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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО
ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Уважаемые деятели науки
Кабардино-Балкарии!
8 февраля научная общественность страны
отмечает свой профессиональный праздник –
День российской науки! Кабардино-Балкария
всегда гордилась талантливыми учёными,
целеустремлёнными, высокообразованными
людьми, которые внесли значимый вклад в развитие всех сфер жизнедеятельности республики. В современных условиях как никогда востребованы интеллектуальный труд, новейшие
научные достижения, наукоёмкие технологии,
которые обеспечивают подъём, модернизацию
и прогресс. От вас, вашего деятельного участия
сегодня во многом зависят укрепление научного и технологического ресурса республики,
формирование эффективной инновационной
среды, а значит динамичное развитие экономики, рост благосостояния людей.
Уверен, ваш творческий, созидательный
потенциал будет и впредь служить на благо

МАКСИМ ТОПИЛИН ПРОВЁЛ В НАЛЬЧИКЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» В РЕГИОНАХ СКФО

родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества.
От всей души поздравляю вас с наступающим праздником, желаю вам доброго
здоровья, успехов и благополучия, новых достижений и открытий.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРА
ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВОЙ
И ВРИО ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ КАЗБЕКА КОКОВА
Обсуждены вопросы развития системы образования республики и участия региона в 2019
году в национальном проекте «Образование»
в рамках исполнения нового майского Указа
Президента РФ «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Особое внимание уделено совершенствованию и обновлению материально-технической базы средних профессиональных
образовательных организаций республики,
В Москве состоялась рабочая встреча мини- созданию современных условий обучения в
стра просвещения РФ Ольги Васильевой и врио общеобразовательных учреждениях сельской
местности.
Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.

В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
МИНИСТРА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИИ
МАКСИМА ТОПИЛИНА И ВРИО ГЛАВЫ КБР КАЗБЕКА КОКОВА

В Нальчике состоялась рабочая встреча
министра труда и социальной защиты России
Максима Топилина и врио Главы КБР Казбека
Кокова.
Обсуждены вопросы демографии, уровня
заработной платы работников бюджетной
сферы, проблемы занятости населения. Особое внимание уделено реабилитации людей

с ограниченными возможностями здоровья,
реализации программы «Доступная среда».
Накануне М.А.Топилин и К.В. Коков посетили объекты социальной сферы – Республиканский психоневрологический интернат в
с. Яникой Чегемского района и Главное бюро
медико-социальной экспертизы по КабардиноБалкарской Республике.

В рамках рабочей поездки в Кабардино-Балкарию
министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топилин
провёл в Нальчике совещание, посвящённое реализации национального проекта
«Демография» в регионах,
входящих в состав СевероКавказского федерального
округа. В его работе приняли
участие врио Главы КБР Казбек Коков, руководитель Федеральной службы по труду и
занятости Всеволод Вуколов,
заместитель полномочного
представителя Президента
РФ в СКФО Игорь Бабушкин, главный федеральный
инспектор по КБР Евгений
Ткачёв, представители федерального центра, субъектов
СКФО.
Открывая совещание, глава Минтруда России отметил,
что национальный проект
«Демография» является разносторонним и мультидисциплинарным, охватывает
вопросы поддержки семей
с детьми, здравоохранения,
социального обслуживания,
физической культуры, ряд
других: «За последние годы,
безусловно, удалось достичь
очень серьёзных результатов,
но это не означает, что мы
находимся сейчас в ситуации, когда не требуется ещё
больше новых усилий и новых
направлений деятельности».
Руководитель министерства напомнил, что в Указе
Президента России от 7 мая
2018 года №204 «О национальных целях и стратегических за дачах развития
Российской Федерации на
период до 2024 года» поставлена задача достижения
естественного прироста населения. По словам Максима
Топилина, именно комплексность этого вопроса определила, что в национальный
проект «Демография» вошли
пять федеральных проектов:
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трёх лет»;
«Старшее поколение»; «Укрепление общественного здоровья»; «Спорт – норма жизни».
Глава Минтруда России
подчеркнул, что в последние
два года показатели рождаемости в регионах СевероКавказского федерального
округа имеют тенденцию к
снижению. При этом, по словам Топилина, резервы повышения рождаемости в СКФО
есть. В первую очередь, это
касается Ставропольского
края, Карачаево-Черкесской
и Кабардино-Балкарской республик. Министр также добавил, что «важно заниматься

информированием семей» о
мерах социальной поддержки, отметив, что «не всегда
регионы достаточно активно
проводят эту работу».
Говоря о программе «Финансовая поддержка семей при рождении детей»,
М.А. Топилин сказал, что «для
реализации задачи повышения и суммарного коэффициента рождаемости, выхода
на положительную динамику
количества абсолютных рождений» может потребоваться
принятие дополнительных
мер, в том числе на федеральном и региональном уровнях.
Максим Топилин сообщил,
что в целом по стране снижение рождаемости в прошлом
году в сравнении с 2017-м
замедлилось: «Здесь разные
факторы. Очень важно всё,
что связано с благополучием
людей – заработной платой в
бюджетной сфере, индексацией различных социальных
льгот».
Представителям регионов
предложено обратить особое
внимание на систему пособий детей до 18 лет: «Для
позитивной динамики демографических показателей
важно благополучие семей.
Просил бы посмотреть вас
на эту систему поддержки.
На федеральном уровне мы
оказываем финансирование
всех выплат, которые связаны с пособиями до полутора
лет, рождением второго и
последующих детей, это и достаточно серьёзные выплаты
по материнскому капиталу.
Что касается выплат детям до
18 лет, пока в субъектах они
остаются низкими. Учитывая
вопросы перераспределения,
надо оптимизировать эти программы на федеральном и
региональном уровнях».
Максим Топилин сообщил,
что в настоящее время регионам доведены лимиты по ока-

проектов по 50 направлениям. В республиканском
бюджете предусмотрен весь
объём необходимых на софинансирование расходных
обязательств.
«Самое полноценное участие мы намерены принять
в реализации национального проекта «Демография».
Паспорта региональных проектов по всем пяти направлениям данного нацпроекта
готовы и представлены в
соответствующие федеральные органы исполнительной
власти. По предварительной
оценке на их реализацию
предполагается направить
более 23 миллиардов рублей,
из них около 393 миллионов –
за счёт средств республиканского бюджета. Безусловно,
особой жизненно важной
задачей для нас является
участие в пилотном проекте,
направленном на достижение
до 2024 года национальных
целей социально-экономического развития по повышению
реальных доходов граждан и
снижению уровня бедности в
два раза, так как по показателям в этой области мы пока
ощутимо отстаём от среднероссийских значений, – подчеркнул Коков. – Реализация
пилотного проекта потребует
от нас дальнейшего усиления
адресной социальной поддержки малоимущих семей.
Для этого в действующее
республиканское законодательство в ближайшее время
будут внесены изменения,
направленные на осуществление дополнительных мер по
поддержке каждой категории
малоимущих граждан.
В тот же день состоялось
совещание по вопросам достижения до 2024 года национальных целей социально-экономического развития
по повышению реа льных
доходов граждан и снижению
бедности в субъектах РФ, входящих в состав СКФО.
Министр призвал представителей регионов обратить особое внимание на
поддержку семей с детьми,
доля которых среди граждан с доходами ниже прожиточного минимума остаётся
значительной, а также на
необходимость актуализации
данных при формировании
региональных составляющих Единой государственной
информационной системы
социального обеспечения
(ЕГИССО), использования
данного инструмента при
принятии решений в вопросах социальной поддержки
населения.
В завершение Максим Топилин и Казбек Коков ответили на вопросы журналистов.

занию медицинской помощи
Говоря о программе «Спорт
семьям, страдающим беспло- – норма жизни», министр отдием, за счёт средств базовой метил, что если раньше регипрограммы обязательного оны направляли в Минспорта
медицинского страхования. России административную
В то же время органам испол- статистику, то «сейчас это
нительной власти субъектов будет переведено фактичеРоссийской Федерации стоит ски в опросы граждан»: «В
изучить потребность граждан регионах СКФО традиционно
в процедуре ЭКО с тем, что- молодёжь и население к спорбы в дальнейшем, в случае ту относится очень позитивно.
необходимости, расширить Мне кажется, здесь вы должданную программу.
ны быть впереди. Более амГлава Минтруда России бициозные показатели себе
также обратился к участникам брать, потому что у вас горазсовещания взять на особый до более удобные погодные
контроль программу ликвида- условия, есть возможности
ции очередей в дошкольные развивать соответствующую
учреждения для детей до трёх инфраструктуру».
лет. Помимо решения вопроМаксим Топилин призвал
са предоставления мест в всех к скрупулёзной системаяслях, Максим Топилин реко- тической ежедневной работе:
мендовал активнее работать «Совместными действиями
по программе профессио- на территории СКФО мы смонального обучения женщин, жем достичь тех показателей,
находящихся в отпуске по которые довёл до нас Презиуходу за детьми. Министр на- дент Российской Федерации
помнил, что соответствующие Вла димир Вла димирович
образовательные программы Путин».
должны быть подготовлены в
Вопросы, вынесенные на
текущем году.
обсуждение, отметил в своём
Максим Топилин призвал выступлении врио Главы КБР
регионы активнее включиться К.В. Коков, на протяжении
в работу по созданию системы многих лет для республики,
долговременного ухода за как и для других субъектов
пожилыми людьми в рам- Северо-Кавказского федеках реа лизации програм- рального округа, являются
мы «Старшее поколение». особенно актуальными. А в
Министр также сообщил, свете ключевых стратегичечто в 2019-2024 годах будут ских задач, обозначенных в
выделены средства на стро- майском указе Президента
ительство и реконструкцию страны, они обретают ещё
домов престарелых и психо- большую социально-политиневрологических интернатов: ческую значимость.
«Федеральное финансироваКабардино-Балкария акние рассчитано на шесть лет в тивно включилась в работу по
размере почти 50 миллиардов реализации указа Главы госурублей. Пока мы от республик дарства и разработанных для
Северного Кавказа заявок с его исполнения национальных
проектно-сметной документа- проектов. Сформирована
цией практически не видели. необходимая нормативноА проблема эта есть, безус- правовая база, проведена силовно. Мы должны перейти на стемная работа по подготовке
формирование совершенно региональной составляющей
новой инфраструктуры этих нацпроектов, утверждены
учреждений».
паспорта 49 региональных
Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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Рабочая группа контролирует ситуацию
с ростом цен на моторное топливо
По поручению временно исполняющего обязанности Главы КБР Казбека Кокова вчера в Министерстве инфраструктуры и цифрового развития КБР состоялось внеочередное заседание рабочей группы по мониторингу цен на моторное топливо.
Совещание провёл заместитель Председателя Правительства КБР – министр
инфраструктуры и цифрового
развития КБР Владимир Болотоков. В разговоре приняли
участие министр энергетики,
тарифов и жилищного надзора КБР, председатель рабочей группы Ирина Безникова,
представители заинтересованных министерств, ведомств,
муниципальных органов власти, бизнес-сообщества.
Открывая встречу, В. Болотоков пояснил, что необходимость проведения внеочередного заседания связана с
многочисленными жалобами
жителей республики и перевозчиков на рост цен на пассажирские и грузовые перевозки.

www.kbpravda.ru

– На наш взгляд, это обусловлено неоправданным ростом цен на газомоторное топливо в Кабардино-Балкарии.
Министерство энергетики,
тарифов и жилищного надзора КБР провело мониторинг,
согласно которому ситуация
с точки зрения сдерживания
цен в республике хуже, чем в
других субъектах СКФО, – подчеркнул министр.
Уточнялось, что по состоянию на 5 февраля в КБР
произошёл рост цен на метан
– цена достигла 16 рублей 90
копеек за один кубический
метр, тогда как в Ставропольском крае и Дагестане
стоимость составляет 15 рублей, в Чечне – 14 рублей,
Северной Осетии и Карача-

ево-Черкесии – 15 рублей 50
копеек. Владимир Болотоков
обозначил основную задачу,
которая стоит перед рабочей
группой, – обсудить проблему
и принять меры, чтобы не допустить сговор на топливном
рынке и необоснованный
рост цен на газомоторное
то п л и в о . М и н и с т р та к же
напомнил, что в 2018 году
рабочей группе удалось приостановить рост цен на бензин, и отметил эффективную
работу в этом направлении
Управления Федера льной
антимонопольной службы
России по КБР: тогда были
возбуждены дела в отношении поставщика горюче-смазочных материалов.
(Окончание на 2-й с.)

При Администрации Главы КБР действует
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Гумар Керефов защищал Кавказ
В годы Великой Отечественной войны тридцать девять представителей рода Керефовых из Кабардино-Балкарии погибли на полях сражений. Среди них был и Гумар Керефов.
Гумар Айтекович Керефов родился
в 1907 г. в с. Шалушенское Нальчикского округа Терской области (ныне
с. Шалушка Чегемского района).
Был женат на Зулихан Апшацевой.
У них родились дети Сакинат, Зоя и
Хажмурид.
Гумар Айтекович, окончив курсы
механизаторов, работал на районной
машинно-тракторной станции. Один
из первых комбайнеров республики.
Он был мобилизован в ряды Красной
Армии Нальчикским РВК КБАССР.
Военную присягу принял в 297-м кавалерийском полку 115-й отдельной
кавалерийской дивизии. Участник
Великой Отечественной войны на
Северо-Кавказском фронте. О фронтовой судьбе Г. Керефова мы узнали
из различных донесений, выложенных
на сайте ОБД «Мемориал».
Согласно донесению о безвозвратных потерях по управлению 115-й
отдельной кавалерийской дивизии
от 24 сентября 1942 г. стрелок 297-го

ПОГОДА

кавалерийского полка (сформирован
в Баксане) красноармеец Керефов
Гумар Айтекович, 1907 г. р., пропал
без вести в Ростовской области 29
июля 1942 года.
В ходе ожесточённых боёв с 29
июля до 1 августа 1942 г. наши войска
несли тяжёлые потери и вынуждены
были отступать против превосходящих сил противника. Потери были
такими, что было принято решение
расформировать 115-ю отдельную кавалерийскую дивизию. Оставшихся в
живых кавалеристов распределили по
разным войсковым подразделениям.
Гумар Керефов продолжил воевать в
составе 868-го отдельного сапёрного
батальона 37-й армии.
Согласно донесению о безвозвратных потерях по штабу 37-й армии от 22
марта 1943 г. сапёр 336-го армейского
инженерного батальона красноармеец Керефов Гумар Айтекович погиб в
бою 14 января 1943 года.
Согласно другому донесению

о безвозвратных потерях по 23-й
инженерно-сапёрной Островской
ордена Кутузова II степени бригаде
№25072 от 4 марта 1945 г. сапёр
336-го отдельного инженерного
батальона 37-й армии Северо-Кавказского фронта красноармеец Керефов Гумар Айтекович погиб в бою
14 января 1943 г. Первичное место
захоронения – Краснодарский край,
Черкесский р-н, хутор Ильича. Из акта
от 3 февраля 1945 года следует, что в
списке безвозвратных потерь 336-го
отдельного инженерного батальона
за 1943 г. отсутствие полных данных
на красноармейца Г. Керефова произошло по причине того, что в первых
числах января 1943 года 336-й отдельный инженерный батальон был
пополнен личным составом из 868-го
отдельного сапёрного батальона, который не имел учётной документации
на личный состав, в том числе и на
красноармейца Г. Керефова, погибшего в боях в январе 1943 года.

НА ПЯТНИЦУ, 8 ФЕВРАЛЯ
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Небольшой дождь

Керефов Гумар Айтекович,
красноармеец
(1907 – 14.01.1943)
Согласно донесению послевоенного периода Чегемского РВК Кабардинской АССР от 7 февраля 1947 г. красноармеец Керефов Гумар считался
пропавшим без вести с марта 1943 г.
Имя Гумара Керефова увековечено
на обелиске в с. Шалушка.
(Окончание на 2-й с.)
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2 КБП

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 ʤʶ˃˄ʤʸːʻʽ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как доложила заместитель руководителя Управления ФАС России
по КБР Анна Кумахова, антимонопольная служба изучает материалы,
которые поступают в том числе от
правоохранительных органов, прокуратуры. При этом заявления и
обращения, поступающие в антимонопольную службу, должны соответствовать требованиям закона о
защите конкуренции. Только в этом
случае антимонопольная служба может рассмотреть их в установленном
порядке.
Согласно итогам проведённого
в 2018 году анализа деятельности
субъектов, осуществляющих продажу автомобильного бензина в
розницу, в связи с наличием признаков нарушения в деятельности
одной из компаний было возбуждено
дело о нарушении антимонопольного
законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением. В настоящее время дело ещё
рассматривается антимонопольной
службой, окончательное решение
не вынесено.
А. Кумахова проинформировала,
что в ноябре прошлого года состоялось совещание Правительства
РФ совместно с хозяйствующими
субъектами, ведущими оптовую
и розничную торговлю в стране,
на котором принято решение о заморозке цен в целях стабилизации
социальной обстановки в стране.
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Рабочая группа контролирует ситуацию
с ростом цен на моторное топливо
Правительством РФ дано поручение
антимонопольной службе проводить ежедневный мониторинг цен
на бензин и дизельное топливо.
Информация о состоянии цен в
оперативном порядке направляется
в ФАС России, ситуация находится
под контролем.
– Такого высокого скачка цен, который ожидался с начала нового года,
нет, – сделала акцент Анна Кумахова.
Что касается цен на метан, отдельных поручений Правительства РФ не
поступало. Проведение мониторинга
цен и проверка хозяйствующих субъектов входит в полномочия Управления ФАС России по КБР только в
случае, если есть соответствующее
поручение или ведётся совместная
работа с правоохранительными органами.
Заместитель министра энергетики, тарифов и жилищного надзора
КБР Альберт Оразаев заострил внимание на технической информации –
различиях в производстве, хранении,
перевозке и использовании метана
и пропана, что влияет на разницу в
цене на два вида газа. Кроме того,
цена на пропан имеет сезонные
колебания. Беспокойство вызывает
то, что в Кабардино-Балкарии цена
на метан за короткий промежуток

времени (с октября 2018 года) выросла на 3 – 3,5 рубля.
Реализация метана осуществляется в республике на шести – автомобильных газонаполнительных
компрессорных станциях (АГНКС).
Строится станция в Баксане. Диапазон цен на метан на территории КБР
колеблется от 16 рублей 90 копеек до
15 рублей 50 копеек.
Речь зашла и о количестве транспортных средств, переведённых на
пользование газомоторным топливом. Их в КБР зарегистрировано 26,5
тысячи – порядка десяти процентов
от общего количества.
О том, чем обусловлена цена на
газомоторное топливо, рассказал
Евгений Погуляев, заместитель начальника производственного участка
южного филиала компании «Газпром газомоторное топливо», в зоне
которого находятся две АГНКС – в
Нальчике и Прохладном. В первую
очередь стоимость связана с затратами на энергоресурсы, в частности,
повышением цен на природный газ,
ставки НДС, затратами на электроэнергию, обслуживание оборудования и приведение станций в надлежащее состояние. На сегодняшний
день стоимость метана на АГНКС в
Нальчике составляет 16 рублей 50

копеек, в Прохладном – 15 рублей 50
копеек. Разница в цене, по словам
Е. Погуляева, связана с высокой
загруженностью станции в столице
КБР и, соответственно, высокими затратами на техобслуживание АГНКС.
В настоящее время, как сообщил
Евгений Пог уляев, руководство
компании «Газпром газомоторное
топливо» (Санкт-Петербург) рассматривает вопрос о снижении цены на
метан.
Члены рабочей группы также
обсудили ситуацию с ценами на газомоторное топливо в Прохладном.
Завершая заседание, Владимир
Болотоков отметил, что проверки
на всех автозаправочных станциях
республики, преимущественно торгующих пропаном и метаном, будут начаты в ближайшее время. Результаты
контрольных мероприятий должны
привести к стабилизации цен.
– Цена на газомоторное топливо в
Кабардино-Балкарии не должна быть
выше, чем в остальных субъектах
СКФО, – заключил В. Болотоков.
По итогам обсуждения принят
проект протокола с рекомендациями
в адрес Управления ФАС России по
КБР, Прокуратуры КБР и других заинтересованных структур.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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СВЕЧИ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ «АФГАНЦАХ»
В минувший вторник в шесть вечера у мемориала воинам-интернационалистам в Ореховой роще состоялась героико-патриотическая
акция «Свеча памяти».

Мероприятие было инициировано руководителем
регионального отделения общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы «Инвалиды войны»
Бесланом Белимготовым.
Акцию поддержали администрация г.о. Нальчик,
городской Совет ветеранов
войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных
органов, нальчикский комитет КПРФ, Союз ветеранов
Афганистана, лока льных
войн и военных конфликтов,
другие общественные организации. Как всегда, ярким и
эмоциональным получилось
выступление председателя
нальчикской организации
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Мустафы
Абдулаева. Он поблагодарил
всех собравшихся почтить
память погибших воиновафганцев и организаторов
акции, сделав акцент на том,
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Действующий сотрудник
органов внутренних дел республики, отслуживший в
Демократической Республике Афганистан, – прапорщик
полиции Барасби Карданов.
Он занимает должность
помощника оперативного
дежурного в отделе МВД
России по Чегемскому району. По его словам, примером
для подражания, кумирами
в детстве всегда были люди
в погонах и ветераны, прошедшие Великую Отечественную войну.
Ещё в школьные годы он
мечтал о дне, когда примерит
форменную одежду с погонами и продолжит дело своих
кумиров. В 1987 году после
окончания первого курса
инженерно-технического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета молодого человека
призвали на воинскую службу в армию. В учебной части
в Самарканде в качестве
курсанта-связиста в течение
шести месяцев осваивал азы
военной науки. После окончания учебки Барасби изъявил
желание попасть в группу
для прохождения срочной
службы в Афганистане.

что подобное мероприятие
проводится в Нальчике впервые с 1989 года. Мустафа Камалович призвал общественность активнее участвовать в
подобных акциях, имеющих
большое значение для патриотического воспитания
молодёжи.
– Участников Великой Отечественной войны осталось
мало, и «афганцы» должны
принять от них эстафет у
патриотического воспитания
молодёжи, – сказал председатель городской организации ветеранов.
В завершение М. Абдулаев отметил необходимость
приравнивания воинов-интернационалистов к статусу
участника Великой Отечественной войны. Это будет
справедливо.
Руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов войны
в Афганистане и военной
травмы «Инвалиды войны»

Беслан Белимготов отметил,
что в преддверии 30-летия
вывода советских войск из
Афганистана «свечи памяти»
зажигают в первую очередь
для тех парней, что остались
на афганской войне.
– Мы их помним и будем
помнить. Но мы не забудем
ещё 400 «афганцев», которые за эти 30 лет ушли из
жизни от последствий ран и
болезней. Вечная им память!
– сказал Б. Белимготов.
О мужестве воинов-интернационалистов, ни один
из которых не запятнал себя
недостойным пост упком,
не струсил, не перешёл на
сторону врага, не сдался в
плен, говорил председатель
правления «Союза ветеранов
Афганистана, лока льных
войн и военных конфликтов»,

депутат Парламента КБР
Тимур Тхагалегов.
– К сожа лению, наши
ребята умирают – восемь
человек ушли за прошлый
год, двое умерли в январе.
Земной поклон их родителям,
вырастившим сыновей-героев, – сказал Т. Тхагалегов.
Он подчеркнул, что «афганцы» настаивают на пересмотре той оценки афганской
войны, которая была дана в
1989 году.
– Надеемся, что ошибка
будет исправлена созданием
комитета ветеранов, который
помогал бы «афганцам» и
другим участникам военных
конфликтов в решении насущных проблем. Сегодня
это очень важно, – сказал
Тимур Лялюшевич.
Сестра погибшего в Афга-

Обучающие семинары по мерам финансовой,
гарантийной и лизинговой поддержки
Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства
при поддержке Правительства КБР проводит в Нальчике двухдневные
обучающие семинары, направленные на повышение информированности субъектов предпринимательской деятельности о мерах финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки АО «Корпорация «МСП» и АО
«МСП Банк», а также об особенностях участия субъектов предпринимательской деятельности в закупках крупнейших заказчиков.
Семинар для представителей исполнительных органов государственной власти КБР,
муниципальных образований, организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, кредитных учреждений
пройдёт 13 февраля.
Представителей региона льных общественных объединений предпринимателей,
субъектов малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных кооперативов,
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных
подсобных хозяйств, а также студентов вузов
и научное сообщество собирают 14 февраля.
Семинары проводятся на безвозмездной
основе в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова (Наль-

В память о погибших военнослужащих на кровопролитной афганской войне отмечается День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. По современным данным,
в ходе военных действий в Афганистане погибли или пропали без вести более 14 тысяч советских солдат и офицеров, ранены около 50
тысяч, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

местность были довольно
частым и опасным явлением.
– Там, в горах, практически каждый камень, каждый
холм, можно сказать, представлял угрозу. Да и в караулы ходить было опасно – в
любой момент могли выстрелить в спину, но выполнять
поставленные задачи надо

было, и мы выполняли, – говорит Барасби.
Сегодня он неохотно вспоминает об афганской войне.
За время службы Б. Карданов награждён медалями и
орденами, в числе которых
«Воину-интернационалисту
от благодарного афганского
народа», «К 70-летию образования Вооружённых Сил»
и другие, а также почётная
грамота Президиума Верховного Совета СССР.
Прослужил Барасби Карданов в Афганистане девять
месяцев. В 1988 году, незадолго до начала вывода
войск, молодого человека
перебросили в Новосибирскую область, откуда позже
он демобилизовался.
В органы внутренних дел
пришёл в 1992 году. Начинал
в Чегемском РОВД экспертом-криминалистом, затем
служил в Нальчике в отделе

вневедомственной охраны.
С 2005 года перешёл в отдел
МВД России по Чегемскому
району, помощником оперативного дежурного, в чьи
обязанности входит анализ
оперативной обстановки,
приём, регистрация и передача сообщений.
Барасби женат, с гордостью рассказывает о счастливой семейной жизни и
детях. Старшая дочь Карина
закончила обучение в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н.И.
Пирогова, поступила в ординатуру сердечно-сосудистой
хирургии и одновременно занимается преподавательской
деятельностью. Младшая Регина мечтает стать юристом,
учится в магистратуре МГУ
на юридическом факультете.
Она окончила бакалавриат
финансового университета
при Президенте Российской
Федерации.
В завершение беседы
Барасби Карданов отметил
роль нравственного и героико-патриотического воспитания нынешнего поколения
молодёжи. Он также признался в огромном желании
продолжать работать, быть
полезным людям.
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.

чик, ул. Чернышевского, 173, главный корпус,
актовый зал). Время проведения семинаров
– с 10.00 до 17.30.
Обязательным условием для предпринимателей является регистрация и заполнение
анкеты участника. Для этого необходимо обратиться в Министерство экономического развития КБР по тел.: 8(8662) 40-80-82, 40-64-92.
Заполненные формы анкет необходимо
направить в Минэкономразвития КБР в электронном виде на адрес электронной почты
uprav_mp_kbr@mail.ru или msp.economy@
kbr.ru в срок до 11 февраля.
Проект программы и анкета участника на
сайте министерства по ссылке www.economy.
kbr.ru
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Сто миллионов на улучшение демографии
В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в республике действует программа «родовых сертификатов», предусматривающая меры по улучшению демографической ситуации.
Участником программы становится медицинское учреждение, имеющее лицензию на
осуществление медицинской деятельности по
специальности «акушерство и гинекология»
или «педиатрия» и заключившее договор с региональным отделением Фонда социального
страхования РФ по КБР.
В 2018 году региональное отделение фонда
выплатило медицинским учреждениям республики по родовым сертификатам свыше
105 млн. рублей. Из них более 30 млн. рублей
перечислено учреждениям здравоохранения,

наблюдающим женщин в период беременности, около 64 млн. рублей – родильным домам и перинатальным центрам. Почти 11 млн.
рублей получили медицинские организации,
наблюдавшие детей в первый год жизни.
Программа нацелена на улучшение материально-технической базы учреждений
родовспоможения, сокращение материнской
и младенческой смертности, снижение заболеваемости новорождённых.
Пресс-служба Фонда социального
страхования РФ по КБР

Общественные слушания в Тырныаузе
В соответствии с обращением ООО «Национальные канатные дороги»
22 декабря в Тырныаузе в здании местной администрации Эльбрусского муниципального района состоялись публичные слушания.
По их итогам принято решение одобрить
Горнолыжная трасса ЕР27 для ВТРК «Эльстроительство горнолыжной трассы ЕР27 для брус» пройдёт от станции «Гара Баши» до
ВТРК «Эльбрус» с учётом замечаний и пред- станции «Мир».
ложений.
Пресс-служба Минэкономразвития КБР
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Гумар Керефов защищал Кавказ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
В Книгу памяти КБР (издание 2014 г., том 1, с. 394)
сведения внесены так: «Керефов Гумар Айтекович, 1909
г.р., кабардинец, с. Шалушка.
Призван в Советскую Армию
в 1941 г. Нальчикским РВК.
Рядовой. Погиб 29.07.1942 г.
Похоронен – ст. Батлаевская,
Ростовская обл.». Сведения
в отношении Г.А. Керефова
следует изменить так: «Керефов Гумар Айтекович, 1907
г.р., кабардинец, с. Шалушка.
Призван в Советскую Армию в 1941 г. Нальчикским
РВК. Красноармеец. Погиб
14.01.1943 г. Похоронен – хутор
Ильича, Краснодарский край».
Красноармеец Гумар Керефов принимал участие в обо-

ВОИН-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ

– Изнача льно было 24
добровольца, но затем многие передумали или кто-то
не подошёл. В итоге осталось трое готовых поехать в
Афганистан, – вспоминает
Б. Карданов.
Попал новобранец в сапёрную роту, ходил также в
караулы. Вылазки в горную

нистане воина Исхака Жазыкоева Фатима поблагодарила
организаторов акции за то,
что они чтят память молодых ребят, погибших на этой
страшной войне. Ветеран
Афганистана, совершивший
хадж в Мекку, Харитон Локов
провёл поминальный обряд
– дуа – в память о погибших
воинах.
Когда стемнело, были зажжены установленные на постаменте 54 свечи – по числу
погибших воинов-интернационалистов из КабардиноБалкарии. Участники митинга
почтили минутой молчания
память советских воинов,
погибших в Афганистане,
а затем возложили цветы к
памятнику.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова
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роне Кавказа, и он подлежал
награждению медалью «За
оборону Кавказа», однако награду его родственникам не
передали.
Сына Гумара, Хажмурида,
мы нашли в с.п. Шалушка.
В этом нам помог Амирхан
Мура динович Керефов. В
семейном архиве Хажмурида
Гумаровича сохранился паспорт отца, выданный 25 марта 1940 г. паспортным столом
Нальчикского районного НКВД
КБАССР. 22 ноября 2018 г. от
имени сына фронтовика мы
подготовили документы и в
главное управление кадров
МО РФ с просьбой рассмотреть вопрос о передаче ему
удостоверения к медали «За
оборону Кавказа» Гумара
Керефова. 25 декабря 2018 г.

главное управление кадров
МО РФ ответило Хажмуриду
Керефову: «Ваше обращение
по вопросу передачи удостоверения к медали «За оборону Кавказа» вашего отца,
Керефова Гумара Айтековича, рассмотрено. Передача
удостоверения к медали «За
оборону Кавказа» будет организована в установленном
порядке после поступления
его из Управления Президента Российской Федерации по
государственным наградам».
Спустя более 74 лет после
выхода указа о награждении
Хажмуриду Керефову передадут удостоверение к медали «За оборону Кавказа» его
отца, красноармейца Гумара
Керефова.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

СЛАВНЫЙ СЫН ОТЕЧЕСТВА
В память каждого солдата и генерала, оставшихся в живых, на всю
жизнь врезались тяжёлые сражения, бесстрашие и гибель боевых товарищей, разрушенные врагом города и сёла, нечеловеческие страдания
и гибель мирного населения. Они без боли в сердце не могли рассказывать о фронте детям и внукам.
Бушир Карамашевич Эльчепаров родился в марте
1914 года в с. Первомайское
Ставропольского края. Затем
большая семья переехала в
Залукокоаже Зольского района. Как все его ровесники, Бушир учился, работал, помогал
родителям в хозяйстве. В 1939
году его призвали на службу
в Красную Армию, когда началась финская война. За
участие в военной кампании
Эльчепаров был награждён
медалью «За оборону Советского Заполярья».
Когда началась Великая
Отечественная война, Б. Эльчепаров был уже в звании
сержанта. Получая ранения,
вновь возвращался в строй
и беспощадно гнал врага с
родной земли. При форсировании реки Опава в Чехословакии сержант Эльчепаров
руководил десантными переправами. Под обстрелом за
короткое время успешно
переправились пехота и вооружение, и за проявленные
героизм и отвагу воин был
награждён орденом Красной
Звезды.
Б. Эльчепаров дошёл до

Берлина, получил меда ль
«За Победу над Германией».
После разгрома фашистской
Германии Бушир Эльчепаров
был направлен на Дальний
Восток, где в составе 901-го
ГАП полка участвовал в войне
против японских милитаристов. И здесь он проявил героизм, и как его свидетельство
– награждение медалью «За
победу над Японией».
Бушир Карамашевич вернулся домой в 1947 году и
сразу же включился в работу
по восстановлению разрушенного врагом хозяйства. В

1948 году женился на Чазибан
Хизировне Бжаховой, вместе
вырастили сыновей Ануара,
Азраила, Джабраила, Мачраила и дочерей Фатиму, Аминат
и Хаишат. У всех сложились
хорошие семьи. Бушир за добросовестный труд награждён
значком «Отличник социалистического соревнования
сельского хозяйства РСФСР»,
многочисленными грамотами.
Раны, полученные на войне, перенесённые трудности
дали о себе знать, и в 1969
году его не стало. Чазибан
держалась стойко, жила ради
детей и ушла из жизни в 1992
году. Старший сын Ануар,
бросив учёбу, помогал семье,
трудился по-стахановски, был
удостоен двух орденов Трудовой Славы.
Выросли 18 внуков, 32 правнука.
В феврале исполняется 50
лет, как ушёл из жизни Бушир
Эльчепаров. В каждой семье
чтят отца, деда, прадеда,
славного защитника Отечества, воевавшего за мирную и
счастливую жизнь. Он пример
для молодого поколения.
Илиана КОГОТИЖЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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Зарета Камбачокова

Успешная женщина – это всегда волевой и трудолюбивый
человек.
– Будущий день не любит, когда от него чего-то ждут. Его
надо строить самим, – часто повторяет студентам заместитель декана медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова,
доктор медицинских наук Зарета Камбачокова.

Значимую роль в становлении её
личности сыграла бабушка, занимавшаяся воспитанием девочки. Зарета
всегда следует полученному в детстве
наставлению: твоя жизнь будет успешной, если ты будешь терпеливой во
всём и всегда. Бабушка мечтала о том,
чтобы внучка стала врачом, и после
окончания школы девушка поступила
на медицинский факультет КБГУ. Учёбу
завершила с отличием.
Зарета Анатольевна считает важным
постоянно получать новые знания, расширять профессиональный кругозор.
Она стала мамой троих детей, в 2006 году защитила кандидатскую диссертацию, а в 2012-м в Центральном
научно-исследовательском институте
эпидемиологии Роспотребнадзора РФ
(Москва) успешно защитила диссертацию на соискание учёной степени
доктора медицинских наук.
В рамках государственной программы подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства
З. Камбачокова прошла обучение в
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ и Академии управления
и экономики – AFW (Германия), а также
организованную Правительством Японии стажировку в Токио по программе

«Менеджмент в здравоохранении».
Трудовую деятельность Зарета Анатольевна начала в Республиканском
центре планирования семьи и репродукции в должности врача акушерагинеколога. После защиты докторской
диссертации получила приглашение на
должность доцента кафедры медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова. Ею подготовлены
монографии и учебные пособия для
студентов и молодых специалистов,
опубликовано более 200 научных работ
в российских и зарубежных изданиях.
– Моя жизнь наполнена работой,
которая мне интересна и без которой
я себя не мыслю, – говорит Зарета
Анатольевна. – Меня привлекают социальные аспекты здравоохранения, в
частности, профилактика заболеваний.
Сегодня не менее важно, чем развитие высоких технологий, доносить до
людей знания о факторах риска развития опасных заболеваний, с детства
воспитывать культуру профилактики и
своевременного обращения к врачу.
Важно наладить диалог между врачами
и пациентами. Свою задачу вижу именно в этом: формировать образ современного человека, ответственного за
свое здоровье; учить наших студентов
– будущих врачей – любить общество,
быть его органичной частью, доброжелательно беседовать с пациентами,
охранять общественное здоровье.
В настоящее время З. Камбачокова

– заместитель декана медицинского
факультета КБГУ, доцент кафедры
госпитальной терапии. Продолжая
профессиональную практику, она работает врачом-гинекологом детского
и юношеского возраста медицинского
консультативно-диагностического центра Министерства здравоохранения
КБР, является главным специалистомгинекологом детского и юношеского
возраста Минздрава КБР.
Наряду с обширной профессиональной деятельностью Зарета Анатольевна
ведёт большую работу как заместитель
председателя общественного совета
при Минздраве КБР, председатель
регионального отделения общероссийской общественной организации
«Лига здоровья нации», президентом
которой является главный кардиохирург
Минздрава РФ академик Лео Бокерия.
З. Камбачокова входит в состав Совета женщин г.о. Нальчик и является
инициатором многих мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья граждан КабардиноБалкарии. В числе проектов, реализованных медицинским факультетом

КБГУ совместно с Министерством
здравоохранения КБР и городской
женской организацией, – «Подари мне
жизнь» (о вреде абортов и сохранении
репродуктивного здоровья); «Здоровое
поколение»; «Всемирный день борьбы
с туберкулёзом – Белая ромашка»,
«10 000 шагов к здоровью», «Жить, побеждая диабет», где волонтёрами являются студенты медицинского факультета.
Как доктор и руководитель общественной организации в сфере охраны
здоровья населения З. Камбачокова
ведёт среди детей, подростков и молодёжи лечебно-профилактическую
работу, направленную на сохранение
репродуктивного здоровья.
Зарета Анатольевна – заботливая
жена, умелая хозяйка и замечательная мама, воспитывающая троих
детей вместе с мужем Асланом Аскербиевичем Камбачоковым – врачом
хирургом-урологом Республиканской
клинической больницы. Сын супругов
Асланбий – студент третьего курса
Краснодарского университета Министерства внутренних дел РФ, дочери
Амина и Алийа – школьницы.
– Человека как личность формирует
опыт жизни. Чтобы его пополнять, надо
всегда находиться в движении. Дорогу,
как известно, может осилить только
тот, кто упорно идёт по ней, несмотря
ни на какие преграды, – убеждена Зарета Камбачокова, женщина, ставшая
успешной в профессии, создавшая
крепкую и дружную семью, занявшая
достойное место в обществе.
Ирина БОГАЧЁВА

«Мир женщин» – энциклопедия, издаваемая общественной
организацией «Союз женских сил» под патронатом Совета
Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания
РФ.
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ПОНЯТЬ МОЛЧАНИЕ ИНОСТРАНЦА
В лицее №2 состоялась пятая церемония награждения победителей и призёров городских
очных и заочных конкурсов иностранных языков, организованных департаментом образования местной администрации г.о. Нальчик и
городским ресурсным центром по изучению
иностранных языков.

Польский писатель и философ Станислав Ежи Лец сказал: «Не зная иностранных
языков, ты никогда не поймёшь молчания иностранца».
Границы языка современного
человека являются границами
его мира, а если учесть, что
живое общение между людьми
разных стран практически не
имеет границ, знание языка
и культ уры потенциа льных
собеседников позволяет нам
расширить познания о мире.
В актовом зале лицея №2
собрались конкурсанты из нескольких школ Нальчика от
первого до выпускного классов. Взволнованные ребята заполнили пульсирующей
энергией юности территорию
образовательного учреждения.
Церемонию награждения открыла ведущий специалист
департамента образования
г. Нальчика Валентина Середа, обратившаяся к школьникам с приветственным словом:
– Сегодня здесь лучшие из
лучших учеников городской

системы образования – знатоки
иностранных языков. Отдельное
спасибо педагогам, раскрывающим способности учащихся,
родителям, поддерживающим
своих детей и преподавателей.
Отрадно видеть на этой сцене
неоднократных победителей
муниципальных и региональных
этапов всероссийских олимпиад
и конкурсов. Желаю всем новых
открытий и побед.
Центр, который ведёт работу
со школами города Нальчика,
является сетевым, сегодня их
пятнадцать. Руководитель любой из школ, заинтересовавшийся программой ресурсного центра, может заключить договор
и начать сотрудничество. Центр
открыт департаментом образования КБР пять лет назад.
– На сегодняшний день это
самая большая сеть в городе,
если сравнивать её с аналогичными по другим предметам, –
сказал руководитель городского
ресурсного центра иностранных
языков Алим Хашукоев. – Мы
проводим конкурсы в течение
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Проворонили

Прокуратура Черекского района приняла
участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и молодёжи местной администрации.
Рассмотрено представление
надзорного органа о выявленных нарушениях в координации
работы КДН по профилактике
антиобщественных действий
в семьях, пребывающих в социально опасном положении,
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений, а также в выявлении
и устранении причин и условий,
ведущих к этому.

В ходе работы комиссии
по делам несовершеннолетних на профилактический
учёт в КДН был поставлен
несовершеннолетний подросток, совершивший кражу с
причинением значительного
ущерба. Проглядевшее этот
случай должностное лицо
было привлечено к дисциплинарной ответственности.
Обращаясь к собравшим-

всего учебного года, не считая каникул, то есть каждую
неделю. Их у нас порядка восемнадцати. О популярности
иностранных языков свидетельствует огромное число участников – около тысячи школьников.
Базовым образовательным
учреждением ресурсного центра является средняя школа
№3 с углублённым изучением
английского языка. Сегодня у
нас пятая церемония награждения по итогам года. Раньше
мы тоже проводили школьные
конкурсы, вели разнообразную
активную работу, сотрудничая с
Великобританией и Америкой,
пока не перешли только на конкурсы, отказавшись от остального. Очные конкурсы только
сетевые, в них могут принять
участие пятнадцать городских
школ, но благодаря заочным
испытаниям в разы повысилось
число участников. У каждой
школы есть возможность попасть в сеть, в этом году к
нам присоединились гимназия
№29 и средняя школа №24.

Наблюдая серьёзную работу,
высокий уровень достижений,
дети проявляют заинтересованность, инициативу. Делая
выводы, руководители школ
заключают с центром договор.
Конкурсный диапазон очень
разнообразен: танцы, песни,
тестирования на базе международных экзаменационных
материалов по зарубежным
стандартам, то есть это даже
не уровень российского ЕГЭ. С
2020 года иностранный язык будет включён в ОГЭ, с 2022-го – в
ЕГЭ, поэтому прослеживается
заинтересованность в языкознании. Планка популярности
наших конкурсов не снижалась
никогда. Нами проводятся тестирования и анализ проведённой с учащимися работы,
на основе которых делаются
выводы, вносятся коррективы и
предложения. Не секрет, что на
первом месте по популярности
сегодня остаётся английский
язык, я бы сказал, что это настоящий бум. Французский язык,
благодаря нашей работе, тоже

популяризирован в Нальчике.
Также в наших конкурсах заявлены испанский, итальянский
и немецкий языки, появилась
идея включить арабский и китайский по примеру московских
школ, но пока они не входят в
школьную программу, их преподавать на должном уровне
проблематично. Победители
наших конкурсов, несмотря на
то, что это внеклассная работа,
получают самые высокие баллы
и на ЕГЭ.
Сегодня прошёл первый
этап награждений, второй состоится в мае, так как огромное количество лауреатов не
смогла вместить школьная
площадка. Программу мероприятия составили творческие
выступления, завоевавшие
гран-при, всего несколько номеров, так как по регламенту
церемонии продемонстрировать школьникам выступления
всех победителей невозможно.
Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

Использовали
вслепую

ся, представитель прокуратуры говорил, что комиссия
для того и создана, чтобы
располагать информацией
Заместитель прокурора КБР Игорь Дармилов утвердил
о нарушении прав несоверобвинительное заключение по уголовному делу в отношении
шеннолетних, равно как и о
двух жителей Нальчика, которые обвиняются в незаконном
допущенных подростками
образовании юридического лица, совершённому группой лиц
противоправных деяниях.
по предварительному сговору (п. «б» ч. 2 ст. 173 УК РФ).
Координированные соКак указано в материалах дела, эти люди с января по август 2016 говместные действия помогут
да, договорившись между собой, а также с неустановленными лицами,
более полно защищать интенезаконно создали шесть обществ с ограниченной ответственностью:
ресы несовершеннолетних в
«Севкавбыт», «Эгоист», «Палладий», «Нортон», «Актуал» и «Вентур».
самых разных вопросах – поСделали это через подставных лиц, не осведомлённых об их преступлучении бесплатного общего
ном замысле. К тому же они представили в ИФНС России №2 по г.
образования, жилья для деНальчику данные об ООО «АВК», что привело к внесению в Единый
тей-сирот. Также необходимо
государственный реестр юридических лиц сведений о подставном
не допускать сбор денег под
человеке, который понятия не имел о своём появившемся статусе.
видом пожертвований для
После утверждения обвинительного заключения дело направлено
школы, о чём должно быть
в Нальчикский городской суд. По вменённой статье предусмотрено
известно как комиссиям по
максимальное наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или
делам несовершеннолетних,
же лишение свободы до 5 лет, сообщает прокуратура КБР.
так и органам прокуратуры.
Подготовила Ляна КЕШ

КБП 3
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Отражённое
соответствие

По словам доцента кафедры чрезвычайных ситуаций
института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ Мухамеда Хаупшева, нет ничего
удивительного в том, что человек не меняет место работы.
Так бывает, когда повезло найти дело, которому целиком и
полностью соответствуешь.
45 лет работы в КБГУ на факультете физической культуры – это зримое выражение его
огромной любви к спорту, привитой ещё в детстве.

Школьные учителя физкультуры Мухамеда – супруги Жанна и Валерий Пучко,
преподававшие в нальчикской школе
№1, сумели так организовать процесс
обучения, что отношение к их предмету
было столь же серьёзным, как, к примеру, к русскому языку или математике.
Именно к ним обратился тренер по волейболу Виталий Акиншин с просьбой
подобрать пару-тройку способных ребят.
И с 4 класса вместе с родными братьямипогодками Мухамед стал серьёзно заниматься спортом. В 1970 году они вошли
в состав сборной команды республики
для выступления на общероссийских
соревнованиях школьников.
Спорт – великий учитель, способный
из беспечных и безответственных мальчишек выковать хорошо организованную
и умеющую нести командную ответственность личность, Мухамед об этом говорил
между прочим, считая, что главное, что
несёт физическая культура, пока ещё не
полностью изучено. Сам М. Хаупшев служит живым опровержением поговорки
о спортсменах, где сила и ум друг другу
противопоставлены. Напротив, начиная
со школьной скамьи занятия спортом органично сочетались для него с учёбой по
другим предметам, он одинаково любил
математику, физику, биологию.
После окончания средней школы
в 1972 году он поступил на факультет
физической культуры и спорта КБГУ. Волейбол был неотъемлемой частью его образа жизни. Мухамед одинаково хорошо
успевал как в науках, так и спорте. Один
из немногих, он получал ленинскую стипендию, был организатором университетской команды по волейболу. В то время
сборные КБГУ и республики имели одну
основу, к которой добавляли талантливых
игроков из других районов, как правило,
ребят из Тырныауза.
В 1976 году сборная КБГУ по волейболу во главе с Мухамедом Хаупшевым
становится чемпионом России среди
команд вузов всероссийского общества «Спартак». В последующие годы
команда неоднократно занимала только
призовые места.
Мухамед считает, что, как и любой
иной науке, спорту необходимо служение,
тренеры никогда не довольствуются тем
что есть, всегда в поиске. Им не трудно
ездить по районам, выискивать способных, первыми открывать дремлющие
таланты. Есть и другой путь готовить
смену – с детских лет приучать человека
к самоорганизации, формируя потребность в совершенстве овладеть всеми
техническими приёмами, которые обеспечивают победу в игре. В 1978 году
при спортклубе КБГУ был открыт детский
спортивный клуб «Юный спартаковец»,
инициатором создания которого был
Мухамед Хаупшев. Эту школу прошли
сотни детей, с ними регулярно проводились учебно-тренировочные занятия,
организовывались спортивные соревнования и летние спортивные сборы в
Приэльбрусье. Он, как и его бессменный
тренер Виталий Акиншин, требовал от
своих подопечных быть предельно организованными, никогда не опаздывать,
не искать оправданий, если явился на
тренировку, не подготовив задание, а
сразу навёрстывать упущенное и смело
признавать свои промахи.
Мухамед учил воспитанников серьёзному отношению к своему увлечению,
объясняя, что оно всегда имеет шанс
превратиться в дело жизни или даже
стать судьбой. В 1976 году Мухамед Хаупшев окончил с красным дипломом КБГУ,
получив специальность учителя физического воспитания. Лучшего выпускника
года пригласили преподавать на родном
факультете. Являясь тренером детского
спортивного клуба КБГУ, он прекрасно
сочетал преподавательскую деятельность с практической, что и позволило
беспрепятственно продвигаться по карьерной лестнице. В течение пяти лет
он занимал должность преподавателя
кафедры, затем старшего преподавателя, следом – заместителя декана по
учебной работе, заведующего кафедрой
теории и методики физического воспитания, в течение пяти лет был деканом
факультета.
Под его руководством факультет
переходит на подготовку специалистов
по государственным образовательным
стандартам нового поколения по специальности «Физическая культура и спорт»
и направлению «Физическая культура».
Разрабатываются первые магистерские
программы, лицензируется и проходит
первый набор по новой специальности
«Социально-культурный сервис и туризм».
– Факультет расширяется, открываются новые кафедры: «Научные основы
физической культуры и спорта», «Чрезвычайные ситуации», «Социально-культурный сервис и туризм», «Спортивная под-

готовка». Коллектив факультета успешно
проходит первую аттестацию. Когда мы
создавали кафедру чрезвычайных ситуаций, – рассказывал М. Хаупшев, – в стране ещё не готовили профессиональных
спасателей. Уже потом, когда МЧС открыло свои высшие учебные заведения, всё
то, что у нас уже было опробовано, разработано и внедрено в образовательный
процесс, получило широкое применение
и в других вузах страны.
Мухамед Хаупшев уверен, что физическая культура недооценена, нуждается в более глубоком научном подходе.
Замечает, что такие, на первый взгляд,
далёкие от неё дисциплины, как педагогика и психология между тем корнями в
неё уходят.
– Вы можете убедиться в этом на
простом примере: любой овладевший
каким-либо сложным техническим приёмом всегда стремится обучить ему
своих сверстников. Если понимать,
– говорит Мухамед Хаупшев, – что в
основе движений человека лежит биомеханика, то спорт как наиболее активная
и интенсивная её форма может быть
богатейшей исследовательской базой
для изучения всякого рода взаимозависимостей. К примеру, увеличения
или снижения нагрузок на те или иные
части тела с целью получения оптимального эффекта от занятий. Когда
появились новые требования к качеству
подготовки студентов, аспирантов и преподавателей, на факультете открыли
научно-исследовательскую лабораторию
«Биотехника». Тогда же был введён в
эксплуатацию тренажёрный полигон,
оснащённый современными техническими средствами для проведения научных
экспериментальных исследований в
сфере физической культуры и спорта.
Решая проблему научной подготовки преподавательских кадров, декан
Мухамед Хаупшев открывает на факультете аспирантуру, докторантуру и
специализированный совет по защите
кандидатских диссертаций по специальностям «Биомеханика» и «Теория
и методика физического воспитания,
спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры». Им написано
57 научных и учебно-методических
работ, которые опубликованы в центральных и зарубежных изданиях. Он
обладатель патентов на изобретение
спортивных тренажёров, а также свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. В соавторстве
разработал специализацию «Технология
поисково-спасательных работ», которая
была утверждена учебно-методическим
объединением вузов России, введена в
Единый классификатор специализаций
и принята к подготовке специалистов в
высших учебных заведениях Российской
Федерации. Каждая новая ступень в
его профессиона льном росте обеспечена предыдущей – это движение
было плавным, последовательным, как
всегда бывает у настоящих тружеников,
самостоятельно прокладывающих свою
дорогу. О большом заслуженном авторитете говорят такие факты: пять лет он
являлся членом учёного совета КБГУ,
а также специализированного совета
по защите диссертаций и членом УМО
вузов России по специальностям «Физическая культура и спорт» и «Социальнокультурный сервис и туризм». В 1997 году
он был избран членом-корреспондентом
Адыгской (Черкесской) международной
академии наук. Диссертацию, касающуюся проблем технико-тактической
подготовки в волейболе, он успешно
защитил на специализированном совете
Московского государственного педагогического университета. М. Хаупшеву
присвоена учёная степень кандидата
педагогических наук. В 2005 году ВАК
присуждает ему учёное звание доцента.
Он охотно возглавлял факультетскую
организацию «Общество, знание», ведя
работу, направленную на пропаганду
спортивного образа жизни. В 2004-м
возглавил Кабардино-Балкарское республиканское отделение РЭД «Зелёные» и
региональное экологическое движение
«Кедр». Спустя четыре года организовал
и возглавил «Экологическую экспертизу
в КБР».
– Спорт и здоровый образ жизни, – говорит М. Хаупшев, – это синонимы.
С детских лет он был приобщён к
нему, активно им занимался, являясь
играющим тренером, и почти всю жизнь
ему служил. 9 февраля доцент кафедры чрезвычайных ситуаций института
педагогики, психологии и физкультуры
Мухамед Хаупшев отметит свой 65-летний юбилей. Накануне он признался, что
благодарен судьбе за то, что его детское
увлечение переросло в дело жизни, в
котором практика тесно переплелась с
теорией. Последнюю в какой-то степени
он сам и создавал.
Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото Артура Елканова
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Началась декларационная кампания
С января в налоговых органах началась декларационная кампания, гражданам необходимо до 30 апреля отчитаться о доходах за
2018 год.
Представить налоговую
декларацию по форме
3-НДФЛ обязаны получившие доходы: от продажи
имущества, находившегося
в их собственности менее
5 лет (в отношении недвижимого имущества, приобретённого в собственность
до 1 января 2016 г. менее
3 лет), ценных бумаг, долей
в уставном капитале; сдачи
квартир, комнат и иного
имущества в аренду; предпринимательской деятельности; полученные в порядке
дарения; в виде выигрышей
в лотереи и т.д.
Если налоговый агент не
может удержать НДФЛ с дохода, то он обязан сообщить
об этом налоговому органу
и налогоплательщику до
1 марта года, следующего
за истекшим периодом. В
этом случае налоговый ор-

ган пришлёт уведомление,
на основании которого в
этом году НДФЛ необходимо заплатить не позднее
2 декабря.
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2019 года. За несвоевременное
представление налоговой
декларации предусмотрен
штраф в размере 5% от не
уплаченной в срок суммы, но
не более 30% указанной суммы и не менее тысячи рублей (п. 1 ст. 119 Налогового
кодекса РФ).
Предельный срок подачи
декларации – 30 апреля – не
распространяется на получение налоговых вычетов.
В этом случае направить
декларацию можно в любое
время в течение года.
С 2019 года действует новая форма налоговой декла-

рации 3-НДФЛ, она доступна на сайте www.nalog.ru.
Для заполнения декларации можно использовать
программу «Декларация»,
которая размещена на сайте
налоговой службы.
Декларацию необходимо
представить в налоговый
орган по месту учёта (месту
жительства) лично или через уполномоченного представителя, действующего

на основании нотариально
удостоверенной доверенности; по почте; в электронном
виде через интернет.
Пользователи сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить
налоговую декларацию и
отправить её в электронном
виде через сервис.
Управление ФНС
России по КБР

 ʿʽʸʰˉʰ˔

В стенах родной школы

В Старом Череке в школе
№1 прошло мероприятие, посвящённое памяти сотрудника полиции Асланбека Аскербиевича Куашева, на котором
присутствовали родные и
близкие, ученики и учителя,
члены общественного совета,
ветераны и сотрудники отдела МВД России «Урванский».
Председатель общественного совета при отделе Мурадин Карданов рассказал о
героическом поступке Асланбека Куашева, как он встал на
защиту мирных граждан.
– На таких героических
подвигах надо воспитывать
подрастающее поколение,
делая всё возможное, чтобы
преступности и бандитизму не
было места в мирном и здоровом обществе, – отметил он.
Полицейские, служившие
вместе с героем, отметили,
что память о нём навсегда
останется в их сердцах, они будут поддерживать его родных.
Собравшиеся возложили
цветы к мемориальной доске.

По знакомству

Через окно

 ʰ˃ʽʧʰ

Снизилось количество зарегистрированных
преступлений
В УМВД России по Нальчику подведены ется снижением количества 15 процентов количество
итоги оперативно-служебной деятельности. зарегистрированных прес- дорожно-транспортных проВ работе совещания приняли участие глава местной
администрации г.о. Нальчик
Таймураз Ахохов, старший
помощник прокурора Нальчика Алим Кагазежев, заместитель председателя
комитета по законности и
правопорядку Парламента
КБР Тимур Тхагалегов, заместитель начальника полиции (по ООП) МВД по КБР
Роберт Керефов, главный
инспектор инспекции штаба
МВД по КБР Сергей Афаунов, а также председатель
общественного совета при
управлении Хазратали Хамирзов.
Начальник управления

полковник полиции Марат
Геграев отметил, что в минувшем году личный состав
был нацелен на повышение
качества работы по раскрытию и расследованию преступлений, защите бюджетных средств от преступных
посягательств, наращиванию единой системы профилактики правонарушений,
особенно в среде ранее
судимых и несовершеннолетних, укрепление системы
обеспечения безопасности
дорожного движения. Благодаря целенаправленной
работе, общий объём преступности на территории
обслуживания характеризу-

туплений.
– Анализируя состояние
оперативной обстановки,
следует отметить, что в
результате проведённых
профилактических мероприятий удалось добиться
снижения количества зарегистрированных краж чужого имущества, в том числе
краж из квартир и частных
домов и краж транспортных средств. Предпринятые
меры для предупреждения
уличной преступности позволили добиться положительной динамики в снижении
количества преступлений,
совершённых в общественных местах, – подчеркнул
М. Геграев.
Уд а л о с ь с н и з и т ь н а

исшествий с тяжкими последствиями.
Таймураз Ахохов поблагодарил личный состав городского управления МВД за обеспечение
общественного порядка
и общественной безопасности во время подготовки и проведения общественно-политических, культурно-массовых, спортивных и религиозных мероприятий.
Роберт Керефов и Таймураз Ахохов обсудили вопросы выделения помещений в
сельских поселениях Нальчика и новом микрорайоне
для участковых пунктов полиции.
Юлия СЛАВИНА

 ʦˏʻʤʺʿʰˁʤʸʰ

Тёплый фён в холодное время года
«В один из солнечных январских выходных, отдыхая с семьёй в Чегемском ущелье, я был удивлён погодной
шуткой – со стороны заснеженных гор дул тёплый ветер. И это в середине зимы! Чем объясняется такое явление?
Т. Кержинцев, г. Нальчик».
Отвечает кандидат технических наук, специалист в
области медицинской гидрогеологии и бальнеотехники
минеральных лечебных вод
Мустафа Джаппуев:
– В горных долинах, как
и в Нальчике, окружённом
подковой гор, резким потеплениям в холодное время
года часто способствуют
фёны. Фён – это сильный,
порывистый, тёплый и сухой
местный ветер, который дует
с гор в долину (по аналогии
возникло название бытового
электроприбора для высушивания волос – фен).
В атмосфере постоянно
происходит переход тепловой энергии в механическую

и обратно. Такое явление как
фён связано со стремлением холодного воздуха занять
самые низкие участки земной поверхности. Холодный
воздух с высокогорий быстро
опускается вниз по узким
межгорным долинам, что
приводит к его адиабатическому нагреванию. То есть
при движении вниз воздух попадает под большее
давление, сжимается и нагревается.
При опускании на каждые
100 метров воздух нагревается примерно на один градус. Так, спускаясь с высоты
2500 метров, он нагревается
на 25 градусов и становится
тёплым, даже горячим.

Весной ранние фёны могут вызвать преждевременное цветение садов. Резкое
похолодание после фёна
приводит к гибели завязей
и цветов на равнинах и в
предгорьях.
Фёны могут длиться несколько дней или даже недель. Они регулярно возникают на Алтае и в Альпах,
в Скалистых горах Америки,
горных регионах Средней
Азии и на Кавказе.
Условно фён можно назвать антиподом сильного,
порывистого ветра бора.
Термин происходит от греческого «борей» – холодный северный ветер, хотя
Новороссийская бора дует

с северо-востока, а Байкальская – с северо-запада.
Такие ветры бывают в некоторых районах на побережье Адриатики, на острове
Новая Земля, у берегов
Байкала.
Возникает бора в том случае, когда на пути холодного
воздуха встречается возвышенность. Холодный воздух
преодолевает это препятствие и под воздействием
силы тяжести и изменения
давления с большой скоростью опускается вниз по
подветренному склону и
шквалом обрушивается на
побережье, вызывая разрушения, шторм, обледенение
морских судов.

«Состою в браке, общих с мужем детей нет. Имеющиеся деньги и вещи хочу завещать родной племяннице. Как мне это оформить?
Тамара Д., г. Прохладный».
Юрисконсульт Андрей Скопинцев за- Что касается вещей, говорит Скопинцев,
мечает, что граждане могут завещать всё если имеются в виду предметы обычной
своё имущество или часть его кому угодно. домашней обстановки, то они не являются
Единственное, что нужно помнить – супруг предметом наследования и переходят люимеет право на половину доли совместно дям, совместно проживающим с наследонажитого имущества (ст. 34 СК РФ) и мо- дателем не менее года. В случае Тамары
жет получить у нотариуса свидетельство они достанутся её супругу.
на супружескую долю после смерти жены.
Ляна КЕШ

Главным управлением МВД России по Самарской области устанавливается личность
неизвестного мужчины, с 2006 года находящегося на лечении в психоневрологическом
диспансере г. Сызрань.
По состоянию здоровья пациент не может сообщить сведения о себе.
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установлению его
личности, просьба сообщить по телефонам: 8(464) 35-58-36, 8-999-701-63-75.
Пресс-служба МВД по КБР
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Оружие за вознаграждение
С 4 по 11 февраля в Кабардино-Балкарии проходит комплексная оперативно-профилактическая операция «Оружие».
В соответствии с постановлением Правительства КБР «Об
организации добровольной сдачи гражданами находящихся в
незаконном обороте оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» МВД по КБР
напоминает: за добровольно сданное предусмотрена денежная
компенсация.

Право на её выплату имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные
по месту жительства или месту пребывания на территории
республики.
Выплата осуществляется путём перечисления денежных
средств на лицевые счета граждан, открытые в кредитных
организациях, либо через предприятия почтовой связи, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Улов в 90 килограммов
В складских помещениях прохладненской дистанции
электроснабжения произошла кража, сообщили в прессслужбе МВД по КБР. Повредив навесной замок входной
двери, злоумышленники проникли на склад и похитили
15 нерабочих комплектов обмотки от трансформатора.
Общий вес похищенного составил 90 килограммов, сумма
ущерба – 24268 рублей.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский» установили личности и задержали подозреваемых.
Ими оказались ранее судимые 25-летний житель Прохладного
и его приятель.
Подозреваемые признались в совершённом, похищенные
комплекты изъяты. Возбуждено уголовное дело.

Во время проверки
документов
Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой
службы УМВД России по Нальчику, остановив на улице
Осетинской для проверки документов мужчину, установили, что это ранее судимый 41-летний житель Анзорея,
находившийся в федеральном розыске.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314. 1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных
судом в соответствии с федеральным законом ограничения
или ограничений). Мужчина задержан и передан инициатору
розыска – отделению МВД России по Лескенскому району,
сообщили в пресс-службе МВД по КБР.
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КОЛЛЕКТИВ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3» Г.О. НАЛЬЧИК ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ЮБИЛЕЕМ ГЛАВНОГО ВРАЧА ДОЛОВУ МАРИНУ АНТОНОВНУ!

Уважаемая Марина Антоновна!
Ваш юбилей – важная дата, возраст мудрости и накопленного с годами опыта, время гордиться
достигнутыми успехами. Судьба подарила вам прекрасную трудовую биографию, неизменно вызывающую уважение сотрудников и коллег.
В этот знаменательный день мы желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, воплощения
творческих планов, долгой и счастливой жизни, согретой любовью и заботой вашей семьи, друзей
и близких!
Сотрудники Администрации Главы КБР и Управления делами Главы и Правительства КБР выражают глубокое соболезнование бывшему советнику Президента КБР СИЖАЖЕВУ Валерию Хусейновичу в связи со смертью супруги СИЖАЖЕВОЙ
Аллы Евгеньевны.

Помнить о супружеской доле

Внимание, розыск!

В дежурную часть ОМВД России по Чегемскому району
обратилась 52-летняя жительница Шалушки с сообщением
о краже.
Пока в доме отсутствовала вся семья, воры, повредив пластиковое окно, проникли в жилище и похитили 163 тысячи рублей. На эти деньги семья планировала купить автомашину.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий
сотрудники уголовного розыска отдела установили подозреваемых. Ими оказались два 29-летних брата – ранее судимые
нальчане, которые были знакомы с семьёй потерпевшей.
Подозреваемые признались в совершённом, возбуждено
уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

В дежурную часть УМВД России по Нальчику обратилась
65-летняя местная жительница. Пока её не было, злоумышленник, разбив пластиковое окно, проник в дом и похитил
золотые украшения на сумму 314 тысяч рублей.
Женщина сразу же обратилась в полицию. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по КБР совместно с коллегами из
управления МВД России по Нальчику установили и задержали
подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый
40-летний нальчанин.
Мужчина признался в совершённом, он арестован. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Местная администрация и совет местного самоуправления городского округа Нальчик приносят глубокое соболезнование СИЖАЖЕВУ Валерию Хусейновичу, работавшему председателем Нальчикского горисполкома с 1989-го по 1993
год, в связи с кончиной супруги СИЖАЖЕВОЙ Аллы Евгеньевны.

«Спартак-Нальчик» выражает искреннее соболезнование прославленному ветерану команды СИЖАЖЕВУ Валерию
Хусейновичу в связи со смертью супруги.
Друзья выражают соболезнование СИЖАЖЕВУ Валерию Хусейновичу в связи со смертью супруги Аллы Евгеньевны.

Правление регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей КБР» приносит искреннее соболезнование генеральному директору ООО «Баксан-Автозапчасть» ШАРДАНОВУ Валерию
Нажмудиновичу в связи со смертью отца Нажмудина Хизировича.
Утерянный аттестат №2536796 на имя Татарова Аслана Юрьевича об окончании МКОУ «СОШ №17» считать недействительным.
Утерянный аттестат №9896813 на имя Татарова Тимура Юрьевича об окончании МКОУ «СОШ №17» считать недействительным.
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