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ВЗГЛЯД В ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ

ТВПРОГРАММА

Председатель Правительства КБР Алий Мусуков провёл в пятницу 
очередное заседание кабинета министров, на котором приняты ре-
шения о кредитах и инвестиционной стратегии, изменена работа с 
госпрограммами и приняты две из них.

ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ-2040
Распоряжением Правительства КБР 

утверждено дополнительное соглашение 
к Соглашению о предоставлении из феде-
рального бюджета кредита для частичного 
покрытия дефицита бюджета  КБР.

Постановлением Правительства КБР 
определена дата – 1 ноября – перехода к 
проведению государственной кадастровой 
оценки в соответствии с федеральным 
законом. 

Принято постановление об изменении 
порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности госпрограмм КБР.

Инвестиционная стратегия пролонгиро-
вана с 2034 до 2040 года. Таким образом 
она приведена в соответствие с докумен-
тами стратегического планирования, в 
частности, со стратегией социально-эко-
номического развития КБР до 2040 года 
и долгосрочным прогнозом. Премьер-ми-
нистр подчеркнул, что горизонт планиро-
вания должен быть одинаковый.  

Приняты госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельхозпродукции, сырья и продо-

диктована увеличением межбюджетных 
трансфертов за оказание медицинской 
помощи в медицинских учреждениях ре-
спублики людям, проживающим в других 
регионах, а также общего объёма расхо-
дов. Кроме того, планируется увеличить 
на 6 млн 273 тыс. рублей нормативный 
страховой запас на дополнительное об-
разование медработников, приобретение 
и ремонт медоборудования. 

И.о. министра труда и социальной за-
щиты КБР Алим Асанов доложил об увели-
чении  количества мобильных бригад для 
доставки на диспансеризацию граждан, 
которым сложно доехать до больницы 
самостоятельно. 

– Изначально было выделено два автомо-
биля для создания мобильных бригад соци-
ального обслуживания, но после детальной 
проработки вопроса федеральные власти 
выделили ещё четыре машины, – сообщил  
А. Асанов. 

Он отметил, что две машины уже посту-
пили, ещё четыре должны быть получены 
до 1 декабря. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Евгения Каюдина

вольствия в КБР» и «Развитие здравоох-
ранения КБР» на 2021-2025 годы, а также 
проект закона о внесении изменений в 

бюджет Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования на 
2019 год. Необходимость изменений про-

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела 
очередное пленарное заседание высшего законодательного 
органа, на котором приняты кадровые решения, обсуждены 
проекты республиканских законов, отчёт Правительства КБР 
об исполнении республиканского бюджета за первое полуго-
дие текущего года и другие вопросы.

Бюджет КБР в первом полугодии
 исполнен с профицитом

В работе заседания принял участие 
представитель Парламента КБР в 
Совете Федерации ФС РФ Мухарбий 
Ульбашев.

Депутаты приняли ряд кадровых 
решений. По итогам голосования на 
должности мировых судей судебных 
участков №3 Чегемского судебного рай-
она и №3 Урванского судебного района 
назначены соответственно Джульетта 
Кягова и Хусен Тлапшоков.

С 4 октября досрочно прекращены 
полномочия депутата Парламента 
КБР, члена фракции «Единая Россия» 
Арсена Канокова в связи с наделени-
ем его полномочиями члена Совета 
Федерации ФС РФ – представителя от 
исполнительного органа государствен-
ной власти КБР.

Внесены изменения в составы ко-
митетов высшего законодательного 
органа республики. Депутат Елена 
Кансаева введена в состав комитета 
по контролю и регламенту. Она же еди-
ногласно избрана председателем ука-
занного комитета. Депутат Владимир 
Кебеков включён в состав комитета по 
строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и топливно-энергети-

ческому комплексу, депутат Дмитрий 
Парафилов – комитетов по контролю 
и регламенту и по экономической по-
литике, инновационному развитию и 
предпринимательству.

Рассмотрен в двух чтениях и одобрен 
законопроект «Об установлении коэф-
фициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда в КБР, на 
2020 год». Коэффициент в размере 3,0 
установлен для иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц для 
личных, домашних и иных подобных 
нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, а 
также для осуществляющих трудовую 
деятельность по найму в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей, 
у занимающихся частной практикой 
нотариусов, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся в установленном за-
конодательством РФ порядке частной 
практикой. Размер коэффициента в 
республике в 2016 году был равен 1,2, в 
2017 и 2018 годах – 1,0, в 2019 году – 2,0.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

В Сочи Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков принял участие в заседании 
Совета по развитию цифровой экономики 
при Совете Федерации ФС РФ на тему «От 
умного города к цифровому региону», кото-
рое состоялось в рамках VII всероссийско-
го форума «Взгляд в цифровое будущее».

В обсуждении вопросов цифровизации, 
систематизации и тиражирования успеш-
ных региональных практик, их внедрения в 
управление городским хозяйством, а также 
законодательных изменений, необходимых 
для полноценной реализации нацпроекта 
«Цифровая экономика РФ», приняли уча-
стие вице-спикер Верхней палаты россий-
ского Парламента Андрей Турчак, министр 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Владимир Якушев, министр 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ Константин Носков, ру-
ководители субъектов РФ, представители 
федеральных органов власти, бизнес-со-
общества, ведущие эксперты в области 
информатизации.

В ходе состоявшихся дискуссий осо-
бое внимание уделено возможностям 
современных систем медицинской и об-
разовательной ИТ-индустрии, внедрению 
цифровых технологий в жилищно-комму-
нальный комплекс, соблюдению баланса 
в развитии передовой инфраструктуры 
цифровой экономики при формировании 
комфортной городской среды с преимуще-
ственным использованием отечественного 
телекоммуникационного оборудования.

Приоритетом в вопросе благоустрой-
ства городов и населённых пунктов, под-

черкнул Андрей Турчак, должна стать 
эффективная реализация в регионах 
комплексных программ ремонта дворов, 
а не общественных пространств: «Людей 
интересует конкретная среда прожива-
ния, что происходит, когда они выходят из 
подъездов многоквартирных домов, и что 
у них происходит во дворах. Навешивание 
этого вопроса на муниципалитеты – путь 
в никуда. Мы знаем, какая бюджетная 
обеспеченность у нас на муниципальном 
уровне, чтобы эту дворовую тему закрыть. 
И это наши с вами обязательства. Эта тема 
имеет отношение к повседневной жизни». 
Мнение сенатора поддержали и губернато-
ры, присутствовавшие на заседании.

В Кабардино-Балкарии в рамках реали-
зации шести региональных составляющих 
нацпроекта «Цифровая экономика РФ» 
(«Информационная инфраструктура», 
«Кадры для цифровой экономики», «Ин-
формационная безопасность», «Норма-
тивное регулирование цифровой среды», 
«Цифровое государственное управление», 
«Цифровые технологии») запланированы 
подключение 172 социально значимых объ-
ектов республики к высокоскоростной сети 
передачи данных, создание центров обра-
ботки данных, в том числе в горных районах, 
систем энергообеспечения на базе солнеч-
ных электростанций, открытие комплексов 
цифрового образования детей, внедрение 
сервиса «Активный гражданин», автомати-
ческого контроля за работой пассажирского 
транспорта, ряд других мероприятий.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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На очередном заседании президиума высшего законодательного органа 
КБР под председательством Татьяны Егоровой депутаты рассмотрели бо-
лее трёх десятков вопросов.

Планируется внести изменения
в ряд республиканских законов

Парламентарии обсудили 
и запустили в работу законо-
проект «О внесении измене-
ний в Закон КБР «О порядке 
представления гражданами, 
претендующими на замеще-
ние муниципальной должно-
сти, должности главы местной 
администрации по контрак-
ту, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
должности глав местных ад-
министраций по контракту, 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых в соответ-
ствии с законодательством РФ 
о противодействии коррупции, 
и проверки достоверности и 
полноты таких сведений».

– В соответствии с Федераль-
ным законом от 26 июля 2019 
года №228 к депутату, члену 
выборного органа местного 
самоуправления, выборному 
должностному лицу местного са-
моуправления, представившим 
недостоверные или неполные 
сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, если искажение 
этих сведений является несу-
щественным, могут быть при-
менены меры ответственности 
– от предупреждения до запрета 
исполнять полномочия на посто-
янной основе до прекращения 
срока полномочий, – пояснил 
суть законопроекта председа-
тель комитета Парламента КБР 
по общественной безопасности 
и противодействию коррупции 
Михаил Кривко.

На заседании также рассмо-
трен законопроект «О внесении 

Бюджет КБР в первом полугодии
исполнен с профицитом

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Приказом Минтруда РФ от 30 

мая текущего года определён пере-
чень 21 территории с напряжённой 
ситуацией на рынке труда по итогам 
2017-2018 годов, в который входит и 
наша республика. С 2016 по 2018 год 
наблюдалось увеличение притока 
на территорию КБР иностранных 
работников с безвизовым режимом 
въезда в страну, осуществляющих 
трудовую деятельность на осно-
вании патента. В связи с тем, что 
республика является трудоизбы-
точным регионом, приоритетным 
является трудоустройство жителей 
КБР как на высокопроизводитель-
ные рабочие места, так и на виды 
работ, не требующих специальных 
навыков и знаний, на которых в 
основном заняты иностранные 
работники из стран с безвизовым 
режимом пребывания в Российской 
Федерации.

Вниманию депутатов был пред-
ставлен отчёт Правительства КБР 
об исполнении республиканского 
бюджета за первое полугодие.  
И. о. министра финансов КБР 
Елена Лисун доложила, что дохо-
ды исполнены в объёме 15,6 млрд 
рублей. Темп роста по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года составил 106,9%. Налоговые 
и неналоговые доходы республи-
канского бюджета исполнены на 
49% от плановых назначений и 
составили 5,7 млрд рублей, темп 
роста – 108,6%. Расходы респу-
бликанского бюджета исполнены в 
объёме 14,6 млрд рублей (42,2% от 
запланированных годовых назначе-
ний). Темп роста составил 109,9%. 
Профицит сложился в сумме 970,5 
млн рублей. Средства направлены 
на сокращение государственного 
долга, который по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
уменьшился и на 1 июля составил 
8,6 млрд рублей.

В ходе дискуссии депутаты Пар-
ламента КБР обратили внимание на 
некоторые проблемные моменты. 

В частности, объём инвестиций в 
основной капитал за шесть месяцев 
составил в абсолютных цифрах 6,7 
млрд рублей. Это самый низкий 
показатель в Северо-Кавказском 
федеральном округе. За полгода 
вырос уровень потребительских цен 
на 103,2%, что выше среднерос-
сийского показателя. Сохраняется 
серьёзный разрыв между средне-
месячной номинальной заработной 
платой в регионе (23 315 рублей) и 
средней заработной платой по Рос-
сийской Федерации (46 210 рублей). 
Отмечена непростая демографи-
ческая ситуация – сокращается 
естественный прирост.

Кроме того, речь шла о финан-
сировании сферы образования и 
освоении федеральных субсидий.

По итогам обсуждения принято 
постановление Парламента КБР.

В соответствии с частью 2 ста-
тьи 20 Закона РФ «О средствах 
массовой информации» внесены 
поправки в уставы газет «Кабар-
дино-Балкарская правда», «Адыгэ 
псалъэ» и «Заман» в связи с реор-
ганизацией и изменением их орга-
низационно-правовой формы. Так 
как соучредителями газет являются 
Парламент и Правительство КБР, 
аналогичные изменения внесены 
и в распоряжение Правительства 
КБР 14 октября.

На заседании также утверж-
дены положение о комитетах 
Парламента КБР и примерный 
план основных мероприятий за-
конодательного органа на осен-
нюю сессию. Рассмотрены итоги 
работы Парламента КБР по обе-
спечению реализации основных 
положений Послания Президента 
РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию РФ от 20 февраля 
2019 года, в котором определены 
основные направления государ-
ственной политики страны на 
предстоящий период и задачи 
органов государственной власти 
по их реализации.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

изменения в статью 12 Закона 
КБР «Об организации прове-
дения капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах, располо-
женных на территории КБР». 
Как разъяснил председатель 
комитета Парламента КБР 
по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому 
комплексу Руслан Токов, фор-
мулировка, которая в насто-
ящее время определена в 
законе, позволяет применять 
его только в отношении много-
квартирных домов, которые 
понимаются как совокупность 
двух и более квартир, имею-
щих самостоятельные выходы 
в помещения общего пользо-
вания в таком доме. По этой 
причине, а также в связи с тем, 
что понятие многоквартирного 
дома закреплено в федераль-
ном законодательстве, разра-
ботан законопроект, которым 
предлагается исключить опре-
деление понятия «многоквар-
тирный жилой дом» из закона 
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на тер-
ритории КБР».

После тщательной проработ-
ки профильными комитетами 
законопроекты будут рассмо-
трены на заседании Парламен-
та КБР.

Кроме того, депутаты обсу-
дили проекты федеральных 
законов об увековечении па-
мяти погибших при защите 
Отечества, противодействии 
коррупции, страховых пенсиях, 
внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный и Налого-
вый кодексы РФ и другие.

Помимо прочего, парламен-
тарии рассмотрели законода-
тельные инициативы и обра-
щения из других субъектов РФ. 
Они касаются основных гаран-
тий избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан РФ, общих принципов 
организации и деятельности 
контрольно-счётных органов 
субъектов РФ, дополнительного 
ежемесячного материального 
обеспечения граждан РФ за 
выдающиеся достижения и 
особые заслуги.
Пресс-служба Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Учёные-аграрии 
из КБР получили 
золотую медаль

В годы Великой Отечественной войны девят-
надцать представителей рода Хамурзовых из За-
юково не вернулись с полей сражений. Наше ис-
следование посвящено одному из них – Ибрагиму 
Хамурзову.

Невручённую награду фронтовика передадут сыну

Ибрагим Тамишевич Хамур-
зов родился в 1894 году в селе 
Атажукино I Нальчикского округа 
Терской области (ныне село За-
юково Баксанского района). Был 
женат на Фардаус Шерховой. 
У них родились дети – Хуржан, 
Хасанби, Аминат, Хацаца и Хаби. 
До войны Ибрагим Тамишевич 
работал животноводом в колхозе.

И. Хамурзов был мобилизован 
в ряды Красной Армии Баксан-
ским РВК КБАССР в марте 1942 г. 
и направлен в распоряжение 
командира 4-го запасного кава-
лерийского полка в Георгиевск.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по 1177-му 
стрелковому полку 347-й стрел-
ковой дивизии от 16 марта 1943 г., 
стрелок 1-й стрелковой роты 
красноармеец Ибрагим Тамише-
вич Хамурзов пропал без вести  
4 февраля 1943 года. Место выбы-
тия – Ростовская обл., Самарский 
р-н (ныне Азовский р-н). 

Ко м а н д и р  п о л к а  м а й о р  
А. Львов и начальник штаба полка 
капитан Н. Азовцев в марте 1943 г. 

направили в Баксанский РВК 
КБАССР извещение (орфография 
и стилистика сохранены): «Со-
общаю, что красноарм. стрелок 
Хамурзу Ибрагим Тамышович, 
уроженец К.Б. АССР. Баксанский 
район село Заюково, призванный 
Вашим РВК, находясь на фронте, 
пропал без вести 4 февраля 1943 г. 
Просим поставить в известность 
членов семьи жен. Хамурза прож. 
там же». На извещении работники 
военкомата написали: «Сообщено 
семье - жене 1.5.43».

Имя Ибрагима Хамурзова 
увековечено на обелиске в с. За-
юково.

В Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 2, с. 205) сведения 
внесены так: «Хамурзов Ибрагим 
Тамишевич, 1894 г.р., кабарди-
нец, с. Заюково. Призван в Совет-
скую Армию в 1941 г. Баксанским 
РВК. Красноармеец. Погиб в 
1943 г.». Сведения в отношении 
И.  Хамурзова следует изменить 
так: «Хамурзов Ибрагим Тами-
шевич, 1894 г.р., кабардинец,  
с. Заюково. Призван в Советскую 

Сына Ибрагима Тамишевича, 
Хаби Ибрагимовича, мы нашли 
в Заюково. 25 мая от его имени 
подготовили документы в Глав-
ное управление кадров МО РФ 
с просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ему удостоверения 
к медали «За оборону Кавказа» 
Ибрагима Хамурзова. Получен 
ответ: «Ваше обращение по во-
просу передачи удостоверения 
к медали «За оборону Кавказа» 
отца, Хамурзова Ибрагима Та-
мишевича, рассмотрено. Пере-
дача удостоверения к медали 
«За оборону Кавказа» будет ор-
ганизована в установленном 
порядке после поступления его 
из Управления Президента РФ 
по государственным наградам. 
Информации о награждении 
И.Т. Хамурзова другими госу-
дарственными наградами СССР 
в документах Центрального 
архива Минобороны России не 
обнаружено». 

Мы рады, что наш очередной 
поиск и передача невручённых 
наград Великой Отечественной 
войны завершились удачно. Спу-
стя более 75 лет после выхода 
указа о награждении Хаби Хамур-
зову передадут удостоверение к 
медали «За оборону Кавказа» его 
отца – красноармейца Ибрагима 
Хамурзова.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Армию 19.03.1942 г. Баксанским 
РВК. Красноармеец. Пропал без 
вести 04.02.1943 г. Место выбытия 
– Азовский р-н, Ростовская обл.».

В перечне управлений, со-
единений и частей, принимавших 
участие в обороне Кавказа, 1177-й 
стрелковый полк 347-й стрелковой 
дивизии, в составе которой воевал 
Ибрагим Хамурзов, значится, и он 
подлежал награждению медалью 
«За оборону Кавказа». Однако на-
града его родственникам не была 
передана.

Хамурзов Ибрагим Тамишевич,
красноармеец

(1894 – 04.02.1943)

Институт сельского хозяйства 
КБНЦ РАН получил медаль выс-
шей пробы за сорт озимой три-
тикале «берекет» на российской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень».

Сорт является среднепоздним, 
потенциальная урожайность 
зерна составляет 100 ц/га. Об-
ладает хорошей устойчивостью 
к полеганию, повышенной моро-
зостойкостью. Предназначен для 
использования на зернофураж. В 
продовольственных целях может 
использоваться на выпечку пече-
нья, хлеба и изготовление спирта.

Тритикале под маркой «Бе-
рекет» с 2019 года включена в 
Государственный реестр охраня-
емых селекционных достижений 
Российской Федерации.

Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР
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В Доме Правительства состоялось совещание «Индекс адми-
нистративного давления-2019. Ключевые проблемы реформы и 
предложения в сфере контроля и надзора. Кабардино-Балкарская 
Республика».

Инструменты роста и ведомственный контроль
В нём приняли участие представители 

Министерства экономического развития 
КБР, прокуратуры Кабардино-Балкарской 
Республики, Торгово-промышленной па-
латы КБР, территориальных управлений 
государственного федерального контроля, 
бизнес-объединений, общественные пред-
ставители уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в КБР в районах 
и городских округах.

Открывая совещание, и.о. министра 
экономического развития КБР Борис 
Рахаев напомнил, что Правительство РФ 
приняло ряд решений, связанных с «ре-
гуляторной гильотиной» (пересмотром и 
отменой неактуальных нормативно-право-
вых актов), а Генеральная прокуратура РФ 
провела большую работу в сфере унифи-
кации законодательства, приведения норм 
регионального законодательства в соот-
ветствие с требованиями федерального.

– Есть ряд вопросов, связанных с 
деятельностью контрольно-надзорных 
органов и органов, осуществляющих в том 
числе ведомственный контроль в тех или 
иных сферах, создающих  определённый 
режим, препятствующий нормальному 
развитию предпринимательства, – сказал 
Борис Рахаев. – Что касается создания  
благоприятного инвестиционного климата 
в нашей республике, мы продвигаемся 
небольшими шажками. В 2015 году нас 
не оценивали совсем, в 2016 году мы до-
статочно неплохо поднялись в рейтинге 
инвестиционной привлекательности, в 
2017 году провалились, в 2018-м опять 
совершили рывок и сегодня находимся 
на пятьдесят шестой позиции среди субъ-
ектов РФ. Хотелось, чтобы мы выбирали 
свой путь создания благоприятных условий 
для ведения бизнеса, вели слаженную, 
синхронизированную работу, чтобы пред-
приниматели в поисках свободы не пре-
небрегали базовыми ценностями нашего 
общества, не нарушали законы, регулиру-
ющие эту сферу.

– Расчёт индекса административного 
давления – первый опыт института уполно-
моченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей, результаты по-
зволили выстроить своеобразный рейтинг 
безопасности ведения бизнеса в субъектах 
Российской Федерации, – проинформи-

ровал присутствующих уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в КБР 
Юрий Афасижев. – Кабардино-Балкария 
заняла двадцать вторую строчку рейтинга. 
Это не конец списка, но и не первое место. 
Уполномоченный при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей Борис 
Титов заявил, что через Кодекс админи-
стративных правонарушений оказывается 
серьёзное давление на бизнес.

Юрий Афасижев рассказал о том, что 
для определения уровня администра-
тивного давления в России в целом и в 
каждом регионе в частности рассчиты-
вались такие показатели, как снижение 
репрессивности контрольно-надзорной 
деятельности, эффективность внедрения 
риск-ориентированного подхода, обход 
проверок (доля штрафов, назначенных 
без проведения проверок), фискальная 
ориентированность контрольно-надзорной 
деятельности. Для расчёта использованы 
материалы, подготовленные на основе 
данных уполномоченных по защите прав 
предпринимателей, территориальных 
управлений федеральных органов власти, 

Минэкономразвития РФ, Росстата, судеб-
ной статистики.

– Предприятия должны проверяться, 
если их деятельность относится к высоким 
или очень высоким категориям риска, про-
верки по жалобам должны проводиться с 
согласия прокуратуры, – отметил уполно-
моченный по защите прав предпринима-
телей в КБР. –  Институт уполномоченных 
считает, что предупреждение должно 
налагаться, если вред не причинён или 
угроза вреда не является существенной. 
Очень большие штрафы являются чисто 
фискальной нагрузкой, которая затруд-
няет финансовое положение субъектов 
предпринимательства. Необходимость их 
оплаты приводит к повышению цен и пере-
кладывается на потребителей. Снижение 
избыточного административного давления 
на бизнес – не самоцель, а эффективный 
инструмент для экономического роста.

О выявлении и анализе фактов нару-
шений в правоприменительной практике 
контрольно-надзорных органов участников 
совещания проинформировала замести-
тель начальника управления по надзору за 

исполнением федерального законодатель-
ства прокуратуры КБР Жанна Соттаева.  
С докладами выступили руководитель Рос-
потребнадзора по КБР Жирослан Пагов, 
руководитель Россельхознадзора по КБР 
и РСО-Алания Арсен Улигов, руководитель 
Росприроднадзора по КБР Зейтун Асанов,  
заместитель главного государственного 
инспектора  КБР по пожарному надзору 
Управления МЧС России по КБР Анзор 
Шогенов, начальник отдела Кавказского 
управления Ростехнадзора по КБР Мурат 
Гедуев.  Они рассказали о  проведении 
внеплановых проверок в местах массового 
пребывания людей, постановке на учёт, 
разъяснительной работе и нарушениях, 
которые допускают в своей деятельности 
предприниматели.

И.о. министра экономического разви-
тия КБР Борис Рахаев обратил внимание 
присутствующих на то, что министерством 
проводятся встречи с предпринимателями, 
их приглашают совершенно бесплатно 
принять участие в семинарах, оплаченных 
федеральным центром, получить знания, 
однако бизнесмены к этому не стремятся. 

– Грань между защитой предприни-
мателей и угрозой безопасности жизни 
и здоровья очень тонка, – подчеркнул 
первый заместитель прокурора КБР Юрий 
Лаврешин, завершая совещание. – После 
чрезвычайных происшествий, в которых 
есть жертвы, речь уже не идёт о том, чтобы 
помогать и прощать, можно понять пси-
хологию контрольно-надзорных органов. 
Важно слышать обе стороны. Проводить 
профилактику и разъяснительную работу 
– эта задача стоит перед всеми, но мы 
видим пассивность предпринимательского 
сообщества. Хотелось, чтобы оно было 
более активным и развивалось. 

Он также призвал предпринимателей 
обращаться за консультацией в прокурату-
ру, не дожидаясь возникновения проблем, 
и отметил, что озвученные на совещании 
вопросы будут обсуждаться на заседании 
общественного совета по защите прав 
предпринимателей  при прокуратуре КБР и 
на заседаниях межведомственной группы. 

Вероника ВАСИНА.
Фото автора

 С каждым годом станица 
Котляревская становится всё 
привлекательнее. Это не мо-
жет не радовать  её жителей, а 
также гостей, которые не были 
в селе, например, два-три года. 
Они сразу же отмечают произо-
шедшие изменения в благоуст-
ройстве населённого пункта.

Благоустройство – шаг к комфортной жизни

С начала года администрацией стани-
цы Котляревская Майского района была 
проведена определённая работа по са-
нитарной очистке и благоустройству. Об 
этом нашему корреспонденту рассказал 
глава администрации станицы Александр 
Федоренко.

– С января по октябрь в администрацию 
станицы поступили 31 письменное заявле-
ние и 48 устных, 198 писем  из различных 
организаций и учреждений Российской 
Федерации, подготовлено  219 ответов, за 
различными справками обратились 748 
человек, утверждены 41 постановление 
и 49 распоряжений. Советом  местного 
самоуправления сельского поселения 
станицы Котляревская проведено восемь 
сессий, на которых принято 20 решений, 
– сообщил А. Федоренко. – Работа по 
санитарной очистке станицы проводится 
на постоянной основе. Каждая пятница у 
нас – санитарный день. Мы  регулярно очи-
щаем от мусора внутреннюю и прилегаю-
щую территорию кладбища. В результате 
проведённой в этом направлении работы 
выявлено и ликвидировано 12 несанкци-
онированных свалок. Совместно с СХПК 

«Красная нива», школой №8, станичным 
казачьим обществом и домом культуры 
проведено несколько  субботников по 
очистке пойм рек и лесных массивов, а 
также лесополос станицы. 

Уполномоченным специалистом мест-
ной администрации ведётся работа по ис-
полнению жителями станицы санитарных 
требований, установленных Правилами 
благоустройства и содержания территории 
ст. Котляревская в части содержания при-
усадебных участков и прилегающих к ним 
территорий. За десять месяцев текущего 
года уполномоченным специалистом, 
ответственным за санитарное состояние 
станицы, выписаны одно уведомление, 
десять предписаний и шесть протоколов 
о ненадлежащем санитарном состоянии 
прилегающей территории.

Проведён текущий ремонт асфальтобе-
тонного покрытия на улице Октябрьской, 
в переулках Терский, Красных партизан 
и Донской площадью 1127 кв. метров на 

сумму 918,5 тысячи рублей. Установлено 16 
светильников, заменено 48 ламп уличного 
освещения. Дважды были  выкошены и 
очищены наиболее заросшие участки в 
черте сельского поселения от карантинной 
растительности (амброзия, дикорастущая 
конопля).

Постоянно косим траву на территории 
кладбища в весенне-летний и осенний 
периоды. Кроме того, на указанной терри-
тории и возле ограды спилено и убрано 12 
деревьев. Заменена ограда на кладбище 
протяжённостью 157 метров. Реализовано 
бесхозяйное имущество  в количестве двух 
домовладений на сумму 221,4 тысячи 
рублей. С начала года проводится работа 
по постановке на кадастровый учёт границ 
муниципального образования, которую  
планируется завершить в декабре.

Совместно с администрацией Майского 
района проводятся работы по подготовке 
необходимой документации для включе-
ния в федеральную целевую программу 
«Безопасные качественные автодороги» 
объездной автодороги. За счёт средств, 
предусмотренных в бюджете сельского 
поселения станицы Котляревская, а также 
спонсорской помощи проведён косме-
тический  ремонт в четырёх кабинетах 
администрации (заменены оконные блоки, 
двери, напольное покрытие, проведена 
побелка потолков, стен). Во всех прово-
димых на территории сельского поселения 
мероприятиях работники администрации 
принимают активное участие. 

 Конечно, предстоит ещё многое сде-
лать.  Но уже благодаря общим усилиям и 
слаженному взаимодействию работников 
село приобретает  всё более эстетичный 
вид, становясь чище и красивее. 

Альберт ДЫШЕКОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ 

РЕСПУБЛИКИ!
Министерство труда и соци-

альной защиты КБР продолжает 
мероприятия по профессиональ-
ному обучению и дополнительно-
му профессиональному образо-
ванию граждан предпенсионного 
возраста в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демо-
графия».

Граждане предпенсионно-
го возраста могут бесплатно 
получить обучение, повысить 
квалификацию и пройти пере-
подготовку по более чем 700 спе-
циальностям. Кроме того, неза-
нятые ищущие работу граждане 
предпенсионного возраста имеют 
право на получение стипендии. 
Стипендия выплачивается за 
весь период обучения в размере 
МРОТ, установленного с 1 января 
текущего года в размере 11280 
рублей. Обучение этой категории 
граждан осуществляется с учётом 
потребностей рынка труда.

С условиями прохождения 
обучения можно ознакомиться 
на главной странице ведом-
ственного сайта mintrud.kbr.ru, 
а также получить консультацию 
по телефонам: 8(8662) 42-50-79, 
42-14-86.

Желающим участвовать в 
проекте следует обращаться в 
центры труда, занятости и со-
циальной защиты населения по 
месту регистрации.
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Под таким названием в ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова состоя-
лось открытие фото-книжной выставки, посвящённой жизни и 
деятельности первого Президента КБР Валерия Мухамедовича 
Кокова. Она приурочена к дню его рождения. 18 октября ему ис-
полнилось бы 78 лет.

ЧЕЛОВЕК ДОЛГА И ЧЕСТИ

На мероприятии присутствовали пред-
ставители общественности республики, 
члены различных клубов, функциониру-
ющих при ГНБ, сотрудники и читатели 
детской и юношеской республиканских 
библиотек.

Выставку открыл руководитель ГНБ, 
доктор филологических наук, профессор 
Анатолий Емузов. Он отметил, что Валерий 
Мухамедович до избрания Президентом 
КБР занимал высокие ответственные пар-
тийные, государственные, хозяйственные 
посты и вписал  много ярких страниц в 
трудовую летопись нашей республики. 
Но его главная заслуга в том, что в годы 
экономических и социальных потрясений, 
межнациональных и межконфессиональ-
ных конфликтов он смог сохранить мир и 
спокойствие на благодатной земле нашей 
республики. Валерий Мухамедович, будучи 

заместителем председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания России, 
внёс большой вклад в формирование на-
шего государства на принципах подлинной 
демократии и федерализма. 

Анатолий Гузерович также поведал 
участникам мероприятия о том, что 
Валерий Мухамедович, несмотря на 
чрезвычайную занятость важными го-
сударственными делами, неоднократно 
посещал главную библиотеку республики, 
оказывал содействие в решении вопросов 

ремонтно-восстановительного характера 
и материально-технического оснащения.

– Мы помним и высоко ценим все его 
добрые деяния на благо нашего народа и 
свято чтим его светлую память, – сказал 
он.

Анатолий Гузерович напомнил участни-
кам мероприятия, что Глава КБР Казбек 
Коков, продолжая добрую традицию, ос-
новы которой были заложены его отцом, 
провёл в ГНБ «круглый стол» с участием 
руководителей учреждений культуры и 

искусства, на котором были обсуждены 
вопросы дальнейшего развития и мате-
риально-технического оснащения сферы 
культуры. После его окончания Казбек 
Валерьевич ознакомился с деятельностью 
библиотеки, посетил ряд её отделов, по-
беседовал с руководителями структурных 
подразделений. Анатолий Емузов пред-
ставил Главе республики информацию об 
активной разноплановой деятельности ГНБ 
и передал официальное письмо с просьбой 
оказать содействие в выделении средств 
на капитальный ремонт здания библиотеки 
и материально-техническое оснащение к 
100-летию со дня её основания, которое 
будет отмечаться в 2021 году. На днях стало 
известно, что К. Коков поручил Правитель-
ству и Министерству культуры КБР решить 
данный вопрос положительно.

В заключение своего выступления 
руководитель ГНБ от имени коллектива 
библиотеки и лично от себя выразил благо-
дарность Главе республики за оперативное 
и конструктивное решение этого важного 
вопроса, имеющего большое обществен-
но-политическое значение. 

На открытии выставки с добрыми вос-
поминаниями о Валерии Кокове высту-
пили народный поэт КБР Салих Гуртуев, 
архивист, историк Сафарби Бейтуганов, 
ветеран юстиции Елена Шукаева.

Презентация выставки «Человек долга 
и чести» сопровождалась демонстрацией 
видеороликов и обзором содержания 
ряда книг, описывающих многогранную 
трудовую деятельность Валерия Муха-
медовича.

Обзор был проведён заслуженными 
работниками культуры КБР, заведующей 
читальным залом Заремой Секрековой и 
заведующей отделом краеведческой и на-
циональной литературы Лейлой Гергоковой.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

19 октября исполняется  
100 лет со дня рождения  

Магомеда Кучукова – гордости 
Балкарского драматического 

театра им. К. Кулиева.  
В эти дни культурная обще-

ственность и деятели театров 
тепло вспоминают актёра  

исключительного обаяния, 
солдата Победы.

Медные трубы продолжают звучать в его честь
Биография Магомеда Кучукова навечно 

вошла в историю балкарского театраль-
ного искусства, ибо он оставил в ней 
заметный след, став одним из её самых 
заметных творцов. Театралы навсегда за-
помнили Магомеда Шабазовича в спекта-
клях «Рассвет в горах», «Судьба Солтана», 
«Абрек», «Я верю, я жив», «На рассвете», 
«В ночь лунного затмения», «Коварство 
и любовь». В них актёр блистал, непод-
ражаемо и убедительно играя роли своих 
персонажей. С ним охотно работали ре-
жиссёры Моисеев, Толчинский, Эркенов, 
Кулиев, Фиров, Дзудтагов.

Карьера артиста в национальной труппе 
началась для М. Кучукова с момента по-
ступления его в 1935 году в Театральный 
институт им. Луначарского (ныне – Россий-
ская академия театрального искусства). 
Перерыв в работе начался в 1940 году, 
с момента призыва его в ряды Красной 
Армии.

В годы войны Магомед Кучуков в ранге 
гвардии капитана является адъютантом 
маршала Батицкого. Война для него за-
вершилась в дни взятия Берлина. Солдат 
Победы, прошагав через всю Европу, 
с гордостью носил на груди ордена во-
инской доблести, по праву заслуженные 
им. Это орден Красной Звезды и ордена 
Отечественной войны I и II степени, боевые 
медали. Здесь же, на фронте, он встретил 
свою первую настоящую любовь – Веру, 
ставшую спутницей жизни на долгие де-
сятилетия, до конца жизни.

Потом были депортация, годы тяжёлых 
раздумий о превратностях судьбы, не-
праведном отлучении от родной земли, 
тоска по ней. Наконец он вновь ступил 
на заповедные камни земли предков. 
Это был 1957 год – после исторического 
ХХ съезда коммунистической партии, 
вернувшего М. Кучукову и его землякам 
все свободы полноправного гражданина 
СССР. Магомед с актёрами, выжившими 
в огне войны и бесправия депортации, 
вновь вернулся в Балкарский театр. Вер-
нулся, чтобы теперь всецело посвятить 
себя любимому и выстраданному за 
годы скитаний сценическому искусству. 

М. Кучуков достигает пика актёрской 
карьеры, становится кумиром зрите-
лей, любимцем Мельпомены, получает 
заслуженное официальное признание 
– народного артиста КБР и народного 
артиста РСФСР.

Человек большой доброй души, добро-
сердечия, Магомед Шабазович везде, 
где бы ни оказался, всегда становился 

центром внимания. Он жил и дышал в 
одном ритме с дыханием своего народа, 
любил его историю и искусство, велико-
лепно знал фольклор. Помнится, как он с 
упоением в дуэте с Кайсыном Кулиевым 
пел одну из самых красивых балкарских 
песен о любви. И, казалось, слушая их, 
что река жизни для них будет вечной, 
уходящей за самый окаём Вселенной.

Присутствуя на одном из вечеров в 
Союзе театральных деятелей КБР, я с 
удовлетворением слушала лестные и, 
безусловно, заслуженно звучавшие вос-
поминания о Магомеде Шабазовиче. 
В представлении режиссёра Руслана 
Фирова «Кучуков умел удивить неожи-
данным юмором. В то же время он был 
человеком глубоким, добрым, сострада-
тельным…»

Для советника Главы республики 
Амины Уянаевой Кучуков – «светлый 
человек, с живыми глазами настоящего 
горца, с широкой душой, по-домашнему 
тёплый, уютный. Магомед Кучуков – чу-
десный самородок, подлинно народный 
тип. Диву даёшься, как в одном челове-
ке сочеталось так много превосходных 
качеств».

Коллеги вспоминали многое, что было 
связано с обликом незабвенного народ-
ного артиста, одно появление которого на 
сцене вызывало в зале заметное оживле-
ние, всплеск весёлых эмоций…

При этом М. Кучуков – личность много-

гранная, актёр с широкой амплитудой, 
великолепно создающий также драмати-
ческие образцы. Его колоритной фигуре 
и таланту были подвластны любые роли, 
каждую из которых он играл с блеском, 
достойным самых высоких похвал, апло-
дисментов и цветов.

Памятными казались слова о М. Ку-
чукове видного актёра Хамида Юсупова: 
«Личность многогранная, он живёт в серд-
це народа, и медные трубы продолжают 
звучать в его честь».

Актёр Валерий Балкизов подчеркнул, 
что «Магомед Кучков – редкий боже-
ственный дар, ко всем его достоинствам 
надо прибавить и удивительную бескон-
фликтность. Он луч света национальной 
драматургии».

 Директору Балкарского госдрамтеатра 
Мажиту Жангуразову посчастливилось 
порядка шести лет служить в театре с 
Магомедом Кучуковым. Должен заметить, 
сказал Мажит, что в народном артисте ото-
бразились лучшие черты местечка Зилги 
в Верхней Балкарии – села, подарившего 
республике немало талантливых людей. 
Магомед самый яркий в их числе, это 
человек солнца. И, безусловно, нельзя 
не поверить Марьяне Даовой, одному из 
наших профсоюзных лидеров, певице, 
которая отметила в Магомеде Кучукове 
одухотворённость и удивительно редкую 
в наше время в мужчинах черту – подчёр-
кнутую галантность.

Вышеприведённое – лишь толика всего 
сказанного о М. Кучукове его земляками, 
коллегами, современниками.

Надо заметить, что одним из самых 
лучших произведений нашего народного 
артиста, конечно же, является известный 
деятель библиотечного дела в КБР, заслу-
женный работник культуры КБР Людмила, 
достойное продолжение своего отца. Она 
делает многое для сбережения памяти о 
нём, человеке с большой буквы, солдате 
Победы, гордости национального сцени-
ческого искусства. В дни его 100-летия об 
этом вспоминается с особой признатель-
ностью.

Светлана ШАВАЕВА
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С  душой и о душе

Группа альпинистов из Башкирии и Кабардино-
Балкарии сегодня поднимается на пик Мустая Ка-
рима – народного поэта Башкирии, участника Вели-
кой Отечественной войны, друга народного поэта 
Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева. 

Восхождение на пик
 имени Мустая Карима

В этом году отмечается сто-
летие каждого из них. Дружба 
поэтов символически продол-
жается и после того, как они 
покинули этот мир: имя Мустая 
Карима дано одной из вершин, 
расположенных рядом с пиком 
Кайсына Кулиева в Чегемском 
ущелье.

«Я подымался на вершины 
гор/ и эхо отвечало мне сквозь 
дали/ Горой хотел я стать. И с этих 
пор/ Мечтой моей навеки горы 
стали…» – эти строки стихотворе-
ния башкирского поэта нанесены 
на табличку, установленную на 
пике Карима. В 1954 году Му-
стай Карим написал знаменитое 
стихотворение «Не русский я, но 

россиянин», в котором говорится 
о братстве народов России и их 
общей судьбе.

Как рассказал учредитель 
Федерации альпинизма, ска-
лолазания и спортивного ту-
ризма КБР Мухтар Боттаев, в 
Кабардино-Балкарию для вос-
хождения на пик Карима при-
была делегация представителей 
Башкирского отделения Рус-
ского географического общест- 
ва под руководством замести-
теля председателя отделения 
Вячеслава Аброщенко. Гости 
посетили Верхнюю Балкарию, 
побеседовали с учащимися 
кадетской школы-интерната 
№2 Минпросвещения КБР в  

с. Бабугент, приняли участие в 
торжественном митинге возле 
памятника Кайсыну Кулиеву 
вместе с председателем Союза 
писателей КБР Муталипом Беп-
паевым, заместителем мини-
стра курортов и туризма КБР Ах-
матом Сумаевым, председате-
лем комитета Парламента КБР 
по социальной политике, труду 
и здравоохранению Хусейном 
Кажаровым и представителями 
общественности республики.

 Вместе с гостями поднима-
ется на пик Мустая Карима пре-
зидент Федерации альпинизма, 
скалолазания и спортивного 
туризма КБР, двукратный восхо-
дитель на Эверест Абдул-Халим 
Ольмезов, руководит восхожде-
нием вице-президент ФАССТ 
КБР Борис Гумаев.

– Это уже третья экспедиция 
на пик Карима, – говорит Мухтар 
Боттаев. – Погода не пугает: в 
прошлом году шёл дождь, и это 
не нарушило планы альпини-

В этом году на отчётной выставке Союза худож-
ников КБР заслуженным художником РФ, лауреа-
том Государственной премии Кабардино-Балкарии, 
кавалером ордена «За заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой» скульптором Михаилом 
Тхакумашевым был презентован бюст заслуженно-
го артиста КБАССР, первого балкарского профес-
сионального певца Сергея Беппаева. Этот факт по-
служил поводом ещё раз вспомнить о легендарном 
певце, чей уникальный голос и сегодня удивляет, 
радует и бередит самые тонкие струны души каждо-
го, кто прикасается к его творчеству.  

«СЛОВО – СЕРЕБРО, 
ПЕСНЯ – ЗОЛОТО»

Сергей Беппаев родился 9 мая 
1935 года в с. Нижний Чегем. В 
марте 1944 г. его семья вместе со 
всем балкарским народом была 
выселена в Среднюю Азию. Там 
Сергей окончил школу и поступил 
в Киргизское государственное 
музыкально-хореографическое 
училище на вокальное отделе-
ние, которое окончил в 1956 г., 
в год возвращения на историче-
скую родину. 

В Нальчике Сергей начал 
трудовую деятельность с работы 
солистом Кабардино-Балкарско-
го государственного ансамбля 
песни и пляски, затем – Госфи-
лармонии.  С 1963-го по 1989  год 
работал солистом хора радио и 
телевидения КБР. 

В 60-80-е годы прошлого сто-
летия Сергей Беппаев был од-
ним из самых популярных и 
востребованных певцов нашей 
республики, его голос более  
35 лет звучал в каждом доме и 
на концертных площадках са-
мого высокого уровня. Ни один 
правительственный концерт или 
декада литературы и искусства 
республики, проводившиеся в 
Москве и других столицах союз-
ных республик СССР, не прохо-
дили без его участия. За эти годы 
Сергей побывал с гастролями во 
всех уголках бывшего Советского 
Союза и за его пределами, знако-
мя своих слушателей с лучшими 
образцами национального во-
кального искусства. На первой 
в истории нашей республики 
декаде национального искусства, 
посвящённой 400-летию вхожде-
ния народов Кабардино-Балка-
рии в Российское государство, 

прошедшей в 1957 г., Сергей 
был единственным балкарцем, 
представляющим вокальное ис-
кусство своего народа. Тогда же, 
на заключительном концерте, 
прошедшем в Большом театре, 
на котором присутствовало всё 
руководство страны, двадца-
тидвухлетний Сергей исполнил 
старинную героическую бал-
карскую песню «Гапалау», вы-
звавшую шквал аплодисментов. 
Москвичи аплодировали певцу 
стоя, а Нальчик встретил его как 
национального героя. Так начи-
налась яркая творческая судьба 
одарённого певца, вокальный 
талант которого и по сей день 
заставляет трепетать сердца со-
временников. 

В репертуаре Сергея Беп-
паева свыше двухсот песен на 
слова самых маститых поэтов и 
композиторов КБР, исполненных 
на балкарском, кабардинском 
и русском языках, выпущено 
около тридцати пластинок с 
его песнями, снято множество 
клипов и фильмов с сольными 
концертами. Сергей очень из-
бирательно относился к подбору 
текстов для своих песен, основой 
для них становились стихи Иссы 
Боташева, Кайсына Кулиева, 
Максима Геттуева, Танзили  Зу-
макуловой, Керима Отарова, 
Магомета Мокаева, Сафара Ма-
китова и других известных поэтов. 
Эти песни стали всенародными 
хитами, люди и сегодня поют их 
во время праздников, юбилеев 
и домашних встреч в семейном 
кругу, потому что они изначаль-
но были исполнены с душой и о 
душе, они о самом главном и не-
преходящем. Имя Сергея Беппа-
ева связано с началом развития 

национальной эстрадной песни 
в Кабардино-Балкарии. А после 
возвращения балкарского наро-
да на родину его голос прозвучал 
в унисон самому радостному, 
долгожданному и выстраданно-
му событию, став аллегорией 
свободы и торжества истины. 
Старинная балкарская поговорка 
гласит: «Слово – серебро, песня 
– золото». Сергей Беппаев обла-
дал поистине золотым голосом, 
наполняющим душу человека 
радостью.  

 За вклад в развитие вокаль-
ного искусства Сергей Беппаев 
удостоен медали «За трудовую 
доблесть», звания заслуженного 
артиста КБАССР. Он является 
первым лауреатом премии Ле-
нинского комсомола республики, 
лауреатом адыгской националь-
ной премии «Амра», в разные 
годы творческой деятельности 
был награждён почётными гра-
мотами комитета по радиове-
щанию и телевидению Совета 
министров СССР, обкома пар-
тии и  правительства Украины, 
Туркмении, Латвии, Ростовской, 
Липецкой, Смоленской и других 
областей, Карачаево-Черкесии, 
Адыгеи, Дагестана, Северной 
Осетии-Алании. Издательством 
Марии и Виктора Котляровых 
издана книга, в которую вошли 
воспоминания о нём выдающих-
ся работников культуры и общест- 
венных деятелей республики.  

МЫ ПЕЛИ ОДНИ ПЕСНИ
Скульптор Михаил Тхакумашев 

пришёл к созданию портрета 
Сергея Беппаева не случайно. 
У его произведения есть преды-
стория, которой автор поделился 
с редакцией:

– Когда я был молодым, ра-
ботал в подвальном помещении 
медицинского факультета Кабар-
дино-Балкарского госуниверсите-
та, где мне было выделено место 
для мастерской, – рассказывает 
Михаил Хамидович. – Наверху в 
зале регулярно шли репетиции 
ансамбля «Кабардинка», в хоре 
которого пел уже знаменитый 
тогда Сергей Беппаев. Его кра-
сивый баритон невозможно было 
спутать ни с каким другим, и я 
вдохновенно подпевал ему из 
своей мастерской. Порой песня в 
его исполнении до такой степени 

брала за душу, что сами по себе 
катились слёзы. Именно тогда 
я узнал Сергея, ещё не будучи 
знакомым с ним лично. А по-
знакомились мы позже и всегда 
тепло, по-дружески общались, я 
не скрывал своего восхищения 
его голосом и репертуаром. 

К созданию скульптурного 
портрета я пришёл благодаря 
одной истории, на первый взгляд, 
совершенно обыкновенной, но 
раскрывшей для меня Сергея 
как неравнодушного к проблеме 
по сути постороннего человека. 
Однажды, когда я работал в ма-
стерской на улице Байсултанова, 
моё внимание привлекла группа 
рабочих, ремонтирующих дорогу 
напротив дома. Среди молодых 
ребят выделялся пожилой че-
ловек с колоритной бородой, на 
равных работающий с бригадой 
молодёжи. Я пригласил его в 
мастерскую, и мы разговори-
лись. Его образ вдохновил меня, 
и я предложил ему позировать 
для скульптурного портрета. 
Однако он вежливо отказался, 
ссылаясь на религиозные пред-
ставления. Ни предложение 
оплатить позирование, ни мои 
просьбы ни к чему не привели, 
и мы распрощались. Однако я 
не мог успокоиться, настолько 
колоритной внешностью об-
ладал этот человек. Мне очень 
хотелось сделать его портрет. А 
помог мне в этом именно Сергей 
Беппаев, к которому я обратился 
за помощью, предположив, что 
мои просьбы неубедительны от 
того, что я не владею балкарским 
языком. Сергей сразу согласился 

помочь мне, мы сели в машину 
и поехали по Нальчику в поисках 
этой бригады дорожников. В кон-
це концов мы их нашли, Сергей 
очень уважительно поговорил с 
пожилым человеком, объяснив 
ему суть дела, и уговорил пойти 
навстречу художнику. Портрет 
мужчины я выполнил в дереве, 
его в числе других работ наших 
художников купили в Москве 
и три года возили по городам 
страны, выставляя и на Манеж-
ной площади. Я не знал, как 
отблагодарить Сергея, никакую 
благодарность он не принимал.  
Чтобы я не расстраивался силь-
но, предложил мне сделать его 
небольшой настольный бюст 
для рабочего кабинета. Я тут же 
согласился. Однако сроки мы 
не оговорили, время шло, а мы 
занимались каждодневными 
делами, всё время полагая, что 
успеется. Судьба распорядилась 
иначе, через какое-то время я 
узнал, что Серёжи не стало. Все 
последующие годы я не находил 
себе места, сердце саднила 
большая рана, обещанное не 
давало забыть о себе. 

Обратившись к супруге Сер-
гея – Розе Беппаевой за фото-
графиями, я получил несколько 
вариантов снимков. Моей за-
думкой было изобразить его так, 
как будто он только что вышел в 
переполненный зрительный зал и 
сейчас начнёт петь. Именно этот 
момент торжественной сосредо-
точенности перед общением с 
людьми, когда Сергей дарил им 
часть своей души, должен был 
быть запечатлённым. Несколько 
раз я ломал скульптуру и на-
чинал всё заново, только через 
год работа была завершена. А 
вместе с ней я снял мучения со 
своей души, моё сердце, нако-
нец, успокоилось. Я планировал 
повезти эту работу по Югу России 
и дальше по стране. В сентябре 
этого года представил бюст на 
отчётной выставке Союза худож- 
ников КБР, где его впервые уви-
дели люди.  

Сегодня скульптурный портрет 
передан мастером в дар Мемори-
алу жертвам репрессий балкар-
ского народа. Семья Беппаевых 
выражает искреннюю благо-
дарность Михаилу Тхакумашеву 
за его труд, уважение и чуткое 
отношение к личности Сергея 
Беппаева.   

Марина БИДЕНКО. 
Фото автора

стов, поэтому в любом случае 
восхождение состоится. В непо-
году лучше выдвигаться в путь 
рано утром, потому перед вос-
хождением организуют проме-
жуточный лагерь. Штурм пика, 
высота которого 3555 метров, 
длится около десяти часов, если 
участники восхождения хорошо 
подготовлены. Ведутся съёмки – 

планируется снять второй фильм 
о том, как альпинисты поднима-
ются на пик Карима.

20 октября в Уфе состоится 
торжество по случаю столетия 
со дня рождения поэта Мустая 
Карима, на котором продемон-
стрируют отчёт о восхождении.

Вероника ВАСИНА.
 Фото Камала Толгурова
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В настоящее время  с различных каналов СМИ и с 
самых высоких трибун органов исполнительной власти 
много говорят о последних достижениях в области ме-
дицины, науки и техники, об уникальных технологиях и 
методах лечения заболеваний, которые позволяют све-
сти к минимуму риски для здоровья и жизни человека и  
при этом становятся всё более доступными по  полису  
обязательного медицинского страхования.  

Но ни для кого не секрет, что в момент оказания 
этой медицинской помощи пациенты, как правило,  не 
задумываются ни о своих правах, ни об обязательном 
медицинском страховании. Пациенты  чаще склонны 
верить всему, что порекомендовал им  лечащий врач, 
а  в момент болезненного состояния или шока от из-
вестия, что твой самый  родной и  близкий человек  
болен, стараются  вообще не спорить и не задавать 
лишних вопросов. 

В таких ситуациях многие из нас   достают кошельки 
и платят  и за медицинские изделия , без которых не-
возможно провести операции (эндопротезы,  аппараты 
Илизарова, интраокулярные линзы), и за сами опера-
ции, потому что бесплатную  операцию якобы нужно 
ждать месяцами, а то и годами. Платят  потому, что 
работающим пациентам некогда задумываться о своих 
правах, нужно поскорее вернуться в «строй», у пенси-
онеров нет сил «бороться» – хочется ещё пожить. А за 
своего ребенка вообще отдашь любые деньги, лишь 
бы он улыбался и был таким же, как его сверстники.  

И только потом, когда всё позади, пациенты,  где-то 
что-то услышав или прочитав, вдруг  вспоминают о 
своём конституционном праве на бесплатную меди-
цинскую помощь и начинают предпринимать усилия 
по возврату своих «кровных», в т.ч. через суд.  А полу-
чается вернуть не всем и не всегда  просто и быстро.

Медицинская организация ссылается на то, что 
пациент сам захотел получить медпомощь на платной 
основе, сам подписал договор на оказание платных 
медуслуг, его никто не принуждал, его ознакомили с 
тем, где, когда и как можно получить медицинскую 
помощь бесплатно. Абсурдно, но суды в таких ситуа-
циях зачастую встают на сторону не слабой стороны 
– пациента, а на сторону медицинской организации. 
И не важно, что там написано в статье 41 Конституции 
РФ про гарантии бесплатной медицинской помощи, 
важно, что пациент  САМ отказался от своего права на 
бесплатную медицинскую помощь и воспользовался 
своим правом на платную медицинскую помощь, пре-
дусмотренную ст. 84 федерального закона об охране 
здоровья граждан РФ.

Как избежать подобных ситуаций? 
 Сегодня  мы поговорим об этом  с директором фили-

ала «Капитал МС» в Кабардино-Балкарской Республике 
А. Р. Боловым.        

Вопросы корреспондента:
1. Что такое специализированная, в том числе вы-

сокотехнологичная, медицинская помощь?
Специализированная медицинская помощь включа-

ет в себя профилактику, диагностику и лечение заболе-
ваний и состояний (в том числе в период беременности, 
родов и послеродовой период), требующих использо-
вания специальных методов и сложных медицинских 
технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) 

является частью специализированной медицинской 
помощи и включает в себя применение новых слож-
ных и (или) уникальных методов лечения, а также 
ресурсоёмких методов лечения с научно доказанной 
эффективностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных техно-
логий и методов генной инженерии, разработанных 
на основе достижений медицинской науки и смежных 
отраслей науки и техники.

Положение об организации оказания специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи, утверждено приказом МЗ РФ от                   
2 декабря 2014 г. №796н.

Оказывается такая помощь стационарно в условиях, 
обеспечивающих круглосуточное медицинское наблю-
дение и лечение, или в условиях дневного стационара, 
предусматривающих медицинское наблюдение и лече-
ние в дневное время, но не требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения.

 Медицинскими показаниями для оказания специ-
ализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях, в том числе ВМП, являются:

а) наличие или подозрение на наличие у пациента 
заболевания и (или) состояния:

• требующего оказания специализированной по-
мощи в экстренной или неотложной форме в целях 
диагностики и лечения;

• требующего оказания специализированной по-
мощи в плановой форме в целях профилактики, диа-
гностики, лечения, реабилитации;

• представляющего угрозу жизни и здоровью окру-
жающих (изоляция пациента, в том числе по эпидеми-
ческим показаниям);

б) риск развития осложнений при проведении па-
циенту медицинских вмешательств, связанных с диа-
гностикой и лечением;

в) отсутствие возможности оказания помощи в 
условиях дневного стационара в связи с возрастом 
пациента (дети, престарелые граждане) и инвалидно-
стью I группы.

2. Когда пациентам, родственникам пациента пред-
лагают что-то купить для бесплатной операции, пред-
лагают специализированную медицинскую помощь, 
в т.ч. ВМП, на платной основе, что нужно сделать? 
Какой совет вы можете дать нашим читателям?

Подобные предложения, как правило, незаконны: 
изделия медицинского назначения для бесплатных 
операций должны предоставляться бесплатно, неза-
висимо от сложности операции, в т.ч. при ВМП. Срок 
ожидания плановой специализированной медицинской 
помощи должен быть не более 30 календарных дней, 
ВМП –  по решению врачебной комиссии, на которую 
вас обязан направить лечащий врач при наличии ме-
дицинских показаний для оказания ВМП. 

 Если вы сталкиваетесь с предложением оплатить 
медицинскую помощь и при этом не знаете к какому 
виду помощи относится операция, как долго её можно 
ждать, НУЖНО:

• взять в руки свой полис ОМС или полис ОМС ва-
шего заболевшего родственника;

• посмотреть на название страховой компании, в 
которой пациент застрахован, и позвонить по телефону, 
указанному на полисе ОМС;

• рассказать о сложившейся ситуации;
• страховая компания обязана предпринять усилия 

по организации вам/вашему родственнику специализи-
рованной, в т.ч. ВМП, на бесплатной для вас основе за 
счёт средств ОМС и разъяснить сроки ожидания меди-
цинской помощи, установленные Правительством РФ.

3. Если страховая компания отказалась помочь или 
просто отправила к администрации медучреждения?

Значит эта компания не спешит оказать вам помощь 
и не дорожит вами как клиентом. Но не торопитесь 
доставать кошелёк. Вы можете поменять страховую 
медицинскую организацию путём подачи заявления 
во вновь выбранную страховую компанию, предвари-
тельно уточнив:  готова ли новая страховая компания 
вам помочь в сложившейся ситуации. 

Воспользоваться правом замены страховой компа-
нии можно 1 раз в год, до 1 ноября текущего года, либо 
чаще при смене региона проживания. Если подобная 
ситуация случилась в ноябре-декабре, когда заменить 
страховую медицинскую организацию по закону нельзя, 
то воспользоваться можно своим правом обжалования 
действия/бездействия страховой медицинской органи-
зации в территориальном фонде ОМС того региона, в 
котором вы находитесь на данный момент, позвонив 
по телефону контакт-центра территориального фонда .

4. Какой совет вы могли бы дать нашим читателям 
ещё?

• Если вы застрахованы по ОМС в компании Капи-
тал МС (прежнее наименование РГС-Медицина), то 
занесите номер телефона, указанный на полисе ОМС, 
в телефонную книгу своего мобильного телефона, 
чтобы в любой момент иметь возможность  связаться 
со страховым представителем компании и рассказать 
о своей проблеме при оказании медицинской помощи. 

• Позвонив нам, вы поймёте, что не одиноки в си-
стеме ОМС,  у вас есть бесплатные помощники. Зво-
нить страховому представителю  нужно не только при 
возникновении проблем  с  получением  медицинской 
помощи. Можно  заранее получить профессиональную 
консультацию страхового представителя и предупре-
дить эти проблемы! 

• Помните ,что своевременное обращение в стра-
ховую компанию может спасти вас не только от не-
правомерных финансовых расходов при получении 
медицинской помощи, но и может спасти вашу жизнь!

• И ещё. Если вы застрахованы по ОМС в компании 
Капитал МС (прежнее наименование РГС-Медицина), 
то сообщите по телефону, указанному на полисе ОМС,  
актуальный номер своего мобильного телефона и свой 
актуальный адрес места жительства. Ваш телефон и 
адрес нужны нам для своевременного оповещения вас  
о сроке прохождения профилактических мероприятий, 
а также информирования по другим законодательным 
поводам.  

5. А  зачем профмероприятия населению?
• Для того, чтобы своевременно выявить риски раз-

вития какого-либо заболевания или уже  имеющееся 
заболевание и  установить медицинские показания 
для своевременного оказания бесплатной специали-
зированной, в т.ч. высокотехнологичной, медицинской 
помощи.

Ведь зоровье – это главный КАПИТАЛ в жизни каж-
дого человека!

Специализированная, в т.ч. высокотехнологичная,
медицинская помощь:

когда оказывается и как её получить бесплатно 

Телефон контакт-центра в Кабардино-Балкарской Республике: 8(8662)22-91-81.
Центральный офис филиала ООО «Капитал МС» КБР: г. Нальчик, Лермонтова, 25. Наш сайт: www.kapmed.ru.

Сохраните своё здоровье и здоровье ваших детей с нами!
Лицензия Центробанка России № 3676-01 от 16 ноября 2018 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   

Ужесточено наказание за препятствие работе медиков 

Усилена уголовная и 
административная от-
ветственность за вос-
препятствование меди-
цинской деятельности, 
информирует прокурор 
города Нальчика З. Тло-
станов.

Федеральным законом от        
26 июля внесены в Уголовный 
кодекс РФ и статью 151 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ 
соответствующие изменения в 
части защиты жизни и здоровья 
пациентов и медицинских работ-
ников.

УК РФ дополнен статьёй 124.1 
«Воспрепятствование оказанию 
медицинской помощи». В части 
первой статьи указано, что за 

препятствие (в любой форме) 
медицинскому работнику в за-
конной деятельности по оказанию 
медицинской помощи, если это 
повлекло по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
пациента, последует наказание 
штрафом – до 80 тыс. рублей или в 
размере заработной платы, иного 
дохода за период до 6 месяцев. 
Также могут ограничить свободу 
на срок до трёх лет, либо пригово-
рить к принудительным работам на 
срок до двух лет, либо арестовать 
на срок до 6 месяцев, либо лишить 
свободы на срок до 2 лет.

Если действия привели к 
смерти пациента, препятствую-
щему работе медиков могут огра-
ничить свободу на срок до  4 лет, 
либо наказать принудительными 
работами на срок до 4 лет, либо 
лишением свободы на срок до     

4 лет (часть 2 ст. 124.1 УК РФ).
Предварительное следствие 

по подобным уголовным делам 
будут производить следователи 
органов внутренних дел РФ.

В Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях внесе-
ны изменения в части обеспече-
ния прав граждан на медицин-
скую помощь. Введена новая ста-
тья – 6.36 «Воспрепятствование 
оказанию медицинской помощи».

Предусмотрен администра-
тивный штраф от 4 тыс. до 5 тыс. 
рублей за воспрепятствование в 
любой форме законной деятель-
ности медицинского работника 
по оказанию медицинской по-
мощи. Исключение составляют 
случаи, предусмотренные частью 
2 статьи 12.17 КоАП РФ, если 
действия не содержат признаки 
уголовно наказуемого деяния. 

Например, когда водители не 
пропускают машину скорой по-
мощи и других экстренных служб 
с включёнными мигалками и 
сиренами, для них ужесточается 
административное наказание по 
ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ. Теперь 

штраф составляет от 3 тыс. до 
5 тыс. рублей, а лишение права 
управления транспортными сред-
ствами – от 3 месяцев до 1 года.

По сообщениям
прокуратуры г. Нальчик

подготовил Юрий ТАЛОВ
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На этих сайтах можно почувствовать себя кем угодно: «королём», «шутом», 
«бесстрашным рыцарем» или «прекрасной дамой». Интернет создаёт иллюзию 
реальности, в которой царят свои – виртуальные законы, а если быть точнее, 
полное их отсутствие. 

Скованные одной сетью
Анонимность и безнаказанность 

порождают бесстыдство, подлость 
и цинизм. Раньше негодяя вызыва-
ли на дуэль или в крайнем случае 
били в подворотне. Теперь наказать 
его практически невозможно. О 
чем всерьёз говорить с человеком, 
прячущимся под псевдонимом 
«ЧУМА», «Матраскин», «Нюх Ню-
хыч» или «Жирный тролль»?..

Увлечение виртуальным обще-
нием напоминает безумие. Каждый 
третий ведёт блог, считая это своей 
профессией. Каждый второй хва-
лится едой, одеждой и украшения-
ми в инстаграме. Каждый первый 
зарегистрирован в социальной 
сети. Здесь можно встретить ате-
истов и  религиозных фанатиков, 
домохозяек и школьников, гра-
фоманов и «экспертов по любым 
вопросам». Зависимость от соци-
альных сетей необратимо меняет 
человеческую психику. Взрослые 
люди с маниакальным упорством 
считают  «лайки» и делают «перепо-
сты». По мере накопления опыта у 
них появляются единомышленники 
и виртуальные враги, с которыми 
разговор короткий. Те, кто не согла-
сен с мнением хозяина страницы, 
отправляются в «чёрный список». 

Благодаря свободе и всевозмож-
ным фоторедакторам вы можете 
представиться «таинственной не-
знакомкой», «весёлой вдовой», 
«тургеневской барышней» или  
«снежной королевой», оставаясь 
при этом пенсионеркой, страдаю-
щей гипертонией, астмой, ревма-
тизмом и одиночеством. 

На просторах интернета кипит 
жизнь. Здесь влюбляются, расста-
ются, демонстрируют домашних 

питомцев, делятся кулинарными 
находками, спорят о религии и по-
литике. Скованные одной сетью, 
дружат и ненавидят, судачат и 
сплетничают, поливают друг друга 
грязью и елеем. 

Почтенные матроны размещают 
на своих страницах фотографии 
свежезаваренного кофе и до-
машней выпечки, предлагая «дру-
зьям» разделить с ними утреннюю 
трапезу. Это практично и удобно 
во всех отношениях. И честь, как 
говорится, предложена, и угощать 
никого не нужно. В ответ растроган-
ные «френды» шлют «сердечки», 
«поцелуйчики» и «шикарные» бу-
кеты цветов с приторно-пошлыми 
надписями. Читая эту слащавую 
чепуху, я всякий раз вспоминаю 
заочницу, с которой переписывался 
мой армейский  приятель. На её 
конвертах неизменно красовалась 
надпись, выведенная аккуратным 
детским почерком: «лети письмо 
моё быстрей, сильнее ветер дуй. 
От писателя читателю – горячий 
поцелуй». Рядом был пририсован 
голубок, несущий в клюве любов-
ное послание.  

Мы живём в эпоху пошлости, 
фальши, лицемерия и самоот-
верженной любви к самим себе. 
Ну разве не наивно думать, что 
кому-то интересно, что вы едите, 
с кем пьёте и где отдыхаете? На 
самом деле это касается только 

вас и ваших близких знакомых, но 
погоня за «лайками» диктует свои 
правила игры. Того, кто не ценит 
ваш «гламур», можно игнорировать 
или отправить в «бан». 

Недавно в ответ на моё мол-
чание старый знакомый написал: 
«Хотел тебя «забанить», но вспом-
нил, что братьев не выбирают». 
Прочитав это, я улыбнулся и за-
думался о свободе выбора. Мы то 
и дело оказываемся на распутье, 
как в сказке: «Направо пойдёшь, 
коня потеряешь»… Правда, есть 
одна маленькая деталь – сказоч-
ный персонаж знает, на что идёт и 
чем рискует. 

Сам по себе интернет нейтра-
лен. Он не хорош и не плох, но 
при этом способен сбить человека 
с правильного пути. Ведь давно 
замечено: подниматься вверх го-
раздо труднее, чем катиться вниз. 
Большинство из нас попало в сеть, 
вырваться из которой непросто. Мы 
стали заложниками виртуального 
мира, и причина этой зависимости 
проста. В интернете есть всё, что 
пожелает ваша душа. Вы можете 
читать сатанинскую литературу или 
житие святых, стрелять по «живым» 
мишеням или слушать симфони-
ческую музыку, смотреть фильмы 
в духе Пазолини или классику со-
ветского кино. 

В интернете можно работать, 
учиться, развлекаться или  просто 

«шалить». Вот только шалости у 
людей бывают разные. Один де-
лает это без злобы и намеренья 
оскорбить. Другой ищет у оппонента 
болевые точки и хихикая тычет в них 
виртуальным пальцем. Весёлое 
занятие, не правда ли? И слово 
для этого подходящее придумали: 
«троллить».

Интернет – безжалостный убий-
ца времени, отнимающий минуты, 
часы и года нашей единственной и 
неповторимой жизни. Находясь в 
его пространстве, у человека появ-
ляется ложное ощущение свободы 
и неуязвимости. Постепенно мы 
превратились в рабов смартфонов, 
планшетов, ноутбуков и поклоняем-
ся этим идолам  с исступлением 
прозелитов. 

Интернет в целом и социальные 
сети в частности идеально подходят 
для контроля и составления под-
робного досье. Только благодаря 
поисковым запросам можно на-
рисовать психологический портрет 
человека. Узнать о его интересах, 
вкусах и желаниях. 

Про социальные сети разговор 
особый. Здесь, как на советском 
плакате «болтун – находка для шпи-
она». Несколько лет назад в одной 
из соцсетей мне попалось видео за-
пуска межконтинентальной балли-
стической ракеты. В конце восьми-
десятых я служил в РВСН и помню 
строгую секретность, связанную с 

этими войсками. В то время даже 
безобидная фотография могла 
обернуться серьёзными неприят-
ностями. А тут на тебе – полный 
набор, только что чертежи ракеты 
не прилагаются. Не удержавшись, 
я выразил своё недоумение и 
получил бодрый ответ какого-то 
лейтенанта. «Страна должна знать 
своих героев», – «скромно» написал 
он в комментариях. Одним словом, 
просто, как всё гениальное. 

В социальной сети человек, 
как гусь на блюде. Внимательно 
просмотрев его «историю», вы 
можете исследовать самые пота-
ённые уголки его души. Вот только 
оценить степень искренности вам, 
к сожалению, не удастся. Вирту-
альное общение коварная штука, 
вы не видите глаза собеседника 
и, следовательно, не чувствуете 
нюансов.

Больше всего меня поражает ко-
личество «поэтов», публикующихся 
в социальных сетях. По-детски наи-
вные и неумелые строчки «постят» 
решительные общественницы и от-
чаянные домохозяйки. Их дерзости 
и вправду можно позавидовать. В 
некоторых случаях они позволяют 
себе редактировать даже самого 
Александра Сергеевича Пушкина. 
«Прекрасная пора, очей очаро-
ванье», – самонадеянно, что и 
говорить. В одних стихах хромает 
рифма, в других здравый смысл. 
Банальность и безграмотность 
делают эту «поэзию» заурядной, 
жалкой и смешной. Некоторые авто-
ры просто не знают значения слов. 
Из всех перлов мне почему-то за-
помнились «невербальные жесты». 
Это даже не «масло масляное», а 
что-то ещё более пустое, глупое и 
ущербное. 

Эдуард БИТИРОВ

Победителем голосования в рамках  
республиканского этапа конкурса стал 
участковый уполномоченный полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Баксанский» майор полиции Аслан Ас-
лануков.

На втором месте – капитан полиции Му-
харбек Жуков (ОМВД России по Зольскому 
району), на третьем – капитан полиции Ас-
лан Кужев (ОМВД России по Эльбрусскому 
району).

Финальное голосование за звание «На-
родного участкового» пройдёт с 1 по 10 ноя-
бря, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Народ выбрал 

ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА 
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КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы, 
значки, предметы  старины.

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

Распродажа!

– 
Адрес: ГКЗ, пр. Шогенцукова, 28.

С 15 ПО 20 ОКТЯБРЯ

Утерянный диплом  КВ 
№95038 на имя Шавае-
вой Жанны Романовны об 
окончании Кабардино-Бал-
карского государственно-
го аграрного университета           
им. В.М. Кокова считать 
недействительным.

Утерянный диплом № ВСВ 
0830153 на имя Бенидзе 
Инги Зурабовны об оконча-
нии Кабардино-Балкарского 
государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова 
считать недействительным.

 

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

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик вы-
ражает глубокое искреннее соболезнование врачу ультразвуковой 
диагностики МАЛУХОВОЙ Индире Мухамедовне по поводу смерти 
отца.

 

Президиум союза «Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики» выражает глубокое собо-
лезнование директору ФГУП «Нальчикский центр ортопедии и 
протезирования» Министерства труда и социальной защиты РФ 
ИРИГОВУ Руслану Шадовичу в связи с кончиной матери.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Вы можете оформить подписку на свои люби-
мые издания на I полугодие 2020 г. в отделениях 
почтовой связи и почтамтах, где вам гарантируют 
своевременную доставку выписанных изданий на 
дом или вручение изданий в отделениях почтовой 
связи (до востребования).

Всю дополнительную информацию о подписке 
вы можете узнать у оператора отделения почтовой 
связи.

Не откладывайте оформление подписки на по-
следние дни.

УФПС Кабардино-Балкарской Республики

В Кабардино-Балкарской республиканской 
библиотеке для слепых состоялся музыкаль-
ный вечер народной песни с участием Кабарди-
но-Балкарского государственного фольклорно-
го ансамбля песни и пляски «Терские казаки» и 
солистов Кабардино-Балкарской государствен-
ной филармонии имени Б.Х. Темирканова. 

Проект, поддержанный президентом

Вечер организован в рамках 
реализации проекта по созданию 
центра социокультурной реаби-
литации инвалидов по зрению в 
Кабардино-Балкарской республи-
канской библиотеке для слепых с 
использованием средств гранта 
Президента РФ для поддержки 
творческих проектов общена-
ционального значения в области 
культуры и искусства. 

– В нашей библиотеке создан 
центр социокультурной реаби-
литации. Это означает, что по-
мимо информационного обслу-
живания читателей, мы будем 
осуществлять функции регио-
нального центра реабилитации 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, – рассказала 
директор библиотеки, автор 
проекта Жанна Хамдохова. –  Те-
перь библиотека будет не только 
удовлетворять читательские 
потребности наших пользовате-
лей, но также организовывать их 
досуг, создавать любительские 
клубы по интересам. Например, 
у нас уже создан литературно-
музыкальный клуб «Лира», где 
проводятся вечера, посвящён-
ные литературным юбилеям, его 

участники читают стихи и прозу, 
поют и даже ставят небольшие 
театрализованные постановки. 
Таким образом, наши читатели  
являются активными пользова-
телями центра. Недавно состоя-
лась презентация модели центра 
социокультурной реабилитации 
в нашей библиотеке, в меропри-

ятии приняли участие ведущие 
специалисты в социокультурной 
сфере, представители общест-
венных организаций инвалидов 
и многие другие. Наша цель 
– создание своим читателям 
условий для проявления творче-
ского потенциала. Что касается 

сегодняшнего мероприятия, мы 
предлагаем читателям ознако-
миться с творчеством организа-
ций исполнительского искусства. 
Так как наши читатели являются 
людьми особой категории, они 
чувствуют себя по-настоящему 
комфортно в стенах библиотеки. 
Мы стараемся организовывать 

подобные встречи с ними именно 
здесь.  

В дальнейшем библиотека пла-
нирует организацию выступлений 
ансамбля «Камерата», артистов 
Госфилармонии, студентов и 
преподавателей Северо-Кавказ-
ского государственного института 

искусств, артистов кукольного 
театра, воспитанников центра         
им. Казаноко Жабаги. В лице на-
ших читателей они найдут самых 
благодарных слушателей. Также 
мы планируем приглашать пред-
ставителей институтов социаль-
ной защиты, пенсионного фонда 
и здравоохранения республики 
для проведения  тематических 
бесед и чтобы ответить  на вопро-
сы наших читателей. 

На празднике артисты испол-
нили множество зажигательных 
и лирических песен. 

– В праздничный для читате-
лей библиотеки день мы чувству-
ем волнение, так как именно се-
годня очень хочется создать этим 
людям душевную атмосферу 
праздника, порадовать их нашим 
творчеством, – прокомменти-
ровала происходящее артистка 
ансамбля «Терские казаки» Та-
тьяна Ежкова. – Наш коллектив, 
руководителем которого является 
заслуженный деятель искусств 
КБР Галина Бочарова, создан с 
целью популяризации и преем-
ственности казачьих традиций и 
обычаев, передачи их из поколе-
ния в поколение. В репертуаре 

ансамбля гармонично уживаются 
сомобытное исполнение терского 
фольклора, аранжировки каза-
чьих песен и песен современных 
композиторов. Конечно, наш 
репертуар разнообразен и на-
считывает  более шестидесяти 
песен, но, так как мы сегодня 
ограничены во времени, испол-
ним самые известные. Желаем 
нашим слушателям здоровья, 
положительных эмоций и душев-
ного комфорта.

В праздничной программе 
также приняли участие солисты 
Госфилармонии Фатима Кулова 
и Залина Тхазеплова, счита-
ющие, что в таких контактах, 
посредством музыки и песни, 
люди с ОВЗ очень нуждаются, 
минуты радости позволяют им 
забыть о недугах, а полученный 
позитив поможет жить, ощущая 
любовь и заботу артистов. Не-
смотря на то, что они не видят 
глазами, у них очень зрячая 
душа и восприимчивое сердце. 
Солисты филармонии испол-
нили песни на кабардинском и 
русском языках.

 Марина БИДЕНКО.
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