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ВРИО ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРЕДСТАВЛЕН
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК УФСИН РФ ПО КБР
В Доме Правительства врио Главы КБР Казбек Коков встретился с начальником
управления собственной безопасности ФСИН России Андреем Шмидко, который
представил нового начальника регионального ФСИН Аслана Лихова.
Казбек Коков выразил уверенность, что имеющийся опыт и профессионализм
позволят новому руководителю успешно справиться с возложенными обязанностями.
В ходе встречи обсуждены основные направления оперативно-служебной деятельности УФСИН, вопросы эффективного взаимодействия с органами исполнительной
власти региона.
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ВЛАСТИ КБР ОБСУДИЛИ ХОД ПРОВЕДЕНИЯ
ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С АТАМАНОМ
ТЕРСКОГО КАЗАЧЕСТВА АЛЕКСАНДРОМ ЖУРАВСКИМ
В Доме Правительства КБР Казбек Коков провёл встречу с атаманом Терского
войскового казачьего общества Александром Журавским и атаманом Терско-Малкинского окружного казачьего общества Николаем Любуней.
Обсуждалось взаимодействие органов власти региона и казачьих обществ в
вопросах дальнейшего укрепления единства, стабильности и согласия, совершенствование совместной работы с молодёжью, сохранение культуры и традиций народов Кабардино-Балкарии.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ
В БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

В Доме Правительства под председательством Алия Мусукова состоялось
заседание Комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной
продукции в Кабардино-Балкарской
Республике.
В его работе приняли участие Председатель Парламента КБР Т. Егорова,
главный федеральный инспектор по
КБР Е. Ткачёв, руководители правоохранительных структур, профильных
министерств и ведомств.
Особое внимание уделено вопросам
противодействия незаконному обороту
продукции на рынке моторного топлива,

мерам по борьбе с контрафактными
товарами лёгкой промышленности.
Подведены итоги контрольно-надзорных
мероприятий в отношении предпринимателей различных сфер услуг в период
подготовки и проведения новогодних
праздничных мероприятий в 2018 году.
По результатам совещания определены приоритетные направления взаимодействия участников и конкретные
мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований законодательства и
снижение доли незаконного оборота на
товарном рынке республики, принят план
работы на 2019 год.

Под председательством врио Главы
Кабардино-Балкарии Казбека Кокова
состоялось расширенное совещание,
посвящённое ходу проведения весенних
полевых сельскохозяйственных работ и
предпринимаемым мерам для достижения прогнозных показателей АПК в
2019 году.
В нём приняли участие руководители
Правительства КБР, профильных министерств и ведомств, муниципальных
образований, ведущих сельхозпредприятий республики, представители банковского сектора. В докладе
первого заместителя Председателя
Правительства – министра сельского
хозяйства КБР Сергея Говорова отмечено, что площадь ярового клина в
2019 году составила свыше 236 тысяч
гектаров, в том числе кукурузы на зерно
140,8 тыс. га. Аграрии Кабардино-Балкарии в полном объёме обеспечены семенами, минеральными удобрениями,
горюче-смазочными материалами. Их
поставки по ранее заключённым договорам продолжаются.
Имеющийся в наличии парк тракторов и сельскохозяйственных машин при
соблюдении современных технологий
производства и рациональной организации труда позволяет провести посевные
работы в оптимальные агротехнические
сроки. Осуществляется также комплекс
мероприятий по подготовке оросительных и осушительных систем к вегетационному периоду сельскохозяйственных

культур. Отмечено, что неиспользуемых
земель сельскохозяйственного назначения в республике нет.
С информацией по направлениям
деятельности выступили главы администраций Прохладненского и Терского
районов А. Журавлёв и М. Дадов.
Подводя итоги совещания, К. Коков
подчеркнул необходимость обеспечения
системного мониторинга и контроля за
качеством ГСМ, формированием запасов топлива, недопустимость колебаний
цен в сторону увеличения на минеральные удобрения из-за повышенного
сезонного спроса. Особое внимание
уделено доступности банковских услуг
для сельхозтоваропроизводителей, в том
числе в рамках механизмов льготного
кредитования, доведению до адресатов
средств господдержки.
Врио Главы КБР напомнил, что эти
вопросы стали главными темами обсуждения на прошедшем в Москве 5 апреля
совещании под руководством Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Медведева, и их
эффективная реализация на местах позволит провести посевную кампанию без
сбоев. «Деньги, выделенные из федерального и республиканского бюджетов
на эти цели, должны дойти до аграриев
как можно быстрее, без каких-либо задержек и переносов сроков», – заявил
руководитель региона.
Поставлена задача завершить сев
яровых не позднее 1 июня.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

 ˁʽˉʰ˄ʺ

Школьникам вручили паспорта
В Парламенте КБР состоялось вручение паспортов
гражданина Российской Федерации учащимся общеобразовательных школ городов и сёл Кабардино-Балкарии – 26 любознательным и активным ребятам, отличившимся в учёбе, спорте, творчестве. Торжест-венный
момент с детьми разделили родители.
С важным событием ребят поздравили Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, председатель комитета Парламента КБР
по культуре, развитию институтов
гражданского общества и СМИ Борис Паштов, заместитель начальника управления по вопросам миграции МВД по КБР Аслан Каранашев
и почётный гость – заместитель
председателя Кабардино-Балкарской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых Сил и право-

охранительных органов полковник
ракетных войск стратегического
назначения в отставке Борис Романенко.
Татьяна Егорова отметила, что
Парламенту КБР исполнилось 25 лет.
Как и много лет назад, он является
не только органом, где принимаются
законы – это ещё и открытая площадка для общест-венного диалога,
где обсуждаются самые актуальные
вопросы жизни нашей республики.
(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова
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Мероприятие провёл председатель комитета Хусейн Кажаров.
Заседание открыл заместитель
Председателя Парламента КБР
Салим Жанатаев, подчеркнув
важность поднятого вопроса,
так как Кабардино-Балкария является лидером среди регионов
СКФО по количеству жителей,
болеющих орфанными заболеваниями:
– С 2019 года пять орфанных
нозологий переданы для обеспечения необходимым за счёт
средств федерального бюджета,
но ещё остаются 19, которые финансируются через бюджет КБР.
Для людей, страдающих редкими
заболеваниями, не важно, из
какого бюджета обеспечивают
их лекарственными препаратами
и лечебным питанием. Важно,
чтобы в полной мере было соблюдено их право на лечение.
Практически во всех регионах РФ проблемой является отсутствие необходимого объёма
финансирования для обеспечения препаратами и лечебным
питанием этих больных. Стоимость лечения одного пациента
в некоторых случаях доходит до
десятков миллионов рублей в год.
С подробным докладом по
обсуждаемому вопросу выступил Уполномоченный по правам
человека в КБР Борис Зумакулов, который был инициатором
обсуждения этой темы в рамках
«круглого стола» под эгидой Парламента КБР.
– В последние годы ко мне как
к уполномоченному по правам
человека стало поступать всё
больше обращений от жителей
республики, страдающих редкими заболеваниями. Количество
жалоб увеличилось с 2013 года,
когда обеспечение их лекарственными препаратами было
частично передано региональным бюджетам. В настоящее
время благодаря внедрению
современных технологий разработаны новые способы лечения и созданы эффективные
лекарственные препараты, но
их стоимость остаётся довольно высокой. В разные годы по
обсуждаемой проблеме Уполномоченный по правам человека
в КБР совместно с Минздра-

Поиск решения проблемы дефицита средств
на препараты для людей с редкими заболеваниями
Состоялось заседание «круглого стола» комитета Парламента КБР по социальной
политике, труду и здравоохранению. Обсуждалась организация обеспечения страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными)
заболеваниями, лекарственными препаратами и специализированными продуктами
лечебного питания.

вом КБР через федерального
уполномоченного обращались
с ходатайством в Министерство
здравоохранения РФ о предоставлении жителям республики
финансовых средств или лекарственных препаратов для людей
с орфанными заболеваниями, –
пояснил Б. Зумакулов. – Частично проблему удавалось решить,
однако значительная часть пациентов не имела возможности
получить необходимую помощь
своевременно ввиду недостаточного финансирования.
Отмечено также, что в Российской Федерации в последние
годы принимаются меры, связанные с улучшением качества диагностики, лечения и социального
обеспечения больных редкими
заболеваниями. С 1 января
2 019 го д а п о с та н о в л е н и е м
Правительства РФ изменены
правила обеспечения больных
орфанными заболеваниями
лекарственными препаратами,
уточнён ряд организационных
моментов, сегмент федерального регистра пополнен ещё пятью
заболеваниями, ранее относящимися к ведению регионов, но,
по мнению докладчика, это не
решает проблему в целом.

На основе анализа поступающих жалоб и обращений Уполномоченным по правам человека в
КБР на очередном координационном совете российских уполномоченных по правам человека было
предложено обратиться к федеральному уполномоченному с
просьбой инициировать принятие
решения по вопросу обеспечения
прав граждан с орфанными заболеваниями на федеральном
уровне. Б. Зумакулов сообщил,
что предложение поддержано,
готовится соответствующее обращение.
Продолжая тему, министр
здравоохранения КБР Марат
Хубиев с сожалением констатирова л, что данную категорию больных из-за недостатка
средств не удаётся обеспечить
жизненно необходимыми препаратами в полной мере. На январь
2019 года в федеральном регистре числятся 97 жителей КБР.
Полная потребность в лекарственных препаратах и специализированных продуктах лечебного питания на нынешний год составляет
55,92 млн рублей.
Постановление Правительства
РФ с изменением некоторых
правил обеспечения больных ор-

фанными заболеваниями лекарственными препаратами вступило
в силу 1 января 2019 года. Минздраву КБР удалось за счёт перетекающих с прошлого года остатков
средств обеспечить потребности
этой категории больных в течение
первого квартала 2019 года.
Кроме того, М. Хубиев сообщил, что с 2016-го по 2018 год
республиканским Минздравом
совместно с главными врачами
медицинских организаций Кабардино-Балкарии проводилась
работа по привлечению благотворительных средств:
– Осознавая сложность ситуации с финансированием в условиях республиканского бюджета
и учитывая дефицит финансовых
средств, за три года удалось выдать детям с редкими заболеваниями 63 флакона дорогостоящего препарата общей стоимостью
чуть более 20 млн рублей.
Марат Хубиев заверил, что, несмотря на сложности, Минздрав
КБР предпринимает все возможные шаги, чтобы обеспечить
этих больных необходимыми
лекарственными препаратами и
специализированными продуктами лечебного питания.
В хо д е о б с у ж д е н и я ч л е н

комитета Парламента КБР по
социальной политике, труду и
здравоохранению Масхут Газаев
поинтересовался причиной большего количества в КабардиноБалкарии людей с орфанными
заболеваниями по сравнению с
другими субъектами СКФО.
По мнению министра здравоохранения КБР, это связано с
высокой точностью диагностики
у взрослых граждан и качественным скринингом новорождённых.
В обсуждении приняли участие
главный врач городской поликлиники №3 г.о. Нальчик Марина
Долова и и.о. главного врача
межрайонной многопрофильной
больницы (г. Нарткала) Фатима
Хачетлова.
Обменявшись мнениями,
участники заседания «круглого
стола» выработали рекомендации. В частности, речь шла о
необходимости усилить совместную работу в данной области.
Министерству здравоохранения
республики рекомендовано представить в Правительство КБР
законопроект о внесении изменений в Закон КБР от 28 декабря
2018 года «О республиканском
бюджете КБР на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», предусматривающих увеличение финансирования обеспечения лекарственными препаратами и специализированными
продуктами лечебного питания
страдающих жизнеугрожающими
и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными)
заболеваниями, приводящими к
сокращению продолжительности
жизни или инвалидности.
Министерству финансов республики рекомендовано ежегодно
при подготовке проекта бюджета
КБР предусматривать своевременное и полное финансирование мероприятий, направленных
на организацию бесперебойного
обеспечения страдающих орфанными заболеваниями.
Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова
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Школьникам вручили паспорта
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Безусловно, важная роль в
этом диалоге принадлежит вам,
молодёжи. Сегодня для вас, ребята, особенный день – вы получаете главный документ в жизни
– паспорт гражданина Российской
Федерации, и с этого дня становитесь полноправными гражданами великой страны с великой
историей. Настоящий гражданин
– это человек, который не только
пользуется своими конституционными правами, но и принимает
на себя весьма высокий уровень
обязательств перед государством,
не отделяет свои успехи от жизни
страны, Отечества и делает всё
возможное для его процветания,
упрочения его мощи и авторитета,
– подчеркнула спикер Парламента
КБР.
Т. Егорова обратила внимание
на то, что мероприятие приурочено
к исторически важному для России
празднику – Дню космонавтики:
– Первый полёт в космос выдающегося сына нашей страны Юрия
Гагарина – поистине один из самых больших прорывов в истории
всего человечества. И, празднуя
этот день, хотелось бы вспомнить
слова Ю. Гагарина о том, что для
него гражданин – самое высокое
звание, которое он получил ещё
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при рождении и всю жизнь
стремился оправдать.
Татьяна Борисовна отметила, что, несмотря на юный возраст, участники мероприятия
успели проявить себя в учёбе,
спорте, общественной работе,
творчестве, но это лишь первые шаги во взрослую жизнь.
– Надеюсь, что успехи, которые привели вас в этот зал,
станут началом большого жизненного пути, который каждый
из вас пройдёт достойно. Сегодня для вас открываются широчайшие возможности. Самое
главное – выбрать правильно
будущую профессию, использовать все свои способности и
таланты, чтобы стать лучшими.
Где бы вы ни оказались, при
любых обстоятельствах всегда
оставайтесь настоящими патриотами своей страны и несите по жизни гордо и достойно
высокое звание гражданина
Российской Федерации, – обратилась к школьникам спикер
Парламента КБР.
Поздравления и слова напутствия прозвучали от Бориса Романенко и Аслана
Каранашева. Ребятам пожела ли стать достойными
гражданами великой России

– страны, которая имеет более
чем тысячелетнюю историю.
Главный документ гражданина РФ юноши и девушки
получили из рук Председателя
Парламента КБР и заместителя
председателя Кабардино-Балкарской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных
органов.
Виновники торжества выразили признательность организаторам церемонии, обещав,
что сделают всё, чтобы быть
достойными гражданами страны. Ребята также признались,
что получение паспорта – важный и волнующий момент для
каждого подростка, а получение его в такой торжественной
обстановке – ещё и большая
ответственность.
На память о пребывании в
Парламенте КБР юные гости
получили небольшие подарки и
сертификаты участника акции
«Мы – граждане России!».
В этот же день участники
церемонии возложили цветы
к памятнику Юрию Гагарину в
Нальчике в сквере возле аэропорта.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Об успехах театров
и проблемах библиотек
В Министерстве культуры КБР на расширенном
заседании коллегии обсудили итоги деятельности
учреждений культуры, искусства и сферы массовых коммуникаций республики за прошлый год и
задачи на предстоящий период.
Министр культуры КБР Мухадин
Кумахов отметил, что приоритетное внимание уделялось развитию
профессионального искусства,
укреплению материально-технической базы, поддержке народного
творчества, обеспечению доступности культурных мероприятий.
Реа лизованы международные, общероссийские и региональные проекты: международные – фестиваль драматических
театров «Южная сцена», кинофестиваль «Fest-Хиты», фестиваль
симфонической музыки имени
Юрия Темирканова, фестиваль
«Культура – основа толерантности», Северо-Кавказский фестиваль юмора имени народных
артистов РФ Али Тухужева и Куны
Дышековой, республиканский
фестиваль творчества людей с
ограниченными физическими возможностями «Я радость нахожу в
друзьях».

Учреждения культуры участвовали во всероссийских акциях
«Библионочь», «Ночь музеев»,
«Читаем детям о войне», «Неделя детской и юношеской книги»,
«Ночь искусств», «Ночь кино».
Творческая интеллигенция республики представляла КБР на российских и региональных форумах,
художественных выставках, писательских встречах. Были организованы мероприятия, посвящённые
78-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Министр отметил положительную динамику в работе муниципальных учреждений культуры по
сохранению и развитию традиционных жанров самодеятельного
народного творчества. Однако
рекомендовал чаще приглашать
республиканские творческие коллективы и создавать условия для
их выступлений в сёлах.
(Окончание на 3-й с.)
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(Окончание. Начало на 2-й с.)
Поблагодарил Союз художников КБР
за организацию выставок, в том числе за
пределами республики – это каждый раз
непростая задача, но результат, выражающийся в укреплении позитивного имиджа
республики, стоит затраченных усилий.
Здание Национального музея закрыто на
капитальный ремонт, но продолжают действовать восемь его филиалов.
Театры перевыполнили план по новым
постановкам. При запланированном росте
числа зрителей за год на 10% реальный
составил 13,3%, и М. Кумахов полагает, что
есть возможность существенного улучшения
этого показателя. То, что нынешний год объявлен Годом театра в России и в рамках его
проведения запланированы фестивали и
гастроли, должно вернуть интерес публики.
В библиотеках республики проводилась
работа по нравственному и патриотическому воспитанию. По мнению министра,
решающее значение имеет отношение
сотрудников к своим обязанностям. «Там,
где библиотекари живут своим делом, это
заметно с порога, и посетители всегда есть»,
– отметил он и предостерёг от необдуманных
решений по сокращению штата – оптимизация не должна наносить ущерб.
Для выявления одарённых детей и подростков в республике организуются конкурсы, выставки, творческие школы по различным жанрам и направлениям искусства.
В течение года укреплялась материальнотехническая база учреждений культуры. Капитально отремонтированы одиннадцать домов культуры в сёлах Кабардино-Балкарии.
За счёт субсидий из федерального бюджета
двенадцать домов культуры закупили «одежду» сцены, световую и звукоусилительную
аппаратуру, национальные инструменты и
сценические костюмы, а также оргтехнику.
Ещё в 12 проведён косметический ремонт.
Приобретён светодиодный модульный экран.
Ведётся строительство дома культуры в селе
Нартан, завершить которое планируется в

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

КБП 3

Об успехах театров и проблемах библиотек
ского государственного драматического театра им. А. Шогенцукова Руслан Фиров рассказал, что в прошлом году план по сборам
выполнен на 140%. Сыграно 109 спектаклей
при плане 105. В театре работают приглашённые режиссёры, в частности, сейчас пьесу
Островского «Таланты и поклонники» ставит
режиссёр из Москвы. На Год театра в России
у коллектива большие планы.
Ректор Северо-Кавказского государственного института искусств Анатолий Рахаев
указал на важность сохранения уникального
трёхуровневого музыкального образования,
в особенности его первичного звена – детских музыкальных школ и школ искусств, и
просил уделить внимание оснащению музыкальных школ инструментами.
Директор вещательного телевизионного
2020 году. Республиканский театр кукол получил субсидии на 4 млн 172,4 тыс. руб. на канала «Кабардино-Балкария» «КБР-Медиа»
техническое оснащение и создание новых Наталья Конарева доложила об открытии
1 сентября 2018 года нового цифрового ступостановок.
Стипендии получали 682 творческих дийного комплекса телевидения республики.
работника, в том числе 30 выдающихся и А также пояснила, что аналоговое вещание
для ВТК «Кабардино-Балкария» не отключа70 молодых талантов.
Продолжалось переоборудование ки- ется, проблем с вещанием у телекомпании
нозалов республики. Для повышения их
популярности М. Кумахов рекомендовал
посетить Прохладный, посмотреть, как там
организована работа, обменяться опытом и
применять его в других залах.
Он напомнил, что в 2018 году были зарегистрированы электронные газеты на
трёх государственных языках республики
– «Кабардино-Балкария», «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ» и «Заман».
Цифровой формат телепередач доступен
в республике с 2012 года, сейчас покрытие
цифровым вещанием составляет 99,99%, и с
15 апреля прекратится аналоговое вещание
федеральных каналов на территории КБР.
Возможность смотреть 20 телеканалов в
цифровом качестве есть даже в высокогорных сёлах.
Художественный руководитель Кабардин-

не будет. Представленная Роскомнадзором
РФ телекомпании лицензия на телевизионное вещание действует до 26 октября
2026 года, и по истечении этого срока может
быть продлена в порядке переоформления.
Возможность просмотра телезрителями
программ ВТК «Кабардино-Балкария» будет
продолжена без остановок, отключений,
переустановок и перенастроек.
– Вы делаете большое дело для повышения уровня культуры общества, – сказал
начальник управления по внутренней политике Администрации Главы КБР Артём
Кажаев в завершение заседания и призвал
творческие коллективы чаще «показывать
себя» в сёлах, таким образом нарабатывая
аудиторию, которая будет ходить на концерты и в театры.
Заместитель Председателя Правительства КБР Мурат Карданов, подводя итог обсуждения, положительно оценил проделанную министерством и подведомственными
учреждениями работу.
Наталья ЯКУШЕВА.
Фото Натальи Белых
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В КБР откроется
коворкинг-центр
Кабардино-Балкария в числе
первых регионов, где откроется коворкинг-центр Российского агентства стратегических инициатив.

Обучающие курсы и интенсивы для
студентов, аспирантов, молодых учёных,
предпринимателей и инвесторов в формате модели Университета национальной технологической инициативы (НТИ)
«20.35» будут реализованы на базе КБГУ
им. Х.М. Бербекова.
В настоящее время подписан меморандум о поддержке НТИ, сотрудники
КБГУ приняли участие в коммуникационных сессиях АСИ, проведённых экспертами Института развития лидеров
«LEADER-ID».
Реализация НТИ предполагает применение системных решений по определению ключевых технологий, учитывающих
основные тренды мирового развития.
Приоритет отдаётся сконцентрированным
вокруг человека сетевым решениям. Также НТИ подразумевает определение работающих мер финансового и кадрового
развития, механизмов вовлечения и вознаграждения обладателей необходимых
компетенций, изменений в нормативноправовой базе.

 ʦ˃ʦʽˀˋʫˁʶʰˈˁʽ˓ʯʤˈ

Итоги работы и планы на будущее

Одним из положительных моментов
В Союзе журналистов КБР состоялось заседание президиума,
на котором был представлен отчёт о работе творческого союза ушедшего года можно считать создание
авторитетной комиссии для подведения
за 2018 год.
итогов конкурса на лучшую журналистскую

Исполняющая обязанности председателя Союза журналистов КБР Разият
Шаваева, подводя итоги работы, отметила, что ушедший год прошёл под знаком
100-летия Союза журналистов России. Региональная организация приняла участие
во многих мероприятиях, посвящённых
этой дате. Одним из значимых событий
ушедшего года стало участие нашей
делегации в торжественном юбилейном
собрании в Москве.
В октябре 2018 года несколько журналистов республиканских СМИ приняли
участие в медиафоруме «Вся Россия»,
прошедшем в Сочи. В юбилейный год СЖ
России провёл ряд крупных мероприятий
в СКФО, участником которых стала Разият Шаваева. Вместе с председателем
СЖ России Владимиром Соловьёвым
они рассмотрели ряд важных для республиканской организации журналистов вопросов. Например, удалось получить от

 ˁʽˉʰ˄ʺ

В Майском обсудили
проблемы предпринимателей
По инициативе регионального уполномоченного
по защите прав предпринимателей Юрия Афасижева в
Майском районе за «круглым столом» обсудили с представителями местных органов власти и бизнес-сообщества проблемы осуществления предпринимательской
деятельности.
Провёл встречу заместитель
главы местной администрации
К. Кожухов. Общественный помощник уполномоченного по защите
прав предпринимателей в КБР
В. Фогель отметил актуальность
вопросов для субъектов малого
и среднего бизнеса, связанных с
внедрением и применением новой
контрольно-кассовой техники (ККТ),
увеличением стоимости услуг в
сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Представители межрайонной
инспекции ФНС России №4 по КБР
П. Кутафин, федерального оператора фискальных данных С. Маслюченко, Министерства энергетики,
тарифов и жилищного надзора КБР
З. Иттиева, регионального оператора по обращению с ТКО в КБР
А. Сохов рассказали о требованиях
закона по установке, техническому
и программному обеспечению
работы онлайн-касс и заключению новых договоров на оказание
услуг по вывозу мусора, а также
ответили на вопрос, как в условиях
кризиса справиться с нарастающей
финансовой и административной
нагрузкой.
Последняя (третья) волна обязательного внедрения ККТ стартует
1 июля и коснётся организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения или единого
налога на вменённый доход вне

13 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

сферы розничной торговли и общепита, а также осуществляющих безналичные расчёты с физлицами и
оказывающих услуги населению, в
том числе при продаже билетов на
общественном транспорте.
Предприниматели Майского
района подсчитали примерные
затраты и пришли к выводу, что
выгоднее уйти «в тень». Все необходимые расходы за год превышают стоимость одного контрольно-кассового аппарата средней
стоимостью 18-20 тысяч рублей в
два-три раза. В случае выявления
нарушений грозят немалые штрафы, которые мог ут довести до
банкротства. Кроме того, предприниматели ставятся в зависимость
от интернета, качество работы
которого, по мнению участников
встречи, на территории района
оставляет желать лучшего.
По итогам встречи предприниматели Майского района обратились к
уполномоченному по защите прав
предпринимателей в КБР с просьбой принять меры, чтобы на законодательном уровне предусмотреть отсрочку введения ККТ для
регионов с низким уровнем доходов
населения. Также они считают необходимым пересмотреть тарифы
за вывоз ТБО в зависимости от
вида, количества наёмных работников, объёма образующихся отходов
и других факторов.
Юрий ТАЛОВ

СЖ России единовременную материальную помощь для восьми ветеранов журналистики нашей республики, которые
нуждались в ней по состоянию здоровья.
В начале 2018 года СЖ России начал
выдачу международной пресс-карты
нового образца в соответствии со стандартами Международной федерации
журналистов. На сегодняшний день карту
получили несколько журналистов КБР.
Также прошёл шестой этап работы
школы журналистского мастерства «Акулы пера» при поддержке «КБР-Медиа».
Юные журналисты с энтузиазмом перенимали опыт старших коллег. Интересная
и достаточно продуктивная школа оставила хорошие впечатления и вдохновила
молодёжь на дальнейшее развитие. В
завершение года выпускникам вручили
сертификаты и памятные сувениры. О
работе школы снята телевизионная программа.

работу года. Его победители будут объявлены на предстоящем торжественном
мероприятии Министерства культуры КБР.
В СЖ начала формироваться библиотека, вклад в которую может внести каждый
желающий журналист творческого союза.
Хорошим завершением года стала
встреча ветеранов журналистики, посвящённая юбилею союза.
Союз журналистов КБР пополняется, в
прошедшем году членские билеты получили десять человек.
В числе мероприятий, запланированных на 2019 год, семинары по безопасности работы, участие в мероприятиях,
посвящённых памятным датам, обсуждение за «круглым столом» перспектив
развития СМИ в КБР, конференции, конкурсы, школы, мастер-классы, участие в
форумах, летучки работников районных
газет и расширенный пленум правления
СЖ КБР по итогам года.
Кроме того, недавно в СЖ учредили
курсы компьютерной грамотности для
членов союза.
Члены правления обсудили проблему
материальной помощи ветеранам журналистики и другие текущие вопросы.
Мероприятие завершилось приятной
миссией – торжественным вручением
почётной грамоты редакции газеты «Зольские вести», которой исполнилось 55 лет,
а также почётного знака «За заслуги перед
профессиональным сообществом» – главному редактору газеты Ранете Бжаховой.
Марина БИДЕНКО.
Фото автора

КОШЕЛЁК – НА ЗАМОК,

или Три причины оплачивать покупки с мобильного счёта
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̸̴̨̡̨̡̨̨̛̛̪̱̪̦̯̖̬̦̖̯̖̥̣̦̼̜̭̘̯̭̥̬̯̦̏̍̽̌̌͘ʦ̸̨̨̛̛̯̣̖̯
̨̯
̡̨̡̨̦̭̜̍̌̏ ̡̬̯̼̌ ̨̪̣̯̌̌ ̸̖̬̖̚ ̴̨̯̖̣̖̦ ̛̥̖̖̯ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏
̵̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̪̣̭͕̯̬̼̣̹̦̭̯̦̭̪̬̭̯̦̖̼̯̀̏̍̽̏̌̔̐̌̔̏̌̀̚Ͳ
̼
̭́͘ˀ̶̡̛̖̖̯̼̥̖̭̯̖̭̔̌́̐̌̏̚ʺ˃ˁ̸̛̛̛̛̛̦̹̣̥̦̥̱̥̯̬̪̬̦̼̌̌
̸̸̨̨̨̨̡̛̛̪̣̯̯̭̥̣̦̭̘̯͕̦̖̭̭̘̯̬̯̼̌̽̍̽̐̌̌̌̌͘
ʯʤˍʰ˃ʤʰʥʫʯʽʿʤˁʻʽˁ˃ː
ʿ̨̡̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̬̪̣̯̖̬̯̜̼̭̖̼̦̱̙̖̦̼̯̖̘̦̥̖̬͕̹̖̥̖̪̭̦̭̯̌̌̏̏̐̔̌̏̔̏̏̔̽̏̌́̔̍̌̚;̯̖
̶̴̨̨̨̨̨̨̡̛̛̭̥̼̖̯̬̬̼̦̬̯̦̜̭̯̬̦̖̬̯̼̌̌̍̌Ϳ͘
˃̡̨̛̖̥̭̥̼̥̼̬̭̬̼̖̯̖̭̖̭̦̦̼̖̌̏̌̏̌̏̏̔̌͘ˑ̛̯
̸̨̨̨̨̛̛̛̦̦̼̖͕̱̱̖̘̦̦̼̥̪̪̣̹̦̭̯̦̔̌̍̔̏̏̔̌
̨̨̪̖̣̦̥̔̔̽ ̭̜̯̖͕̌ ̨̨̪̣̯̏́̚ ̨̡̛̣̱̥̼̹̣̖̦̦̱̚
̨̡̛̛̪̯̬̯̯̭̖̖̦̭̹̖̜̬̯̼̌̽̏̔̽̐̏̌̌͘˄̼͕̖̭̯̏̽
̭̜̯̼͕̌ ̦̌ ̵̡̨̨̯̬̼͕ ̦̌́̚ ̦̦̼̖̔̌ ̡̬̯̼͕̌ ̨̨̥̙̦
̨̡̨̨̡̡̨̛̪̱̪̯͕̦̖̪̯̖̬̙̪̱̪̪̌̽̔̏̔̌́^D^͘
ʿ̸̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̬̪̣̯̖̙̖̭̭̘̯̥̣̦̥̭̯̯̦̖̭̯̖̦̥̖̬̌̌̍̽̐̏̌̔̌̏̏̐͘ʪ̣̖̖̌;̨̨̯̦̖̣̾̐̽́̚
̨̨̛̜̯̍Ϳ̸̨̨̛̦̱̙̦̪̯̖̬̯̪̣̯̘̙̖̬̖̔̏̔̽̌̚^D^͕
̡̨̨̨̨̨̛̛̯̬̖̦̯̯̙̖̦̥̖̬̪̬̘̯̌̾̔͘ʺ̨̡̛̛̹̖̦̦
̸̪̣̱̯̌͘
ʺ̨̨̦̐ ̵̨̱̦̼̔̍ ̨̨̨̨̛̥̙̦̭̯̖̜̬̭̪̬̯̭̏̌́̔̽́̚
̛̭̬̖̭̯̥̔̏̌ ̭ ̨̨̨̛̥̣̦̍̽̐
̨̨̥̙̦ ̛̦̜̯̌ ̏ ̨̖̭̪̣̯̦̥̍̌ ̨̛̛̛̪̬̣̙̖̦ ͨʺ˃ˁ
ʪ̨̛̖̦̪̣̯̱̭̣̱̽̐ͩ͗̌̌̐ʮʶˈ
̛ ̵̛̦̼ ̸̨̭̖̯͕̏ ̨̪̖̬̖̏̔
̨̛̖̦̖͕̯̪̣̯̖̙̔̐̌̏̌ʹ̨̭̖̏̐
̸̛̛̦̖̪̖̬̖̭̣̹̽͘
ˁ̸̡̨̛̛̯̪̬̣̙̖̦̖̌̌̽
ʺ˃ˁʪ̛̖̦̽̐

ˁʶʽˀʽˁ˃ːˁʽʦʫˀˌʫʻʰ˔ʿʸʤ˃ʫʮʤ
ʦ̨̡̡̨̡̡̛̛̛̭̪̥̦̯̖͕̼̖̯̭̪̱̪̥̦̯̖̬̦̖̯̖̌̍̏̌̌̏͘ʦ̵̨̨̨̨̨̛̛̼̯̖̪̭̣̖̦̖̯̪̬̱̔̔̔̔̐̾̌̌̏̔̐
̸̵̨̨̡̨̨̨̛̛̪̦̥̖̯̖͕̯̬̯̜̦̱̙̦̭̯̌̌̌̔̽̚;̵̨̨̨̬̹͕
̨̡̨̛̖̭̣̭̭̖̦̥̦̯̱̏̔̀̀̌Ϳ̨̡̨̡̛̛̛̛͕̭̯̯̖̘̱̥̙̦͕̣̹̖̖̭̯̦̥̖̬̯̣̖̖͙̔̌̽̍̌̌̌̔̌̽̏̏̌̔̌̚ʿ̨̨̯̥
̨̨̨̛̛̛̛̛̪̬̖̬̯͕̪̬̣̦̣̼̭̘̖̣͕̯̪̬̯̏̽̌̏̽̏̏̏̏̌̏̽
̸̨̡̨̨̛̛̪̣̯̘̙͕̪̣̱̯̪̯̖̬̙̖̦̌̽̔̔̏̔́̏^D^̨̯
̡̨̨̡̨̨̛̛̦͕̖̭̯̖͕̯̣̯̍̌̌̏̏̐̽̐̔̌ʹ̭̘̏͘ʪ̨̨̣̐͘ʰ
̨̨̦̖̭̖̱̦̏̐̔̌̔̍͘
ʿ̛̬ ̨̪̣̯̖̌ ̨̭ ̸̭̘̯̌ ̨̨̨̛̥̣̦̍̽̐ ̴̨̯̖̣̖̦̌
̴̸̨̨̨̨̡̨̨̛̼̯̖̦̥̖̬̯̖̣̖̦͕̪̣̱̖̯̖̪̏̏̏̔̌̌̔̔-



̛̯̖̬̙̖̦̏̔́̏^D^̸̨̛̛̪̣̖̯̖̌̏̌͘ʽ̛̦̥̦̱̯͕̔̌̌
̛̖̭̣ ̦̖ ̥̖̦̹̖̽͘ ʽ̨̨̭̖̦̦̍ ̨̨̱̦̔̍ ̛̪̣̯̯̌̽ ̭
̸̸̨̨̨̨̨̛̛̥̣̦̭̘̯͕̖̭̣̦̱̙̦̯̍̽̐̌Ͳ̨̡̛̯̱̪̯̦̖̽
̸̖̬̖̚ ̴̨̯̖̣̖̦ ̛̛̣ ̡̨̥̪̯̖̬͕̽̀ ̌ ̛̪̬ ̨̨̛̪̥̺
̡̡̨̨̌̐Ͳ̨̨̨̨̨̯̭̙̖̯̍̐̐̌̔̌ʹ̨̨̨̛̱̥̦̯̖̣̖̬͕̐̏̌̚
̵̶̶̴̡̨̡̨̡̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̖̬̥̦̣̪̬̬̱̱̭̯̬̜̭̯͕̖̦̬̯̥̦̬̬̜̦̖̦̖̣̌̌̌̏̔̐̏̐̔̌̍̌̽̍̌̌̏͘
ʤʦ˃ʽʺʤ˃ʰˋʫˁʶʰʫʿʸʤ˃ʫʮʰ
ʶ̸̡̨̨̡̡̨̛̛̛̛̭̯̪̬̪̱̪̖͕̦̪̬̥̖̬͕̪̬̣̙̖̦̌̌̌́ ̼̏ ̡̛̬̖̣̭͕̌̌̽̚ ̸̨̯ ̨̥̘̯̖̏̽̚ ̨̡̨̯̣̽ ̨̨̨̨̨̛̛̛̖̭̪̣̯̦̼̜̪̬̦̼̜̣̣̯̦̼̜̪̖̬͕̪̖̍̌̍̽̐̔̌̐
̸̸̨̡̨̛̛̛̛̛̛̭̯̖̖̦̱̣̯̖̪̪̭̱͕̯̼̦̖̪̣̯̯͍̔̌̔̍̌̽
ʰ̸̡̡̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̭̯̭̪̥̦̣̯̥̯̣̪̭̣̖̌̌̏̌̍̾̽
̵̨̛̪̬̔̌^D^̨̡̨̡̛̛̛̯̦̭̪̭̦̖̦̖̭̬̯̼͍̍̌̌̌̔̐̌
ʰ ̡̨̡̨̭̣̽ ̵̡̛̯̌ ^D^ ̼̏ ̨̛̛̪̬̪̱̭̯̣͕ ̪̬̖̙̖̔
̸̛̖̥̥̖̯̯͍̌̽̚ʦ̨̯Ͳ̨̨̨̛̛̯͕̥̼̯̙̖̙̣̭̏̍̐̌̽͘ʤ
̨̡̨̨̛̪̪̭̥̙̖̯̼̯̦̖̖̹̘̜͙̔̌̍̽̔̏
ˋ̵̨̡̨̨̛̛̛̯̼̖̙̯̯̭̬̪̬͕̼̦̖̖̍̍̌̽̌̀̏̏̐̔̚̚
̸̸̴̨̡̡̡̨̨̡̨̡̡̨̛̛̛̪̣̯̯̥̯̪̣̯̖̙̥͕̬̦̦̖̖̙̦̼͕̦̖̦̭̱̬̯̱͕̭̘̯̯̖̣̖̦̔̀̌̽̌̌̏̌̌̌̍̍̌̏̀̌̌̌̚̚͘
ʸ̡̛̛̛̹̦̖̱̯̖̹̖ϯϬϬͲϱϬϬ̡̨̡̨̬̱̣̖̜̭̦̭̜̍̍̌̏
̡̨̨̨̨̨̨̛̛̬̯̼̼̭̣̹̜̖̬̯̦̭̯̪̬̦̬̬̱̖̯̖͕̌̏̍̽̏́̽̀̐ ̛ ̪̣̯̘̙̌ ̌̚ ̛̭̣̖̱̺̜̔̀ ̶̥̖̭́ ̛̛̣ ̨̐̔
̸̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̣̪̣̱̦̜̪̪̭̭̪̹̖̯̭͕̥̙̖̯͕̦̖̔́̚
̬̌̚͘ ʤ ̨̯̏ ̦̌ ̸̭̖̯̱ ̴̨̯̖̣̖̦̌ ̨̦̱̙̦̜ ̭̱̥̥̼
̨̥̙̖̯ ̛ ̦̖ ̨̡̯̭̌̌̽́̚͘ ʦ̼ ̸̨̛̪̣̱̯̖ ̭̯̬̦̦̱̌̀
^D^̨̨̡̨̛̦̖̭̯̯̖̭̬̖̭̯͕̪̣̖̖̯̖̬̬̯̭̔̌̔̏̌̍̌̽́̚̚
̨̨̨̛̛̯̖̣̦̪̬̖̯̬̯̯̖̦̖̦̱̙̦̼̖̯̬̯̼̍́̌̽̔̏̌̌̚͘
ʤ̸̨̨̡̛̦̦̱̙̦̼̖̦̖̯̬̱̦̪̦̱̯̖̦̖̦̭̘̯̌̔̔̽̔̐̌͘
˃̴̵̸̸̵̵̵̡̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̜̣̜̯̦̱̖̬̖̙̘̯̭̯̭̯̖̭̪̣̖̦̼̣̦̖̙̖̣̯̖̣̦̼̬̭̌̌̌̍̏̌̌̍̌̽̌̔̏̚͘
ʶʤʶʽʿʸʤˋʰʦʤ˃ːʿʽʶ˄ʿʶʰˁ˃ʫʸʫˇʽʻʤ
ʻ̸̨̛̖̐ ̨̨̨̭̣̙̦̐͘ ʿ̛̬ ̨̡̡̪̱̪̖ ̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯Ͳ
̨̨̛̛̛̛̛̛̥̦̖͕̥̦̖̪̬̣̙̖̦̜̣̦̣̜̦̌̐̌̌̐̌̌̚̚Ͳ
̴̡̨̨̡̨̨̨̛̛̦̯̖̯̬̖̼̬̜̯̖̦̖̪̣̯̱̬̯̜͕̪̣̯̱̭̯̖̣̖̦̌̏̍̌̌̌̌̌̌;̸̨̪̣̯̱̖̬̖̌̚^D^̸̨͕̪̣̯̱̖̬̖̌̚
̨̨̛̪̖̬̯̬̯̌̌̔͘͘ʹ̸̨̨̛̛̦̦̖̥̙̖̯̯̣̯̭̌̏̌̌̽́̚Ϳ
̶̨̨̡̨̨̡̨̡̛̛̛̛̭̣̖̱̜̯̖̪̬̭̯̜̬̯̜̦̭̯̬̱̔͘ʦ̭̘͊
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Животворящий дух творчества поэта
Народный поэт КБР и КЧР Руслан Ацканов, руководитель книжного издательства «Эльбрус», в 1994 году удостоен звания лауреата Государственной премии КБР в области литературы и искусства. Руслан Ацканов родился в
1949 году в селении Ерокко Лескенского района. В 1972
году окончил филологический факультет КБГУ. Преподавал русский язык и литературу в средней школе селения
Анзорей. Работал в Министерстве культуры республики,
проявил себя в журналистике. Руслан Ацканов – член Союза писателей СССР (РФ). С 1980 года работает в издательстве «Эльбрус».
Ацканов – автор нескольких
сборников стихов, сонетов, новелл, рассказов, поэм. Его книги
выходили в издательствах «Эльбрус» (Нальчик), «Современник»
(Москва). Произведения Ацканова
включены в состав коллективных
сборников, вышедших в Польше,
Болгарии, Чехословакии, Венгрии,
Сирии. Особую нишу в творчестве
поэта занимают девять кавказских
поэм М.Ю. Лермонтова, переложенных на адыгский язык в неповторимой гармонии слога.
Старая сентенция: «Прежде
чем запеть, поэт внемлет гласу
Неба» донельзя ясно передаёт
выразительную мелодию ацкановской лирики. Нет, это не патетика
жанра. Стихи Руслана – вещее
дыхание адыгского фольклора,
его животворящий дух.
В канун 70-летнего юбилея
поэта мы попытались заглянуть
в зазеркалье лаконичных формулировок, в обитель таинства его
творческой мастерской.
– Руслан, признаюсь, нечасто
приходится вступать в диалог с
провидческим собеседником,
поэтому позвольте оставить за
вами право определения курса:
к истокам или от?
– Пожалуй, последовательность
– надёжный поводырь и верный
спутник. Логичнее будет от истоков. Именно там, на мой взгляд,
закладывается архитектоника
человеческой судьбы. Лескенское
ущелье – колыбель моего (не
только физического) начала, оно
доброе пристанище и квинтэссенция сокровеннейших помыслов.
Село Ерокко, крошечное, уютное
гнездовье, казалось пульсом всего сущего, кладезью непрожитых
щедрот. Нередко теперь меня
осеняют причудливые образы того
далёкого далека. Эпизоды незабываемой коллективной выручки
между подворьями… Если кто-либо
из земляков возводил саманное
жилище, ребятня резвой гурьбой
теснилась около тружеников. Мы
весело и дружно взбалтывали, месили, мяли безбрежное глиняное
«тесто». Готовое месиво таскали
на пузах формовщикам. И какова
же была эта награда – детское
осознание собственной значимости и причастности к большому
делу – когда, принимая заготовку
под кирпич, взрослый приободрял
нас то улыбкой, то междометным
посылом.
Благостный привкус нехитрой
снеди тех мимолётных обедов по
сей день будоражит моё, увы, непоправимо повзрослевшее нёбо.
Возможно, происходило это оттого,
что всё – и труд, и ломоть хлеба
делилось поровну. Возможно,
такой была маленькая галактика,
сформировавшая моё мировосприятие. Там было много солнца…
Там совсем не было зависти.
– Но там и обитало детство. Неужели не было поры вихрастого
задора и мальчишеских проказ?
– У кого-то и было, вероятно…
Но моё календарное детство
некоторым образом хранило
печать недетского обличья. В
пять-шесть лет я отвечал за выполнение мелких обязанностей
быта, мне вменялась некая

ответственность. В одном из
ранних стихотворений передано содержательно-понятийное
свойство той поры: «Плетень мы
ставили с отцом,/ и мнилось,
что меня лишили детства» (подстрочный перевод).
Безвременьем томящейся детской беспечности здесь выступает
образ хворостины, которую мальчик, скрепя сердце, протягивает
отцу. Ах, как хотелось оседлать
эту грациозно-гибкую лошадку
и унестись вскачь! Но, проявляя
недетскую волю, малыш уступает
«иноходца» ради грядущего плетня. Это моё детство…
В то же время в стихах нет ни
дыхания упрёка, ни нытья укора. И,
кто знает, будучи родом из другого
мира, моя зрелость не изведала
бы столь необходимой ныне эмоциональной насыщенности.
– Каким же образом вам удалось нащупать струну «столь необходимого»? Поведайте, с чем
вы пришли в слово?
– Ни с чем особенным, хотя
всё особенное кроется в непреходящей простоте фольклорных
сказаний. Я рано причастился
к неповторимому духу адыгских
преданий из уст стариков. Картина
из былого: старики собираются на
завалинке. Я сную рядом или, притулившись бочком, вслушиваюсь,
впитывая каждое слово! Такое
косвенное присутствие сродни
общению поколений. Старики –
синдики моих фантастических открытий. Об этом из ранних стихов:
«Во дворе старики беседуют,/ толкуют быль и небыль./ И не томит
зубная боль,/я трусость презираю
вновь…» (подстрочный перевод).
Было и смешливо-милое. С
увесистым фолиантом «Нарты» я,
щупленький мальчуган, носился,
как с писаной торбой. Со стороны
выглядело довольно комично, потому как от тяжести меня слегка
кренило. Зато по ночам кладу этот
талисман в изголовье. Вероятно,
по этой причине в снах я часто
уходил в нартские походы, беседовал с античными богатырями,
а то и гарцевал на лихом скакуне
стремя в стремя с витязями. Да,
сон – счастливый художник, а
фольклор – купель поэзии.
– Кем был тот первый, кому вы
открыли, как принято называть,
«свой невоспитанный стих»?
– Парадоксально, но им стал
талантливый инженер, а по родству
– мой дядя. Кстати, он видел во мне
преемника и, приезжая в Ерокко,
подолгу общался со мной, прививая (так ему мнилось) техническое
мышление. Мы расставались, непонятые друг другом. Дядя, по всей
вероятности, предчувствовал неизбежный фиаско, я в свою очередь
терпел моральный дискомфорт от
собственной неискренности. Однажды я поддался провокации, и
откровение состоялось. Пришлось
извлечь на свет божий моё подматрасное сокровище. Дядя прочитал и промолвил: «Глянь-ка, а ты
и впрямь выбрал себе путь-дорогу.
Что ж, ценю! Рад. Знаешь, я тоже
тебя порадую. Скоро…»
Стоит ли рассказывать, с каким
нетерпением любопытного сердца
я ждал. Считал дни его предпо-

лагаемых приездов. Терялся в
иллюзорных догадках о предмете
сюрприза. Явью мерещился воображаемый велосипед – предел
мальчишеских мечтаний! Но дар
превзошёл все мыслимые ожидания. Однажды он явился и, увлекая меня за ворота, приговаривал:
«Прими подарок…» Вдвоём мы
прошлись до околицы. А там, на
холмистом гребне, – ласковее
сна – манил и рокотал ни с чем
несравнимый красавец… флюгер! Как мерно и волнующе он
выводил свои, как мне казалось,
хореографические пируэты! И
как сказочно я погружался в непостижимое пространство его
песни… Довольный дядя молвил
с улыбкой: «Поэту должно… чуять
не только порыв, но и неуловимое
веяние эфира. Вот так-то оно!».
Столько воды с той поры утекло, а мне всё чудится: «Вот так-то
оно!».
Спустя много лет случилась поэма «Пшэм хэт унэ» ( «Дом в облаках»), где душа снова взметнулась
в тихом промельке волшебного
флюгера.
– Впоследствии, должно быть,
приходилось выносить стихи на
суд не инженера, а поэта?
– Непременно. Когда моих
стихов прибавилось, я собрался в
Нальчик. Даже родителей удалось
убедить. Но преткновение заключалось в элементарном: к кому?!
Пролистывал школьную хрестоматию, сравнивал портреты и выбрал
по наитию: открытое чело и ясный
взор Адама Шогенцукова приветственно зазывали. Я поехал. Со
стихами, с платой – за проезд и
за… вожделенный пломбир. Адам
тогда был главным редактором
журнала «Iуащхьэмахуэ», но в
редакции его не оказалось. Пришлось набраться духа и заявиться
к нему в дом (моё упорство было
обусловлено нерешительностью
второй попытки; я трудно зрел).
Шогенцуков встретил меня на
редкость радушно. Взял стихи,
более того, два из них опубликовал
на страницах «Iуащхьэмахуэ». Не
спрашивайте, насколько я был
воодушевлён!
– Расскажите, что было за
этим?
– Затем я нанёс визит Зуберу
Тхагазитову. Через некоторое время пожаловал и к Зауру Налоеву…
– И они одобрили ваше тяготение к художественному слову?
– Не только одобрили. Во многих начинаниях они проявили
себя моей настоящей опорой. С
годами я почувствовал в Зубере
надёжное плечо старшего брата.
Заур оставался моим наставником
всю жизнь.
– Получив школьный аттестат
зрелости, вы знали свою стезю.
Что же повлияло на географию
вуза?
– Собрался было в Литературный институт им. Горького и… не
доехал. Вы правильно обозначили,
решающим перевесом выступил

родной адыгский язык. Таким образом, оказавшись в КБГУ, мне
не пришлось ни разу пожалеть:
помимо незаурядных педагогов,
я приобрёл потрясающе яркий
калейдоскоп друзей. В КБГУ подружился с Борисом Утижевым,
Мухамедом Хафицэ, Ауесом
Абдоковым, Заурбием Хаховым и
другими уникальными сверстниками. Им я обязан многим. Многое от них я перенял, определяя
мерило нравственности и этики.
Благодаря им стал тем, кто есть.
Мои друзья могли наставлять,
могли поучать по праву старшего
или явить собственный пример. А
время-то какое было! Помимо университетской стенгазеты, активно
готовили литературные полосы
республиканских периодических
изданий, выходили в эфир, полемизировали в телепередачах.
Впоследствии, когда Мухамед
Хафицэ стал редактором «Университетской жизни», наши публикации заполонили и её страницы.
Из такой органичной пестряди
выткалась неподдельная путёвка
в уверенное будущее.
– Вы прослыли «чрезвычайно
щепетильным другом», судя из
вышесказанного, у вас есть надёжные друзья…
– Друзей у меня не так много.
Да и само понятие «много друзей» звучит неестественно. Здесь
я перефразирую: у меня много
крепкой дружбы с немногими настоящими друзьями. Друг в моём
понимании – нечто кристальнонезапятнанное, не подлежащее
внутренним сомнениям. В одном
из стихов я пишу: «Ныбжьэгъур
уи гъусэу ныбжь зыдзырщ», в
переводе – «Друг – это тот, кто
бросает свою тень рядом к твоей».
Согласитесь, здесь сказывается и
мудрость неопровержимого кода
адыгской лингвистики. Это не
банальное совпадение. «Ныбжь»
(тень) + «гъу» (со…). Приём исключающий каламбур…
Мои давнишние друзья – Джабраил Хаупа и Заур Тутов, которых
знал, будучи школяром. Могу
сегодня поставить их вровень с
поздними друзьями. С годами
я узнал Заурбека Бгажнокова и
Руслана Цримова. Нас роднит
единомыслие в отношении многих
явлений бытия, логики жизни. Это
крайне важно.
– Коли речь зашла о дружбе,
является ли гендерная принадлежность препятствием в
дружбе?
– Скажу без лукавства: женщину надлежит почитать с благоговением. Поверьте, это не для
красноречия.
– Здесь недосказанность…
Но вернёмся к литературе, в
которую вы пришли в 70-е. Литературная нива той поры и дня
сегодняшнего – ваша сравнительная оценка?
– В 70-е годы государство и общество проявляли к литературе не
только познавательный интерес,
но и серьёзную заботу. Художественное слово было потребностью духа. Талант возносился на
должную высоту. Художественное
братство кормилось не баснями,
как тот соловей, а плодами творческого труда. Союз писателей
проводил колоссальную работу по
привлечению в свои ряды начинающих одарённых литераторов.
Молодым оказывалась материальная поддержка.
Видите ли, все зижделось на
приоритетных принципах государственного устройства, литература
народов СССР наряду с русской
литературой несла миссионерские
лавры духовно-нравственных ценностей. Пристальное внимание

уделялось переводам на русский и
другие языки, что в свою очередь
способствовало взаимообогащению культур через пропаганду
лучших образцов национальных
литератур.
Нынешний литератор, уповающий на собственные возможности, вынужден прибегнуть к
самиздату. Вот и посудите…
– В сонме разноречивых суждений о нашей литературе нередко звучит констатация её
застойного штиля. Ваше мнение?
– Окололитературные кривотолки и судачество людям свойственны. Скажите, каким образом
можно разглагольствовать о том,
что не прочитано тобой?! Разве
что в порядке поддержания полусветской беседы… Шедевры не
родятся ежедневно. И важно не
количество новинок, а глубина
новизны творения.
В современной адыгской литературе наблюдается отрадное
явление – некая здоровая самобытная поросль. Я от души приветствую эту тенденцию.
– Мне приходилось штудировать аналитические труды профессора Н. Шогенцуковой по
исследованию вашей поэзии.
Любопытный штрих – сопоставление стихового образа неизбежной смерти с неизжитой жаждой
жизни. В противостоянии этих
двух концептов насыщается образ пронизывающего жизнелюбия. Возможно ли зарифмовать
подобное?
– Нина Адамовна – проницательный исследователь. Она
обладает удивительной способностью «расколдовать» ворожбу
моего слога и с филигранным
изяществом выпростать потайной нерв песенной тоски. А что
есть жизнь? Кто бы ответил! Бесконечная трансформация души
в лабиринтах Вселенной… Мир
непознаваем? А непознанное завораживает. Душа творит в мирах.
В подобном творении – бытие.
– А быт? Какие они, ваши
будни?
– До банального милые. Занимаюсь любимым делом, забочусь
о ближних, радуюсь потомству.
Семья – мой верный оплот. Счастлив друзьями.
– Когда и где вас посещает
Муза?
– Под открытым небом, когда
брожу. Парк, тихие и не совсем
тихие улицы. По-разному… Бумага
на письменном столе – финальный атрибут, на ней я пожинаю
взращённое.
– Поэт несёт в себе бремя трагизма мироустройства. Каково
ему с ношей?
– Своей ношей и слово своё.
Отдаёт слову. Отпускает в стих.
Благодать подобного спасения
дарована только поэту, ибо он в
своём «болении чужой болью»
горько одинок в собственной, никому неведомой безумной боли.
Не каждый чувствует поэзию,
равно как и поэта.
Однако покуда в миру хоть
одна-единственная душа пребывает в поисках одинокой песенной
свирели, так и поэту, хранителю
искомого, будет отпущено слово.
– Сотни стихов, несколько
поэм, около 300 сонетов, рассказы, новеллы, лермонтовские кавказские поэмы, переложенные
на адыгский, – в таком жанровом
многоголосье вы вступаете в
галантный юбилей. Поверьте в
чудо: на пороге – посул заветного
желания...
– Мне бы подорожную… к моей
излучине…
Асият КАРМОВА.
Фото Камала Толгурова
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Космос – это интересно

Космос по-прежнему остаётся одной из самых увлекательных областей
изучения как для взрослых специалистов, так и для детей. В нальчикской школе №9 открылась выставка работ младшеклассников, посвящённая Дню космонавтики. Среди экспонатов – рисунки и поделки, а также модели небесных
тел и разнообразной космической техники.

Выставка к Дню космонавтики
для школы №9 – мероприятие
ежегодное. Участников всегда
много – в этом году, к примеру,
их более ста. Многие ребята не
ограничиваются одной работой
и представляют на выставку две
или три.
Экспозиция включает работы,

 ˋʤˁ˃ʻʽʫʺʻʫʻʰʫ

выполненные в самых разных
техниках: папье-маше, лепка из
пластилина, объёмные фигуры
из картона, бумаги и пластика,
аппликации, а также рисунки
карандашом, гуашью и акварелью. Далёкие планеты и звёзды,
космические корабли и спутники, бесстрашные астронавты,

пейзажи Луны и Марса – все эти
вещи вдохновили школьников
на создание действительно уникальных предметов из подручных
материалов.
С реализацией этих проектов
детям помогает преподаватель
астрономии детской академии
творчества «Солнечный город»

Ольга Величко, которая выступила со вступительным словом
и напомнила детям о том, что
9 марта исполнилось 85 лет со
дня рождения первого в мире
лётчика-космонавта Юрия Гагарина, открывшего новую эпоху
для человеческой цивилизации.
На выставке немало экспонатов, наглядно иллюстрирующих историю освоения космоса:
макеты корабля «Восток-1», на
котором Гагарин впервые полетел
в космос, и корабля «Союз» –
пилотируемые корабли из этого
семейства выходят на земную
орбиту по сей день. Впечатляюще
выглядят модели стратосферного
космопорта и марсианского поезда, который включает командножилой комплекс, лабораторный
модуль, модуль дооснащения и
радиотелескоп.
Сложно поверить, что все эти
работы выполнены учениками
первых-четвёртых классов – детское воображение и любознательность действительно способны
творить чудеса. Главное – вызвать
интерес к теме, подать её в до-

Смех сквозь слёзы

На небосклоне отечественного кинематографа погасла ещё одна яркая звезда. 4 апреля на восемьдесят девятом году жизни скончался режиссёр Георгий
Данелия. Не хочется повторять банальные истины, но вместе с ним действительно ушла целая эпоха советской комедии.

В СССР работали три ведущих
комедиографа: Гайдай, Рязанов и
Данелия. У каждого из них были
свои зрители, свои приёмы и свой
легкоузнаваемый почерк. Гайдай,
например, предпочитал комедию
положений. В некотором смысле
он продолжил традиции Чарли
Чаплина и Макса Линдера. Помните, диалог из фильма «Укрощение строптивого» с Челентано
в главной роли?
– Человек упал – это смешно,
– объясняет героиня Орнеллы
Мути.
Примерно по такому же принципу строятся все картины Леонида Гайдая. Его эксцентричные
герои падают без счёта: с обрыва, из окна, поскользнувшись на
банановой кожуре или арбузной
корке. Иногда это действительно
смешно, но, по-моему, такой

юмор слишком прост и прямолинеен. Я ни в коем случае не хочу
принижать значение фильмов
Гайдая и считаю его великим
режиссёром. Просто мне не
очень нравится кино, в котором
все истошно орут и бегают друг
за другом.
К слову, современные российские режиссёры работают
по такой же схеме, но до уровня
Гайдая им, конечно, далеко. Поэтому большинство отечественных
комедий – это банально, глупо,
пошло и совершенно не смешно.
Эльдар Рязанов – талантливый
режиссёр, но Георгий Данелия кажется мне глубже и намного тоньше. Его юмор – это, как правило,
смех сквозь слезы. В своих картинах он рассказывает о жизни и
смерти, о любви и одиночестве,
о верности и предательстве. Эти
вечные темы приправлены остроумными шутками с налётом лёгкой грусти. Достаточно вспомнить
предсмертный монолог старого
врача из фильма «Не горюй»,
героя Евгения Леонова в картине
«Слёзы капали» или Бузыкина из
«Осеннего марафона». В фильмах Данелии всегда есть двойной
смысл – подтекст, заставляющий
зрителей серьёзно задуматься.
Георгий Николаевич был человеком многогранным и увлекающимся. Прекрасно рисовал,
написал несколько интересных
книг, снял комедии, которым нет
равных. Данелия придумал лётчика Мимино, уголовника Доцента, сантехника Афоню и галактику

Кин-дза-дза, населённую фантастическими персонажами. Этого
вполне достаточно, чтобы стать
мэтром и навсегда войти в историю мирового кинематографа.
«– Надо отдать его во ВГИК,
– сказал отец, когда я окончил
школу.
– Почему во ВГИК? – спросила
мама.
– А куда его, дурака, ещё девать?
Отец мой, метростроевец, считал работу в кино несерьёзным
занятием и предложил ВГИК
(институт кинематографии) как
крайний вариант.
– Там хотя бы блат есть, – сказал он.
Блат действительно был. Мама
работала на «Мосфильме» вторым режиссёром и знала многих
мастеров ВГИКа, а муж её сестры, знаменитой актрисы Верико
Анджапаридзе, кинорежиссёр
Михаил Чиаурели снимал фильмы о Сталине и был тогда одним
из самых влиятельных деятелей
кино. Но поступать во ВГИК я
отказался – блат был чересчур
явным. И к тому же никакой тяги
к режиссуре у меня не было, как,
впрочем, и ни к чему другому.
Кроме джаза», – писал Данелия
в своей книге «Безбилетный пассажир».
В итоге он поступил в архитектурный институт и только потом
окончил высшие режиссёрские
курсы.
Судя по его книгам, Данелия
умел радоваться жизни. Любил

своих друзей, знал толк в весёлых и шумных застольях, ценил
женскую красоту. С другой стороны, это не мешало ему иногда
задумываться о смерти. Нужно
отдать должное, режиссёр делал
это с юмором, без обречённости
и надрыва. Он хотел, чтобы на его
похоронах плакали и смеялись, и,
мне кажется, для комедиографа
это нормальная мечта.
«...Когда придёт время уходить, я очень хочу уйти внезапно,
никого не мучая», – признавался
Данелия.
В определённом смысле эти
слова оказались пророческими.
Режиссёр не был прикован к
инвалидной коляске и покинул
этот мир относительно легко, не
обременяя близких дряхлостью
и беспомощностью.
Он прожил долгую жизнь, в
которой были радость и горе,
любимое дело, верные друзья,
курьёзные случаи и встречи с
интересными людьми. Его талант
высоко ценили Федерико Феллини и Тонино Гуэрра, Френсис
Форд Коппола и Барак Обама.
Поверхностный человек не
смог бы создать такие шедевры,
как «Тридцать три», «Паспорт»
или «Совсем пропащий». Данелия обладал глубоким умом и
оригинальным мировоззрением.
В одной из передач он рассказывал о фильме, который смотрел,
ещё будучи студентом высших
режиссёрских курсов. Названия
картины я, честно говоря, не
запомнил, да по большому счёту

ступной игровой форме, и результат не заставит себя долго ждать.
В рамках открытия выставки
директор школы №9 Ольга Коротких вручила победителям регионального этапа международного
конкурса научно-технических и
художественных проектов «Звёздная эстафета» дипломы, подписанные начальником Центра
подготовки космонавтов имени
Юрия Гагарина, Героем РФ, заслуженным лётчиком-испытателем России Павлом Власовым
и генеральным директором АНО
«Объединённые космосом», Героем Советского Союза, лётчикомкосмонавтом СССР Владимиром
Титовым.
По итогам выставки лучшие
работы также будут отмечены
грамотами, и, судя по разнообразию экспонатов, жюри предстоит нелёгкий выбор. Ну а нам
остаётся надеяться, что с таким
подрастающим поколением, как
поётся в одной старой песне: « И
на Марсе будут яблони цвести».
Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора

это и не важно. Гораздо важнее
мизансцена, которая потрясла
будущего режиссёра до глубины
души. Представьте себе дождливое утро. На горизонте едва брезжит рассвет. Солдат с ружьём
наперевес ведёт человека на
расстрел, но путь им преграждает огромная лужа. Приговорённый, не раздумывая, бредёт
по щиколотки в воде, а конвоир
делает крюк, боясь промочить
ноги. Данелия признавался, что
этот эпизод сказал ему о жизни
и смерти гораздо больше, чем
разбитое пулей пенсне в картине
«Броненосец Потёмкин».
Задача настоящего художника – создать свою вселенную,
и Данелия блестяще с этим
справился. Его миры населены
удивительно трогательными и
симпатичными персонажами,
весёлыми и грустными одновременно.
Режиссёр открыл широкому
зрителю Никиту Михалкова и
Евгения Стеблова, Вахтанга Кикабидзе и Фрунзика Мкртчяна,
Романа Мадянова и Кирилла
Пирогова. Его фильмы давно
растащили на цитаты. «Ларису
Ивановну хочу», «Спасибо, я
пешком постою», «Я тебе один
умный вещь скажу, только ты не
обижайся», «А вы почему кефир
не кушаете? Не любите?» – фразы из «Мимино», которые знает
каждый. В этом фильме органично соединились талантливая игра
актёров, трогательная история
деревенского лётчика, весёлые
диалоги и смешные ситуации.
– У нас в Дилижане, в кухне,
открываешь простой кран – вода
течёт, второе место занимает в
мире! – этот знакомый с детства
диалог всякий раз вызывает улыбку. Фильмы Данелии хочется пересматривать снова и снова. Они
никогда не надоедают, и в этом
заключается их главный феномен.
Эдуард БИТИРОВ

А
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

13 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
 ˁʿʽˀ˃

ХОД КОНЁМ

Представители Кабардино-Балкарии, воспитанники учреждений, подведомственных Минпросвещения КБР, – школы-интерната №5 с. Нартан и школы-интерната №1 успешно выступили на четвёртых
всероссийских соревнованиях по шахматам среди
команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот «Восхождение-2019», которые проходили
в Сочи.

Наши ребята участвуют в
этих состязаниях ежегодно с
момента их возникновения при
поддержке депутата Государственной Думы ФС РФ Анатолия

Бифова. Соревнования признаны крупнейшим в стране проектом, направленным на оказание
помощи детям, попавшим в непростую жизненную ситуацию,

 ʿʽʸʰˉʰ˔

«Семейный» бизнес

Сотрудники УНК МВД по КБР и ОМВД России по Чегемскому району выявили факты сбыта наркотических средств.
Двое ранее не судимых брата, 31 и 34 лет из Чегема, занимались продажей марихуаны в Чегемском районе и Нальчике.
При обыске в их доме полицейские обнаружили бумажные
свёртки с марихуаной, которые они хранили для продажи, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.
Возбуждено уголовное дело, мужчины задержаны.

Аккумуляторный вор

В дежурную часть ОМВД России по Чегемскому району 43-летняя жительница Чегема II сообщила, что из её припаркованной
возле дома автомашины «DAF» похищено два аккумулятора.
Сотрудники уголовного розыска отдела установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23-летний
житель Атажукино. Молодой человек признался в совершённом.
Установлена его причастность к совершению аналогичной кражи
в марте в этом же селе. Как сообщили в пресс-службе МВД
по КБР, молодой человек заключён под стражу. Возбуждено
уголовное дело.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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Перед свободой

В СИЗО-1 УФСИН России по КБР в отряде по хозяйственному обслуживанию прошло информационно-консультативное
собеседование. Перед осуждёнными выступила начальник
отдела содействия занятости населения Индира Гедгафова.
Тем, кому предстоит скорое освобождение, рассказали о
порядке обращения в ЦЗН и перечне документов, необходимых
для постановки на учёт, ознакомили с услугами, предоставляемыми центром, в том числе о возможности бесплатного
обучения различным профессиям, поведали о нюансах помощи
безработным и начинающим предпринимателям. Кроме того, в
беседе рассказывалось о ситуации на рынке труда и наиболее
востребованных в нашей республике профессиях. Все получили
наглядные пособия с инструкцией по порядку обращения за
трудоустройством.
Подобные встречи помогают после освобождения быстрее
адаптироваться в новой социальной среде, найти вакансии на
рынке труда, правильно пользоваться услугами государственных
органов, в том числе при обращении в ЦЗН, сообщает прессслужба УФСИН России по КБР.

и выявление одарённых юных
шахматистов.
В этом году в «Восхождении»
участвовали 49 команд из 30
регионов России, в том числе
пять команд школ-интернатов
для одарённых детей из Симферополя, Севастополя, Самары,
Санкт-Петербурга, Москвы.
Команду КБР представили
восемь человек – воспитанники
нартановской школы-интерната
Суанда Уразбиева, Олег Осенькин, Владимир Найчук, Владислав Гузенко и учащиеся шестого
класса школы-интерната №1
Кантемир Килов, Саид Кайгермазов, Аслан Журтов и Дисана
Кошеева. Ребят сопровождали
учитель физической культуры
школы-интерната №5 с. Нартан
Жанна Хуранова и учитель математики школы-интерната №1,
классный руководитель Наталия
Тутова.
В общекомандном зачёте
представители КБР оказались
на двенадцатом месте, а в индивидуальном Владислав Гузенко
занял первое место на второй
доске в возрастной категории от
12 до 15 лет.
Примечательно, что из 320 детей общим голосованием участников Суанда Уразбиева была
выбрана королевой турнира.
Как рассказала Жанна Хуранова, в 2017-2018 учебном году
ребята занимались шахматами
с тренером Артуром Шахмурзовым, а в текущем тренируются
самостоятельно по самоучителям, которые рекомендованы

Федерацией шахмат России.
В этом им помогает Жанна
Каншобиевна. Учащиеся школы-интерната №1 посещают
школьную шахматную секцию,
кото р о й р у ко в о д и т Ф ат и м а
Шахмурзова.
В рамках состязаний по шахматам также прошли спортивные
игры, главным тренером которых
была назначена Жанна Хуранова. Ребята из Кабардино-Балкарии сыграли в сборной команде
со сверстниками из КарачаевоЧеркесии и заняли третье место
в соревнованиях по волейболу,
второе – по футболу и первое –
по баскетболу.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной
Борисовной, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 17104, СРО «Гильдия кадастровых инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес
электронной почты: geo-ekspert@mail.ru, почтовый
адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 2-а/33, в отношении земельного участка с кадастровым номером
07:09:0104020:423, расположенного по адресу: КБР,
г. Нальчик, с/т «Ландыш-2», уч. 2-а, общей площадью
851 кв. м, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бороков
Алибек Зуберович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19, 13 мая
2019 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельных участков
можно ознакомиться по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 апреля по 13 мая 2019 г. по
адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Малофеевой Ириной Викторовной, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
1305, контактные телефоны: 8-938-701-66-64, 8-938-70243-39, адрес электронной почты: KBR_ZEMLYA– 07@
mail.ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, 1-й эт., каб. 105, выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
07:09:0100000:29271, расположенного по адресу: КБР,
г. Нальчик, с./т. «Финансист», уч. 27, общей площадью 495,0 кв. м, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и (или) площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дубенко
Татьяна Григорьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, 1-й эт., каб.
105, 13 мая 2019 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельных участков
можно ознакомиться по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, 1-й эт., каб. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 апреля по 13 мая 2019 г. по
адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, 1-й
эт., каб. 105.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Организатор торгов конкурсный управляющий (далее КУ) ликвидируемого должника ООО «Дионис» (ОГРН
1140718000807, ИНН 0722002543, 361534, РФ, КБР, г. Баксан, ул. Катханова Н.,28), признанного банкротом решением АС КБР от 07.12.2017 г. по делу №А20-4513/2017 (следующее судебное заседание по делу о банкротстве
состоится в 9 час. 50 мин. 28.05.19 г. в помещении АС КБР), Базиев Руслан Мажитович (ИНН 071100392750,
СНИЛС 06089665092, 360004, г. Нальчик, ул. Мечникова, 155-31, тел.+7-903-490-32-63, brm550@mail.ru, ассоциация «КМ СРО АУ «Единство» (далее СРО), ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, 350007, г. Краснодар,
ул. Кубанская набережная, 1/0) сообщает, что электронные торгов в форме открытого аукциона с открытой
формой представления предложений о цене на электронной площадке «ЦДТ» признаны несостоявшимися
по причинам отсутствия заявок по лотам №№3-6,8; поступления только одной заявки по лотам №№1,2,7.
Договоры заключены с единственным участником – ИП Харьковским А.В. (ОГРН ИП: 318344300115358, отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, КУ; отсутствует участие в его капитале
КУ, СРО) по лоту №1: права требования (далее – П.Т.) к ООО «Атлантис» (ИНН 0701013167) в сумме 25790650
руб. по начальной цене (далее – н.ц.) 2600 руб., лот №2: П.Т. к ООО «Оптима (ИНН 0726006250) в сумме
826028688,89 руб. по н.ц. 82600 руб., лот №7: П. Т. к ООО «Карельская дистрибьюторская компания» (ИНН
1001267810) в сумме 5696834 руб. по н.ц. 60310 руб.
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Произведения высокой пробы

В Музее изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко открылась выставка народного художника
Ингушетии, члена Союза художников КБР Михаила
Батаева, приуроченная к 80-летию автора.
Михаил родился в 1939 году
в селе Чернореченское, откуда
его семья была депортирована
в Северный Казахстан. Позже,
после реабилитации, молодой
человек отслужил в рядах Советской Армии, а затем оказался в цехе по работе с кварцем
Ленинградского фарфорового
завода им. М.В. Ломоносова.
Именно там, поддавшись магии
материала, он стал выдувать из
стекла разнообразные фигурки.
Занятие это было не только трудоёмким, но порой и опасным,
однако никакие препятствия не
остановили молодого человека
в желании заниматься любимым
делом. Точность и филигранность выполнения стеклянных
произведений не оставили ему
роли неприметного человека,
вскоре он был приглашён на
работу в Институт физики полупроводников Новосибирского
академгородка. Там природные
способности пригодились ему
в полной мере, так как он стал
выполнять заказы на изготовление сложнейших изделий для
научной аппаратуры, где тре-

бовалась предельная точность
исполнения, до микрон. В этих
изделиях нуждались институты
и академические учреждения
многих городов страны.
Сегодня и уже более тридцати
лет мастер живёт в Нальчике и работает в Кабардино-Балкарском
госуниверситете, совмещая два
вида деятельности: точную аппаратуру и творчество. Помимо
художественного стекла, мастер
работает и в изобразительных
видах искусства. Излюбленным
живописным жанром для него
является пейзаж, природу предпочитает писать на пленэре.
В экспозицию юбилейной выставки вошли разнообразные
пейзажи Кабардино-Балкарии и
Ингушетии, написанные в тонкой
живописной манере, свойственной художнику, с глубокими интонировками и филигранными переходами настроений природы.
Пристальный взгляд, отточенный
на стеклянных миниатюрах, позволяет мастеру и в живописных
работах замечать и прорисовывать натуру до молекул.
– Если живописные произве-

дения Михаила, как и живопись
в общем, могут удивлять какимито моментами и особенностями,
то хрустальная миниатюра для
меня является чем-то фантастическим и не поддающимся объяснению, – сказал, поздравляя
мастера, народный художник
КБР Анатолий Жилов. – Надо отдавать себе отчёт в том, что это
абсолютно ювелирная работа и
произведения искусства высокой
пробы. На Северном Кавказе не
многие владеют техникой и занимаются этим редким ремеслом.
– Перед нами единственный
в республике и регионе мастер
такого уровня, – подчеркнул председатель Союза художников КБР
Геннадий Темирканов. – На многочисленных выставках, где бывают
представлены его произведения,
они каждый раз заново производят впечатление чуда. Трудолюбие и талант Михаила поражают.
Сегодня я открыл его ещё и как
живописца, тогда как раньше
всё моё внимание поглощали его
стеклянные работы. В таком количестве живописные произведения
выставлены впервые, и сегодня
мы имеем возможность в полной
мере оценить универсальный талант мастера. Хочется отметить,
что Михаил – прекрасный и чуткий
преподаватель. Я могу только
порадоваться за учеников, имеющих счастливую возможность

непосредственного ежедневного
общения с этим уникальным человеком.
– Наша творческая дружба с
художником продолжается уже
несколько десятилетий, – рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом
музея Нина Леонтьева. – У нас
было много совместных выставок и акций, которые позволили
хорошо узнать этого художника
и наполниться восхищением к
его дарованию. Восхитительные, изысканные скульптурные
миниатюры никого не оставляют
равнодушным. Во всём, что делает Михаил, чувствуется хоро-

шая школа, которую он прошёл
на знаменитом Ленинградском
фарфоровом заводе, отмечающем сегодня многовековой юбилей. Благодарим его за то, что он
несёт в себе большую духовную
культуру и пример профессионального владения ремеслом, за
позитивные эмоции, которые так
важны каждому из нас.
От Министерства культуры КБР
Михаил Батаев получил благодарность за многолетнюю добросовестную работу и большой вклад
в развитие изобразительного
искусства Кабардино-Балкарии
и в связи с юбилеем.
Марина БИДЕНКО

Автопоиск расставит все принимаемые каналы

После отключения аналоговых каналов и полного перехода на цифровое вещание программы телеканала «1КБР» будут транслироваться
в прежнем аналоговом формате.
В населённых пунктах Кабардино-Балкарской Республики, где имеется возможность
приёма телеканала «1КБР», вещание будет
осуществляться на тех же телевизионных
каналах, что и до отключения федеральных
аналоговых сигналов, без снижения мощности
передающего оборудования.
Телевизоры нового поколения, поддерживающие формат DVB-T2, позволяют смотреть
ОБЪЯВЛЕНИЯ 号

одновременно цифровые и аналоговые каналы. Для этого надо подключить телевизионную
антенну дециметрового диапазона к антенному
входу телевизора. На телевизоре необходимо включить автопоиск, и он автоматически
расставит все принимаемые каналы: сначала
цифровые, затем аналоговые. Вам останется
только запомнить, под каким номером в общем
списке находится программа «1КБР», и при
желании просто набрать его.
На старых телевизорах, которые дополнены
цифровыми приставками для приёма 20 каналов цифрового вещания, тоже можно смотреть
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программы телеканала «1КБР». Для этого необходимо либо установить дополнительную
антенну для приставки, либо использовать одну
антенну на приставку и телевизор, при этом надо
подключить антенну к входу приставки и видеопетлей соединить антенный выход приставки с
антенным входом телевизора. После этого для
просмотра местных и федеральных каналов
нужно просто переключаться между источниками сигнала кнопкой AV/TV на пульте телевизора.
За консультациями можно обращаться к
специалистам ГКУ «КБР-Медиа» по телефону
8(8662)-40-93-18.
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НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ
доводит до сведения своих потребителей, что в связи с проведением ремонтно-профилактических работ
горячая вода не будет подаваться по нижеперечисленным котельным и ЦТП:
1 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
6. Котельная «Мусукаева»
с 17.06. по 30.06. 2019 г.,
1. Котельная «Нарт»
с 13.05 по 26.05. 2019 г.,
7. Котельная «9 Января»
с 17.06. по 30.06. 2019 г.,
ЦТП Ленина,12
ЦТП Шогенцукова, 27, 38
и ж/домам по ул. Пушкина, 36, 56, 58, 60, 62
ЦТП Гагарина,10,139,158
2. Котельная «Пушкина»
с 27.05. по 9.06 2019 г.,
ЦТП Б. Хмельницкого, 29,
ЦСП Свободы, 3
ЦТП Мальбахова,18, 34-б,
ЦТП Гостиница Россия,
ЦТП Кирова, 331,
ЦТП Шогенцукова, 25
ЦТП Школа, 24,
3. Котельная «Горный воздух» с 10.06. по 14.06. 2019 г.,
ЦТП Цветочный комбинат,
4. Котельная «Герпегежская» с 24.06. по 28.06. 2019 г.,
ЦТП мкр-н Северный,
5. Котельная «Горбольница,1» с 24.06 по 28.06. 2019 г.,
ЦТП Эльбрусская, 19,
6. Котельная «Юго-Западная» с 01.07 по 14.07.2019 г.,
ЦТП Осетинская, 146.
ЦСП Хуранова, 4,
8. Котельная. «7км Прохл. шоссе» с 01.07. по 14.07. 2019 г.,
ЦСП Ватутина, 3,
9. Котельная «ДВТУ»
с 15.07. по 28.07. 2019 г,
ЦТП 5-й микрорайон,
ЦТП Кабардинская, 208
ЦТП Байсултанова, 23,
3 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
ЦТП Кулиева, 6-б,
1. Котельная «Профсоюзная, 216» с 22.04 по 29.04. 2019 г.
ЦТП Кулиева, 18,
2. Котельная «Лицей «Строитель» с 22.04 по 29.04. 2019 г.
ЦТП Станция переливания крови,
3. Котельная «Гипрозем »
с 13.05. по 20.05. 2019 г.
ЦТП Ватутина, 32-б,
4. Котельная «Калмыкова»
с 10.06. по 23.06. 2019 г.,
ЦТП Детский сад, 40,
ЦТП 2-й Таманской див., 41-а,
ЦТП Предгорный, 1, 2, 3
ЦТП Шогенова, 4,
7. Котельная «Пачева-16»
с 8.07. по 12.07. 2019 г.,
Профсоюзная, 222-б, 232.
8. Котельная «Сан-лесная школа» с 22.07. по 26.07. 2019 г.
5. Котельная «Тубдиспансер»
с 24.06. по 07.07. 2019 г.
2 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
ЦТП Шогенова,16
1. Котельная «Ногмова-45» с 20.05 по 02.06. 2019 г.,
ЦТП Дубки (больн. городок).
2. Котельная «Ленина-75» с 27.05. по 09.06. 2019 г.,
6. Котельная «Меликьянц»
с 08.07 по 21.07.2019 г.
ЦТП Осетинская,127
ЦТП Калинина, 260
3. Котельная «Искож-2»
с 03.06. по 16.06. 2019 г.
7. Котельная «Крылова -Тельмана» с 22.07 по 29.07. 2019 г.
4. Котельная Чернышевского, 268 с 03.06. по 16.06. 2019 г.,
8. Котельная «Идарова, 40»
с 05.08 по 12.08. 2019 г.
5. Котельная «Толстого-175»
с 10.06 по 23.06. 2019 г.
9. Котельная «Идарова, 56»
с 12.08. по 19.08. 2019 г.
ЦТП Ногмова, 85,
10. Котельная «Идарова, 2»
с 19.08 по 26.08. 2019 г.
ЦТП Республиканская больница,
11. Котельная «Фурманова»
с 26.08 по 02.09. 2019 г.
ЦТП Чайковского,73.
Напоминаем, что потребители теплоэнергии за указанный период времени должны произвести необходимый
ремонт вверенного им теплового хозяйства.
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Институт сельского хозяйства – филиал
Кабардино-Балкарского научного центра
РАН
реализует семенной картофель следующих сортов: Мусинский, Невский, Голубизна,
Нарт, Зольский репродукции «элита»
Телефоны: раб. 8(8662) 77-20-79; сот.:
8-965-497-99-68, 8-903-426-62-91.
Куплю золотые коронки (лом).
Обращаться по телефону 8-918-828-80-76.
Ку п л ю с о в е т с к и е ф о т о а п п а р а т ы ,
объективы, значки, предметы старины.
Обращаться по телефону 8-962-002-77-77.
Утерянные диплом и приложение к диплому
ЭВ №812203, выданные Санкт-Петербургским
юридическим институтом МВД России в 1997
году на имя Геграева Марата Муталифовича,
считать недействительными.
Утерянный аттестат №157913 на имя
Худаевой Нубар Альбертовны, выданный
МКОУ «СОШ №5» г.о. Нальчик, считать недействительным.
Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти
участницы Великой Отечественной войны ТАРЧЁКОВОЙ Нины Павловны и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойной.

