дали поручение отобрать двоих десятиклассников для работы на
ферме. Дудаев Михаил и Бжеумихов Рашид
после окончания школы продолжали трудиться
на ферме, содержали её в чистоте и порядке.
До призыва на срочную армейскую службу
я тоже трудился в колхозе. В воинской части
мне выдали новый комсомольский билет, а
прежний был оставлен мне на персональное
хранение как самому активному комсомольцу
за оказание помощи в воспитании воинов в
духе патриотизма.
За хорошую службу мне был предоставлен
краткосрочный отпуск. Приехав домой, я стал

участником митинга, посвящённого открытию
памятника воинам, погибшим в боях за Родину. Теперь я совершенно иначе воспринимал
слова, звучавшие на таких мероприятиях.
Я знал, что многие солдаты Великой Отечественной, ушедшие на фронт из моего села, не
вернулись домой. Маремкулов Цуба проводил
в армию четверых сыновей, и все они погибли. В семье Бегретовых против германских
фашистов сражались 11 сыновей, встретили
только одного.
После этого митинга я решил связать свою
жизнь с армией и незамедлительно написал
рапорт о поступлении в военное авиационное
училище.
Комсомол ушёл в прошлое, но память о
его славных делах и достижениях останется
в истории и долго будет согревать души тех,
кто всегда жил по принципу «Раньше думай о
Родине, а потом о себе».
Подготовила
Ирина БОГАЧЁВА

УВАЖАЕМЫЙ ЖАНТЕМИР МАГОМЕДОВИЧ ГУБАЧИКОВ!

Нам очень приятно поздравить вас с юбилейной датой – 80-летием!
Вы прошли яркую, богатую и
успешную профессиональную,
управленческую школу, много лет
занимали руководящие должности в разных отраслях в области
экономики, финансов, аудита,
бухгалтерского учёта.
Около 40 лет успешно работали
на разных должностях: главным
бухгалтером крупной организации,
заместителем председателя Каббалкпотребсоюза, заместителем
министра торговли КБР, заместителем начальника транспортного
управления КБР.
Успешно защитили кандидатскую диссертацию в г. Киеве и, получив степень кандидата
экономических наук, продолжили плодотворную деятельность на благо социально-экономического развития Кабардино-Балкарии.
Особенно талант организатора и специалиста, глубокие знания в области финансовоэкономической сферы проявились, когда вы
первым в республике создали аудиторскую
компанию, которую возглавляли около 20 лет.
За этот период был создан профессиональный коллектив, ежегодно обслуживавший более
100 крупных хозяйствующих субъектов, среди
которых ведущие промышленные предприятия.
Профессиональные аудиторы оказывали
эффективную помощь предприятиям в налаживании бухгалтерского учёта и отчётности,
повышении рентабельности, соблюдении налогового законодательства, защите их прав и
законных интересов в досудебном и судебном
порядке. Аудит как важный рыночный инструмент активно использовался для финансового
оздоровления хозяйствующих субъектов.
Ваша позитивная деятельность неизменно
находила поддержку со стороны органов исполнительной и муниципальной власти, о чём свидетельствует тот факт, что вы состоите в Совете
по инвестициям и предпринимательству при
Главе КБР, различных общественных советах
и комиссиях министерств и ведомств, активно

участвуете в публичных слушаниях,
«круглых столах» и дискуссиях.
За вклад в экономику Указом Президента РФ от 18 ноября 2003 г. вам
было присвоено высокое звание
«Заслуженный экономист России».
Вас наградили медалью ордена
«За вклад в развитие российской
экономики» в 2006 и 2013 гг.,
золотой медалью за заслуги в развитии аудита в России. Последние
десять лет вы полностью отдавали
себя общественной деятельности,
проводили большую работу будучи
первым заместителем председателя Правления СПП, председателем Совета
АККОР, председателем Ассоциации предпринимателей г. о. Нальчик.
Вы делаете многое для взаимодействия
бизнес-сообщества с властью, поддержки,
развития и защиты прав и законных интересов
предпринимателей и фермеров.
Заслуженно стали одним из крупных общественных деятелей, пользуетесь большим уважением в бизнес-сообществе. Приятно отметить,
что предприниматели и фермеры верят в вашу
принципиальность и объективность при защите
их законных прав.
Ваш труд высоко оценили органы государственной и муниципальной власти КБР, федеральные и республиканские общественные
объединения.
Вы награждены Почётной грамотой КБР
(2009 г.), Почётными грамотами Парламента
КБР (2013 г.) и Правительства КБР (2014 г.),
местной администрации г.о. Нальчик (2013 г.),
Союза промышленников и предпринимателей
России и АККОР России.
От всей души желаем вам бодрости духа, сил,
крепкого здоровья, долгих лет жизни и работы
на благо родной Кабардино-Балкарии!
С искренним уважением,
правление СПП КБР, совет АККОР,
правление Ассоциации
предпринимателей г. Нальчика

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Министерство труда и социальной защиты КБР продолжает реализацию федерального
программного мероприятия по стимулированию предпринимательской деятельности с
целью создания новых рабочих мест и получения возможности развития и расширения
своего бизнеса за счёт субсидии (200 000 рублей на создание двух рабочих мест).
С условиями получения субсидии можно ознакомиться на сайте: mintrud.kbr.ru в разделе
«Новые материалы», а также получить консультацию по телефону 42-19-05.
Желающие могут обращаться в центры труда, занятости и социальной защиты населения по месту регистрации.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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Демиург адыгской лингвистики

Под эгидой Министерства культуры КБР, Института гуманитарных исследований (филиал Кабардино-Балкарского научного центра РАН, Института языкознания Российской академии наук
прошла международная научная конференция «Кавказская философия: история и перспективы», посвящённая 90-летию выдающегося кавказоведа Мухадина Кумахова.

Оргкомитет форума возглавили сопредседатели Касболат Дзамихов – доктор исторических наук, директор ИГИ
КБНЦ РАН и Андрей Кибрик
– доктор филологических наук
(Институт языкознания РАН).
В приветственном слове
К. Дзамихов подчеркнул, что
юбилейная дата выдающегося
представителя кавказского
языкознания собрала в Нальчике солидное количество учёных, прибывших не только из
Адыгеи, КЧР, РСО-Алании, Абхазии, Москвы, Турции, Грузии,
Швеции. Карина Вамлинг,
представляющая университет
города Мальмё,выступила
с докладом «О зарубежной
научной деятельности про-

фессора М.А. Кумахова».
Своё сообщение она подкрепила видеокадрами, касающимися темы, фото– и
видеоиллюстрациями, рассказывающими о жизни нашего
выдающегося земляка. Она
также рассказала о работе
адыгоязычной диаспоры в
Швеции, её неизменном интересе к родному языку, его
сбережению и сохранению
в контексте-социуме других
языков, бытующих в стране.
В зале присутствовали родственники Мухадина Абубекировича из Лескенского района,
его дочь, доктор филологических наук, учёный-языковед
Залина Кумахова (США).
На пленарном заседании

выступили с докладами А.
Абрегов (Майкоп) – «Корифей абхазо-адыгского языкознания», З. Габуния (КБГУ,
Нальчик) – «О вкладе выдающегося учёного М.А. Кумахова
в общее и кавказское языкознание», Б. Берсиров (АРИГИ
Майкоп) – «Место убыхов в
этногенезе адыго-адыгейских
народов», О. Дзидзария (Сухум, Абхазский госуниверситет) – «Диалектная база абхазского литературного языка»,
З. Ионов (Турция, Кайсери,
Эрджиесский университет) –
«Особенности языка и жанров
новейшей адыгской литературы в Турции», Я. Тестелец
(Институт языкознания РАН,
Москва) – «О категории под-

лежащего в западнокавказских языках», А. Тихонова
(АГУ, Майкоп) – «Выявление
родства хаттского и абхазоадыгских языков (на лексическом и словообразовательном
уровнях)».
Состоялась презентация
адыгейского электронного
корпуса Юрия Ландера (национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»).
На секциях «Проблемы
теории. Структуры исторического развития кавказских
языков», «Языковая ситуация,
языковая политика, языковые конфликты», «Проблемы комплексного изучения
фольклора народов Кавказа
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Участников вечера встречали
музыкой, песнями и танцами
на джегу артисты центра им.
Казаноко Жабаги. Они же раздавали шуточные удостоверения, провожали к местам.
Словом, о комфорте уважаемых
ветеранов горсовет женщин
позаботился основательно. На
традиционной проходящей ежегодно встрече пожилых людей
высказано много тёплых слов,
была возможность потанцевать,
от души повеселиться за красиво сервированными столами.
На стендах и полках выставили поделки любителей-прикладников из Нальчика, Кенже,
Хасаньи, Адиюха, Нартана и т.д.
Приветствуя гостей, Лидия
Дигешева сказала: «День 1 октября празднуется в России с
1992 года. Праздник с каждым
годом приобретает всё больший
размах и теперь отмечается до
конца октября. Сегодня в этом
зале собрались уважаемые
люди, за плечами которых яркая
трудовая биография, являющаяся достойным примером для
подражания. Поздравляю всех
с этим тёплым праздником,
желаю здоровья, мира, добра,
понимания и тепла родных,
близких и друзей».
Она поблагодарила председателя Союза пенсионеров КБР
Юрия Барсагова за возмож-

Жизнь в осенней оправе

Такое романтическое название дал Совет женщин г.о. Нальчик (рук. Лидия
Дигешева) вечеру, посвящённому месячнику пожилых людей.

и лингвофольклористика.
Культурологические аспекты
изучения литератур народов
Северного Кавказа» было прочитано порядка пятидесяти
сообщений о научной деятельности М. Кумахова. В их числе
«Исследования междометных
и звукоподражательных слов
кабардино-черкесского языка
в трудах М.А. Кумахова», «Демиург адыгской лингвистики»
и другие.
Языковые проблемы, их
существование в современных
условиях для многих народов
требуют более внимательного
и бережного подхода в плане
их сохранения, восходящего к сохранению этнической
идентификации. С этой точки
зрения можно рассматривать
все доклады, в том числе и
доктора филологических наук
М. Хакуашевой «Некоторые
причины языкового кризиса».
Следовало бы заметить, что
указанное явление вырастает
из отношения семьи к родному
языку. Эту проблему стремится
решать общественность, делая
упор не только на семью, но и
на дошкольное, школьное и
вузовское образование. Эта
идея нашла своё воплощение во многих докладах. А
90-летие со дня рождения
выдающегося исследователя
абхазо-адыгского языкознания, кавказоведа М. Кумахова
актуализировало тему.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

ность устроить встречу, а также
за содействие в организации
праздника руководителя кафе
«Джамиля» Фатиму Гузоеву,
членов Совета женщин г.о.
Нальчик: директора центра
им. Казаноко Жабаги Айшат
Кунижеву, эксперта Министерства просвещения, науки и по
делам молодёжи КБР Халимат
Батчаеву, Жанну Барагунову,
активистов Союза пенсионеров
Галину Костенко и Раису Униковскую, руководителей первичных
организаций союза, участников
конкурса-выставки «Наши увлечения» и кулинарного конкурса
«Так и тает во рту».
Юрий Барсагов он вручил
почётные грамоты Союза пенсионеров директору Центра
им. Ж. Казаноко Айшат Кунижевой за активную поддержку
деятельности Совета женщин города и корреспонденту
«КБП» С. Моттаевой.
Праздник «Жизнь в осенней
оправе» завершился подведением итогов конкурса-выставки
и кулинарного поединка. В
числе 15 победителей два гранпри получили М. Каскулов за
изделия из дерева и керамики
и Л. Соскова за вязаные изделия
в оригинальном исполнении.
Вечер прошёл в кафе «Джамиля» в живописном уголке
Долинска.
Светлана ШАВАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Сострадание без границ

Месячник «Милосердие», организованный Центром социального обслуживания
Министерства труда и социальной защиты КБР, завершился мероприятием,
проведённым в ресторанно-гостиничном
комплексе «Джамиля». Для двадцати
пяти подопечных учреждения были накрыты столы и проведена концертная
программа.
В этом году юными артистами, выступившими перед пожилыми людьми, стали
воспитанники детской школы искусств №1,
их творческим вдохновением создавалось
настроение гостей праздника.
Как сказала заместитель директора
центра Антонина Наумова, сострадание не
должно ограничиваться одним месяцем,
для проявления заботы о пожилых людях
этого недостаточно. Доброе отношение к
нуждающимся должно проявляться ежедневно, тогда эта помощь, как ровное пламя, будет по-настоящему согревающим и
плодотворным.
Месячник включил в себя несколько
мероприятий, первым из которых стал выезд на экскурсию в замок Шато Эркен, где
для инвалидов-колясочников, состоящих
на учёте в центре, были накрыты благотворительные столы. Людей с ограниченными
возможностями здоровья привезли на автобусе, оборудованном пандусом. Он был
бесплатно предоставлен Государственным
комитетом КБР по транспорту и связи Министерства инфраструктуры и цифрового
развития КБР. Участники экскурсии остались довольны отдыхом на природе и благодарили за возможность провести время
в красивом месте, подальше от городской
суеты. По отзывам участников подобных
мероприятий, один день, проведённый на
природе, в кругу заботящихся о тебе людей,
подобен курсу санаторно-курортного лечения. Эмоциональную же составляющую
таких прогулок переоценить невозможно.
Вторым в череде мероприятий месячника
стал благотворительный концерт перед кинотеатром «Победа», где для пожилых людей
прозвучали мелодии в исполнении военного
духового оркестра войсковой части №3723
войск Национальной гвардии РФ.
Культурно-массовыми мероприятиями
организаторы месячника не ограничились:
подопечным учреждения раздали продуктовые наборы, состоящие из круп и сладостей. Самых малоимущих из них, а также

Черекский район выражает глубокие соболезнования
в связи с кончиной Бориса Темирканова
Совет местного самоуправления и
местная администрация Черекского муниципального района выражают глубокое
соболезнование Юрию Хатуевичу Темирканову, всем родным и близким в связи с
кончиной уважаемого Бориса Хатуевича
Темирканова.
В его лице культура Кабардино-Балкарии потеряла выдающегося композитора
и дирижёра, внёсшего весомый вклад в

профессиональную музыку. Он создал
значительное количество музыкальных
произведений, подготовил национальные
кадры в сфере музыкальной деятельности. Мы глубоко скорбим и разделяем
ваше горе. В нашей памяти, для нас всех
Борис Хатуевич останется не только как
выдающийся музыкант, но и как душевный, интеллигентный, жизнелюбивый
человек.

МАЛКОНДУЕВ Хамид Хашимович
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Писатель всем сердцем любил Нальчик
Любовь к природе, хлебопашеству привела юношу в Орловский садово-огородный техникум:
Михаил Киреев решает стать
агрономом. Успешно защищает
диплом, но уже подготовлены к
печати рукописи его рассказов.
«Быть тебе, Миша, писателем»,
– пророчили друзья, и под эти
добрые напутствия он приходит
в областную газет у «Правда
молодёжи». Вскоре становится ответственным секретарём
редакции. В конце двадцатых
годов в Орле создаётся отделение
Всероссийской ассоциации пролетарских писателей. Михаила
Киреева избирают в правление, а
с января 1929 года он становится
председателем этой организации.
В этот период судьба впервые
столкнула его с Александром
Твардовским. Случилось это 23
мая 1928 года. Твардовский тогда
в компании своего приятеля –
смоленского поэта Сергея Фиксина – собрался в Крым, и по дороге
сделал остановку в Орле. Киреев
позже в своих мемуарах рассказывал: «…Молодых смоленских
поэтов Александра Твардовского
и Сергея Фиксина «встретил и
приветил» тогда в Орле я. Дело
обстояло так. Я работал в ту пору
секретарём редакции «Правда
молодёжи»… Как-то жарким
летним днём 1928 года в мой
«кабинет» (это был пустой зал
с единственным столом в углу)
энергичной походкой вошли два
бодрых парня в поношенных
сиреневых майках. Представились. Стихотворцы из Смоленска
– Твардовский и Фиксин. Едут
в Крым, и по всему видно, едут

участников Великой Отечественной войны
и постельных больных обеспечили дополнительными продуктами, в числе которых
были овощи и растительное масло.
По соглашению, заключённому центром с колледжами, волонтёры учебных
заведений провели уборку на придомовых
участках и в жилых помещениях пожилых
людей. За чистоту окон и порядок на приусадебных территориях молодым людям
выражена особая признательность старшего поколения.
Работники центра социального обслуживания сотрудничают с поликлиниками,
почтовыми отделениями, Пенсионным
фондом, школами г. Нальчика, которые
в той или иной степени соприкасаются с
инвалидами. Общая работа направлена
на выявление людей, нуждающихся в
социальной защите. Несмотря на то, что
соцслужба в Нальчике существует с 80-х
годов, суть её работы не менялась. И сегодня специалисты, проинформированные
населением и организациями, выезжают
по адресам, общаются с нуждающимися в
помощи людьми, рассказывают о возможностях получения разнообразной помощи.
Для таких выездов в центре предусмотрены
отделения срочного социального обслуживания и социально-бытового обслуживания.
Сотрудники оглашают перечень социальных услуг, предоставляемых учреждением
бесплатно, а также платных услуг. Если нуждающегося в помощи человека устраивает
подобная помощь извне и у него нет медицинских противопоказаний для социальных
контактов, то сотрудники центра заключают
с ним соглашение, на основании которого
за пожилым человеком закрепляется социальный работник. На сегодняшний день по
закону на одного специалиста учреждения
приходится десять таких подопечных.
Коллектив учреждения призывает всех
граждан внимательнее отнестись к пожилым людям, а также инвалидам, проживающим рядом, вовремя оповещая
специалистов центра о нуждающихся в
какой либо помощи. Тем более, для этого не
нужно предпринимать ничего особенного,
нужно сделать всего один звонок.
Центр социального обслуживания населения: срочная служба – 40-19-72; приёмная – 40-53-90; заведующий надомным
обслуживанием – 40-51-96.
Марина БИДЕНКО

В этом году исполняется 115 лет со дня рождения прозаика, переводчика, журналиста, члена Союза писателей СССР Михаила Михайловича Киреева. Он родился 20 сентября (по новому стилю 2 ноября) 1903 года в Орловской губернии,
село Первое Подъерково Мценского уезда.

налегке. Через минуту-две мы
сообща читали стихи наших новых
– мимолётных – друзей, читали
обрадованно, с неподдельным
интересом… Стихи эти дышали
подлинной поэзией. Особенно,
помню, поразила нас «Уборщица»
Твардовского. Простая, «прозаическая» тема, а вот берёт за
душу».
Уже с начала тридцатых годов
Михаил Михайлович начинает
работать над сборником рассказов «На линию». Его издают
в Воронеже, куда он переезжает
в 1934 году. Тогда же его принимают в члены Союза писателей. В конце тридцатых годов
орловский писатель переезжает
в Нальчик. С началом войны
Киреев эвакуируется в Азербайджан. Там в ноябре 1942 года
его призвали в армию. Демоби-

лизовавшись, в 1946 году он возвращается в Нальчик и начинает
заведовать отделом культуры в
газете «Кабардинская правда»
(ныне «Кабардино-Балкарская
правда» – авт.).
В Нальчике он редактирует
альманах «Кабарда», оказывает
большую творческую помощь в
становлении многих кабардинобалкарских писателей и поэтов.
Очень скоро Михаил Михайлович
становится основным переводчиком многих местных писателей.
Ещё в предвоенные годы Киреев
дружил с Али Шогенцуковым, переводил на русский язык его рассказы. Известна и его дружба с
Адамом Шогенцуковым – вместе
они создали лирическую повесть
«Весна Софият», вошедшую
в золотой фонд национальных
литератур.
В Нальчике выходили новые
сборники его произведений,
включавшие рассказы орловского периода и рассказы из
жизни горцев («Родное сердце»,
1952, «Любовь», 1960, «Песня
любви», 1961). Киреев работал
литературным консультантом в
Союзе писателей КабардиноБалкарской АССР, писал очерки
и критические статьи, выступал
на радио. За плодотворную литературную деятельность в области
литературы Михаил Михайлович
Киреев был награждён шестью
грамотами Президиума Верхов-

ного Совета КБАССР, в том числе
за создание фильма «Кабарда»
(1947 г.) и за сбор, обработку и
издание устного народного творчества кабардинского народа
«Нарты».
К 60-летию Киреева в Нальчике был издан сборник избранных
его переводов «Круг дружбы»
(1963 г.) со статьёй Кайсына
Кулиева «О друге».
Все эти годы он продолжал заниматься своим любимым делом
– писал небольшие новеллы, рассказы, литературные портреты.
Работал над «Воспоминаниями»,
так как всё чаще мыслями возвращался в родные края. Он снова и снова приезжает на родину.
Постоянно интересуется жизнью
земляков. С ним поддерживают
тесные связи многие орловские
прозаики. «Литературная Россия»
и «Орловская правда» печатают
главы автобиографической повести «На паровозе».
Участник Великой Отечественной войны Михаил Михайлович
Киреев был удостоен ордена
Красного Знамени, а в дни празднования 400-летия добровольного
присоединения Кабарды к России
– ордена Трудового Красного Знамени, награждён медалями, почётными грамотами Президиума
Верховного Совета КБАССР, был
участником Первого Всесоюзного
съезда советских писателей.
«Михаил Михайлович любил

жизнь, он всегда оставался
самим собой, был близок литераторам, полеводам, животноводам, рабочим, учителям,
– вспоминал о нём коллега по
перу, журна лист и писатель
Борис Черемисин. – Нельзя не
сказать и о том, что Михаил
Михайлович, крестьянский сын,
профессионал-садовод, любил
нальчикский парк, не пропускал
и дня, чтобы не побродить по
его тропинкам и аллеям, не полюбоваться липами, каштанами,
елями и зарослями на берегу
реки. Летом рано утром Киреев
уходил на берег Нальчика, располагался на лужайке за «Треком», разувался и вышагивал по
росистой траве, заложив руки за
спину. Наверное, в такие минуты
ему было хорошо. Думал он, во
всяком случае, не о богатстве
и не о хлебе насущном. Мысли
его были, скорее всего, о рукописях, которые лежали на столе
и властно звали к себе. К сожалению, не всё из задуманного
он написал… 10 октября 1971
года Михаила Киреева не стало.
Он скоропостижно скончался в
Ростове-на-Дону, когда был в
творческой командировке. На
«Затишье» покоится его прах. У
могилы, как часовые, стоят берёзы, которые так любил Михаил
Михайлович…».
Подготовила
Анна ХАЛИШХОВА

29 октября 2018
года ушёл из жизни
известный учёный,
фольклорист, доктор филологических
наук, заслуженный
деятель науки КБР
Хамид Хашимович
Малкондуев.
Он родился 30
апреля 1947 г. в с.
Кокбель Наукатского
района Ошской области Киргизской ССР
в семье репрессированных. После реабилитации балкарского народа в 1958 г. семья возвратилась в Кабардино-Балкарию
и поселилась в высокогорном ауле
Булунгу Чегемского района. В 1964 г.
Хамид окончил Нижнечегемскую СШ
и поступил на отделение балкарского
языка и литературы и русского языка
и литературы Кабардино-Балкарского государственного университета.
С ноября 1969 г. по декабрь 1970 г.
Х.Х. Малкондуев служил в рядах Вооружённых сил СССР, а после демобилизации работал в Булунгуевской
СШ Чегемского района КБАССР, где
преподавал общественные науки
(1971–1972).
С января 1973 по май 1976 г. он
был аспирантом сектора фольклора Института мировой литературы
им. М. Горького АН СССР. В 1978 г.
успешно защитил кандидатскую, а
в 1997 г. докторскую диссертацию
по поэтике карачаево-балкарского
песенного фольклора.
С января 1977 г. до последних
своих дней Малкондуев работал в
Кабардино-Балкарском институте
гуманитарных исследований (ныне
Институт гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН).
Х.Х. Малкондуев неоднократно
награждался ведомственными и

правительственными
почётными грамотами и дипломами за
успехи в научной работе и общественной
деятельности.
В 2002 г. ему было
присвоено звание
«Заслуженный деятель науки КБР».
С 1992 по 2016 г.
Хамид Малкондуев
заведовал отделом
карачаево-балкарского фольк лора,
отделом карачаево-балкарского
фольклора и литературы, сектором
карачаево-балкарского фольклора.
Хамид Хашимович внёс большой
вклад в изучение и развитие карачаево-балкарской фольклористики. Он
опубликовал более 100 научных работ, в том числе 8 монографий, каждая из которых была посвящена одной из актуальных проблем изучения
духовной культуры родного народа.
Бесспорно, его труды представляют
неоценимый вклад в отечественную
тюркологию и кавказоведение, за
что он получил заслуженное признание в кругу ведущих учёных страны
и зарубежья. Неоценимы также его
заслуги в деле собирания образцов
карачаево-балкарского фольклора и
артефактов материальной культуры
своего народа.
Х.Х. Малкондуев принимал активное участие в работе многих
международных, всероссийских,
региональных конференций по проблемам фольклористики, истории,
этнографии, кавказоведения, тюркологии и литературоведения.
Память о видном учёном, собирателе и хранителе богатого северокавказского фольклора, светлом и
достойном человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.
Коллеги и друзья
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«Золото» юношеской олимпиады
у Ахмедхана Темботова
В Баксанском районе состоялось чествование Ахмедхана Темботова, победителя соревнований по вольной борьбе на III юношеских
Олимпийских играх, прошедших в Буэнос-Айресе (Аргентина). Наш земляк завоевал золото
в весовой категории до 80 кг.

Чемпиона приветствовали
руководство Министерства
спорта КБР, администраций
Баксанского района и села
Атажукино, представители
правоохранительных органов, старшего поколения и
молодёжи, спортивного сообщества, многочисленные
родственники и друзья. Мероприятие посетили также гости
из Эльбрусского района во
главе с первым заместителем

главы Арсланом Улимбашевым. Встречу открыл глава
администрации района Артур
Балкизов:
– Сегодня в Баксанском
районе, без преувеличения,
происходит историческое событие – чествование первого
победителя юношеских Олимпийских игр по вольной борьбе. От всей души поздравляем
Ахмедхана Темботова и его
тренеров Анзора Темботова,

Азамата Асланова и Хасана
Тезадова с блестящей победой в Буэнос-Айресе.
Со словами поздравлений
к виновнику торжества обратились заместитель министра
спорта КБР Заур Хежев, глава
администрации села Атажукино Муаед Кумыков, заслуженный тренер РФ, ветеран
труда Николай Закураев. Они
пожелали юному олимпийцу
дальнейших успехов.
А. Темботову и его тренерам вручили почётные грамоты Министерства спорта КБР,
администраций Баксанского
района и села Атажукино.
Благодарственное письмо,
папаху и бурку чемпиону преподнесли спортсмены спортивного клуба «Хасанья».
Представители спортивного
сообщества Баксанского района передали юноше денежные
поощрения.
В рамках чествования состоялось награждение Почётной грамотой Министерства
спорта КБР Рустама Ташуева
– чемпиона мира по вольной
борьбе среди ветеранов, а
также вручение удостоверений
и значков мастеров спорта РФ
по вольной борьбе Рахиму
Курдалиеву, Исмаилу Гожонову, Ахмеду Шакумову и Артуру
Гергову.
Встреча завершилась нац и о н а л ь н ы м и та н ц а м и и
праздничным угощением.
Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба
администрации
Баксанского района

Сёмин хвалит Биджиева
Главный тренер действующего чемпиона России по футболу московского
«Локомотива» Юрий Семин написал
книгу «Локомотив». Возвращение на
пьедестал», которая вот-вот увидит свет
в издательстве «Эксмо». В одной из глав
Юрий Павлович довольно лестно отозвался о бывшем главном тренере нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиеве.
«Только хорошее могу сказать и о Хасане
Биджиеве, нашем бывшем вратаре, начавшем работать в административном штабе
«Локо» в 2000-е годы. Он был уже современным спортивным директором, но сумел перенести в эту профессию всё положительное,
накопленное в советские времена. Сейчас
на вооружении футбольных специалистов
и всевозможное видео, и Интернет, но я
остаюсь сторонником того, что игрока обязательно нужно видеть вживую, как он располагается на поле в той или иной ситуации.
Особенно если это центральный защитник
или центральный полузащитник. А лучше –
ещё и контактировать с ним. Биджиев, приступивший к новой работе почти сразу после
окончания карьеры, в силу возраста быстро
находил общий язык с футболистами. Это с
его подачи мы взяли в команду Франсиско
Лиму, сыгравшего громадную роль в нашем
чемпионстве 2004 года.

Биджиев, приведя игрока в команду, не
считал свою миссию законченной. Вместе с
другим почётным локомотивцем Владимиром
Коротковым они шефствовали над новичками. Москва – сложный город, особенно для
провинциалов, и шефы помогали ребятам
разобраться, что к чему, как распределить
свободное время, какие места стоит посещать, а какие ни в коем случае, где лучше
питаться, даже порой как лучше добираться
до нашей базы в Баковке.
Но пришедшей в «Локомотив» Смородской (экс-президент «Локомотива») Биджиев
оказался не нужен. Тогда Хасана с удовольствием взяли в махачкалинский «Анжи», где
им также остались довольны. Получив тренерскую лицензию, он зарекомендовал себя
незаурядным специалистом, вывел в финал
Кубка России-2017/18 клуб первого дивизиона
курский «Авангард». От всей души желаю ему
счастливой тренерской карьеры».

Ветераны комсомола
сыграли в шахматы

Нальчикские регбисты
могут стать «сборниками»
В целях подготовки юниорской сборной команды России
U-20 по регби к первенству Европы-2019 в Краснодаре проходит
первенство России, куда были
вызваны четыре воспитанника
нальчикской спортшколы №4
Астемир Машитлов, Мухамед
Пшуков, Темирлан Ажгериев и
Али Уначев.

В нальчикском клубе «Ладья»
прошёл республиканский турнир,
посвящённый 100-летию Ленинского комсомола.

Как сообщил главный судья соревнований
Мажмудин Кармов, в соревнованиях участвовали 26 комсомольцев (1974 года рождения
и старше). В их числе один мастер спорта,
16 кандидатов в мастера и шестеро перворазрядников.
Среди шахматистов, чей возраст превысил 70 лет, победителем турнира стал Борис
Карацуков из Баксанского района. На втором
и третьем местах соответственно Хамидби

Это большое достижение для наших
регбистов, к которому они шли упорно,
тренируясь не один год. В том случае,
если игра наших ребят понравится тренерам сборной, они могут быть включены
в состав юниорской сборной и выступят
на первенстве Старого Света. Пожелаем
удачи нашим спортсменам.

Жириков – (Зольский район) и Леонид Кафаджи (г.о. Нальчик).
Среди участников в возрасте до 70 лет
победу одержал Батыр Каиров (Майский
район). На втором месте Чамал Гедгафов
(Баксанский район), третьим стал нальчанин
Руслан Жилов.
Победителям и призёрам награды учредили управление по физической культуре,
спорту и делам молодёжи администрации
г.о. Нальчик, нальчикское отделение партии «Единая Россия». Специальные призы
вручены ветеранам комсомола Анатолию
Кодзокову, Хажсету Белгорокову и Анатолию
Косилову.

Три дзюдоиста стали мастерами

Достойное выступление
В Махачкале прошёл этап Кубка
России по быстрым шахматам «Мемориал Н. Гапизова», в котором
участвовали 114 шахматистов.

Победителем этапа Кубка России стал международный мастер Михаил Демидов (Москва),
набравший 9,5 очка из 11 возможных. По 8,5
очка набрали международный гроссмейстер
Павел Панкратов (Челябинск), мастера спорта
Соревнования были весьма представитель- Тигран Назаретян (Владикавказ) и Александр
ными: за доски сели шесть международных Козак (Нарткала).
гроссмейстеров, пять международных мастеДва первых ветеранских приза завоевали
ров, 12 мастеров спорта.
прохладяне Валерий Вулах и Олег Дедюхин.

Около 200 дзюдоистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары,
Волгограда, Ростова-на-Дону, Краснодарского края и всех субъектов
СКФО приняли участие в прошедшем в спорткомплексе «Нальчик»
Всероссийском мастерском турнире по дзюдо памяти Героя Социалистического Труда Мусаби
Ахметова.

солютной весовой категории и «бронзу» в
весовой категории до 100 кг завоевал Алим
Борукаев. «Серебро» у супертяжеловеса
Залимхана Хурсинова. Ещё две медали
высшего достоинства на счету Исмаила
Мисирова (до 66 кг) и Астемира Ахметова
(+100 кг). На третью ступень пьедестала в
своих весовых категориях поднялись Муртаз Шериев и Тимур Уянаев.
Все борцы, ставшие победителями турнира, выполнили норматив мастера спорта
России по дзюдо.
Тренируют спортсменов Н. Емкужев,
Воспитанники кабардино-балкарской
Ю. Борукаев, О. Саральпов, З. Гаданов и
школы дзюдо завоевали семь медалей
А. Унашхотлов.
различного достоинства. «Золото» в аб-

«Кавказ – мир дому твоему»
В специализированном зале
Детского стадиона прошёл
тра диционный региона льный турнир по настольному
теннису «Кавказ – мир дому
твоему», собравший около 200
спортсменов трёх возрастных
групп из Ставропольского
края, Калмыкии, Северной Осетии-Алании, Южной Осетии и
Дагестана.

Гаспаров, «аксакал» настольного тенниса, судья международной категории.
Несмотря на солидный возраст, Вартан
Яковлевич и сегодня в строю, как всегда
высокопрофессионально исполняя обязанности главного судьи соревнований,
– рассказал нашему корреспонденту
президент Федерации настольного тенниса КБР Андрей Климов.
По итогам игр десять теннисистов
республики заняли призовые места.
Среди мальчиков победителем стал
прохладянин Даниил Серёгин, вторым
призёром – нальчанин Эмир Макоев. У
– Основателем этого турнира, кото- девочек весь пьедестал почёта заняли
рый проводится давно, является Вартан наши спортсменки: нальчанки Дисана

Дохова, Алана Гацалаева и прохладянка
Анастасия Табакова.
Среди девушек отличились нальчанки, сёстры Ляна и Амина Шогеновы,
занявшие соответственно первое и второе места. Третьей стала выступившая
и в этой возрастной категории Дисана
Дохова.
Не подвели и юноши: прохладянин
Иван Космачёв выиграл турнир, второе
место занял нальчанин Ислам Жуков.
К сожалению, наши женщины не
смогли попасть в тройку призёров, а
вот среди мужчин второе место занял
нарткалинец Заур Темирканов.
Фото Артура Елканова

Несовершеннолетний сел за руль

В минувшую пятницу в КабардиноБалкарии прошёл рейд по профилактике
правонарушений, связанных с управлением
транспортными средствами в состоянии
алкогольного опьянения.
За шесть часов рейда полицейские выявили
184 административных правонарушения, среди
которых 17 – управление транспортными средствами в состоянии опьянения и 18 – без права
управления, в том числе один несовершеннолетний водитель.
На специализированную стоянку помещено
35 транспортных средств.
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***
За пять дней проводимых мероприятий
автоинспекторами республики выявлено 536
правонарушений, в том числе водителями автобусов – 401, водителями такси – 135. Из них
за управление в состоянии опьянения – один,
без соответствующей категории «D» – трое,
выезд на встречную полосу – один, нарушения правил перевозки пассажиров – 18, не
прошедших ТО – 16, не зарегистрированных
в установленном порядке – трое, без путевого
листа – пятеро, не оснащённых контрольным
устройством (тахографом) – 11, нелегитимные
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Штрафы за неделю
С 20 по 26 октября зафиксировано 13251 нарушение
правил дорожного движения. Общая сумма штрафов
составила 8 млн. 515 тысяч 400 рублей, взыскано более
пяти миллионов.
Информацию о наличии административных штрафов в области дорожного движения можно получить
на официальном сайте Госавтоинспекции России www.
gibdd.ru, позвонить по тел: 8 (8662) 49-55-51, 49-55-86,
49-55-65; отправить запрос на адрес электронной почты:
07sbdps@gmail.com; лично посетить любое отделение
Госавтоинспекции; зарегистрироваться на портале
государственных услуг www.gosuslugi.ru; в дополнительном пункте (старый пост ДПС «Шалушка»), а также
в МФЦ по КБР и его филиалах.
ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР
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Обсуждали
правоотношения

Прокуратура республики выступила на семинаре с докладом на тему «О правовых аспектах
деятельности некоммерческих организаций».
В его работе приняли участие министры: по
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Анзор
Курашинов и по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти
КБР в сфере профилактики экстремизма Залим
Кашироков, представители Управления Министерства юстиции РФ по КБР и руководители
некоммерческих организаций.

Каковы требования закона, регулирующего правоотношения в деятельности некоммерческих организаций,
какая ответственность возникает в случае нарушений
установленных законом норм, каких ситуаций следует
избегать, что делать при возникновении тех или иных
проблем, связанных с проведением публичных мероприятий? Эти и ряд других вопросов были освещены в
докладе прокуратуры КБР.
Семинар проходил в форме живого общения. Около
двух с половиной часов сотрудники некоммерческих
организаций задавали вопросы на злободневные и актуальные темы, касающиеся их деятельности.
В ходе диалога стороны получили исчерпывающие
ответы и разъяснения по самым разным проблемам, поделились своим видением возможностей использования
активного потенциала некоммерческих организаций,
особенно в сфере профилактики асоциального поведения, вовлечения молодых людей в противоправную
деятельность, противодействия насаждению идеологии
экстремизма, сообщает прокуратура КБР.
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Шёл вдоль дороги
26 октября в 10 часов 5 минут 44-летний водитель ГАЗ2705 на 494-м километре федеральной дороги «Кавказ»
при повороте не предоставил преимущество в движении
автомашине «Лада Приора». В результате столкновения
водитель «Лады» и его пассажирка госпитализированы.
27 октября в 23 часа 15 минут 29-летний водитель
ВАЗ-21099 на улице Катханова в Псыхурее не справился
с управлением и наехал на железобетонные блоки. Водитель доставлен в больницу.
28 октября в девять утра неустановленный водитель на
улице Кривая в Баксане сбил мужчину, шедшего вдоль
проезжей части. Пострадавший госпитализирован.
29 октября в 10 часов 40 минут 36-летний водитель
ВАЗ-111940 на перекрёстке улиц Тарчокова – Ленина в
Нальчике не выполнил требование дорожного знака
«Уступите дорогу» и столкнулся с ВАЗ-11113. После удара
второй ВАЗ опрокинулся, а первый врезался в ВАЗ-21063.
Водителю ВАЗ-11113 назначено амбулаторное лечение.
В 22 часа 35 минут 32-летний водитель автомашины
«Тойота Камри» на четвёртом километре автодороги
Нальчик – Майский не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21099.
Один из пассажиров ВАЗа скончался на месте аварии,
водитель иномарки и пассажир второй машины доставлены в больницу.
Ирэна ШКЕЖЕВА
Продаётся 3-комнатная квартира общей площадью
71 кв. м в районе Горный по улице Тарчокова на пятом
этаже семиэтажного дома, улучшенной планировки, с
большой лоджией 8 кв. м, комнаты раздельные, с/у раздельный, прихожая большая, с окном, 14 кв. м. Лицей,
садик, почта, аптеки, магазины в шаговой доступности.
Раиса. Тел. 8-903-426-21-85.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ
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перевозки такси – трое, нарушения правил
перевозки грузов – четверо, нарушение остановки, стоянки – 28, иные нарушения – 377.
С техническими неисправностями выявлено
и задокументировано 59 административных
правонарушений, в том числе с незаконным
внесением изменений в конструкцию транспортного средства – шесть, неисправность
рулевой, тормозной системы – одно.
Направлено материалов на прекращение
регистрации – шесть, в том числе в отношении
автобуса – один, возбуждено восемь дел по
нелегитимным перевозкам, за осуществление
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предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального
разрешения (лицензии) составлен один административный материал. Вынесено три представления, выдано шесть требований, привлечено к административной ответственности должностных
лиц – девятеро, за нарушение установленного в
соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения
на пользование специальным правом составлен
один материал.
Проверочные мероприятия продолжаются.
Илиана КОГОТИЖЕВА

Утерянный диплом №226986 на имя Эльбаева Мурата Борисовича, выданный Нальчикским кооперативным профессионально-техническим училищем
Каббалкпотребсоюза, считать недействительным.
С глубоким прискорбием восприняли мы, друзья
и соратники по комсомолу, безвременную кончину
АШХОТОВОЙ Раисы Мухамедовны, замечательной
женщины, всю свою жизнь посвятившей служению
своей малой родине Кабардино-Балкарии, и отечеству – России.
Приносим искренние соболезнования её родным
и близким. Память о Раисе Ашхотовой навсегда
останется в наших благодарных сердцах.
Совет ветеранов комсомола
Кабардино-Балкарской Республики
Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3»
г.о. Нальчик выражает глубокое соболезнование
экономисту поликлиники ШХАШЕМИШЕВОЙ Аксане
Салимовне по поводу смерти матери ГУБАШИЕВОЙ
Валентины Зарамуковны.
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