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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО ДАТАДАТА

В совещании, созванном по 
поручению Председателя Прави-
тельства КБР Руслана Хасанова, 
приняли участие министр по 
средствам массовой информа-
ции, общественным и религиоз-
ным организациям КБР Мухадин 
Кумахов, министр спорта и туриз-
ма Аслан Афаунов, замминистра 
культуры КБР Аминат Карчаева, 
замминистра образования и на-
уки КБР Султан Геккиев. 

Задача создания координаци-
онных советов по организации 
досуга сельской молодёжи по-
ставлена перед заместителями 
глав местных администраций 
по социальным вопросам, руко-
водителями отделов по делам 
молодёжи, культуры, спорта.

Галина Портова подчеркнула 

актуальность вопроса в республи-
ке, где более половины населения 
проживает в сельской местности. 
Центры культурно-массовой рабо-
ты на селе должны быть сосредо-
точены в домах культуры, которых 
в нашей республике насчитывает-
ся более ста тридцати. 

Совместную координирован-
ную работу необходимо вести с 
участием работников учрежде-
ний культуры, которых в респу-
блике насчитывается свыше 650 
человек, а также организаторов 
спортивной деятельности, за-
местителей директоров школ по 
воспитательной работе и других 
специалистов, призванных во-
влекать молодёжь в полезную, 
плодотворную деятельность. 

(Окончание на 2-й с.)

Заместитель Председателя Правительства КБР 
Галина Портова провела совещание по вопросам 
организации досуга молодёжи в сельских насёлен-
ных пунктах.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА –  
полезного и плодотворного

ЛЕТНИЙ ОТДЫХЛЕТНИЙ ОТДЫХ

На территорию санатория 
«Кавказ»  гостя впустили не 
сразу. Надо сказать, бдитель-
ность охраны произвела на него 
благоприятное впечатление.

«Кавказ» – один из самых 
крупных оздоровительных ла-
герей на Юге России. Он на-
ходится недалеко от посёлка 
Белая Речка.  «Если представить 
себе «Артек» республиканского 
значения, то более благодатной  
земли, чем эта, для него не 
сыскать», – считает директор 
комплекса Алик Карданов.

Здесь отдыхают дети от семи 
до 15 лет, причём не только из 
Кабардино-Балкарии. «Кавказ» 
радушно принимает гостей из 
КЧР, Ингушетии, Калмыкии, 

Волгоградской и Астраханской 
областей. 

Посетив пищеблок,  Ильяс 
Бечелов особо подчеркнул важ-
ность санитарного контроля и 
контроля за качеством пищи. 
Впрочем, здесь с этим всё в по-
рядке. Столовая буквально сияет 
чистотой, да и кормят в лагере 
по-домашнему вкусно. Зал рас-
считан на 240 человек, меню до-
статочно разнообразное. Время 
от времени повара устраивают 
праздники традиционной кули-
нарии. Совсем недавно в сана-
тории прошёл день ингушской 
кухни, а спустя  несколько дней 
дети смогли попробовать на-
циональные  блюда Калмыкии. 

(Окончание на 2-й с.)

СЕНАТОР ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН
Сенатор Совета Федерации ФС РФ Ильяс Бечелов 

посетил детские лечебно-оздоровительные ком-
плексы в окрестностях Нальчика.

Напомним, телевизионный формат обще-
ния с населением инициировал сам Арсен 
Каноков, чтобы «те, кто пишет письма Главе, 
знали процедуру их рассмотрения» и могли 
получить ответ от первого лица. 

Первая передача «Задай вопрос Главе КБР» 
вышла в эфир в ноябре 2012 года. Тогда Арсен 
Каноков пообещал, что это не разовая акция 
и он намерен регулярно общаться с народом 
посредством телевидения.

Очередная телепередача будет посвяще-
на вопросам развития агропромышленного 
комплекса КБР. Сельское хозяйство – одна из 
точек роста экономики республики. В настоящее 

время здесь реализуются крупные инвестици-
онные проекты, осваиваются самые передовые 
технологии, в агробизнес вовлекается население 
через различные программы, в рамках которых 
начинающим фермерам и сельхозтоваропро-
изводителям оказывается господдержка. В 
республике также реализуется ряд социальных 
программ, направленных на привлечение и за-
крепление специалистов в сельской местности. 
Это и станет предметом очередного диалога, 
который проведёт с сельчанами Арсен Каноков.

Присылайте свои вопросы в Интернет-при-
ёмную на сайте Главы КБР glava.kbr.ru с по-
меткой «Задай вопрос Главе».

Эти данные опубликованы «Национальной 
службой мониторинга» по итогам июня.

Показатель информационной открытости 
высчитывается как соотношение числа публи-
каций с прямой или косвенной речью персоны 
к общему числу сообщений с его упоминанием. 
К сообщениям с цитатой в федеральных и 

региональных СМИ прибавляются посты (тви-
ты) и комментарии персоны в ЖЖ, Твиттере, 
Instagram или stand-aloneблоге. В топ рейтинга 
попадают не те персоны, которых чаще других 
цитируют в СМИ, а те, у которых доля сообще-
ний с цитатой в общем объёме публикаций 
выше, чем у остальных.

Глава КБР открыт для масс-медиа
По итогам июня Арсен Каноков занял второе место среди наиболее 

информационно открытых своих коллег по СКФО, а также значительно 
улучшил позиции в рейтинге среди открытых масс-медиа губернаторов 
РФ, переместившись с 59-й строчки в мае на девятую позицию в июне.

Арсен Каноков ответит 
на вопросы сельчан

В рамках телевизионного проекта «Задай вопрос Главе КБР» Арсен 
Каноков в очередной раз ответил на вопросы телезрителей. Речь шла о 
состоянии дел в здравоохранении и, в частности, о том, как идут рефор-
мирование и модернизация отрасли, как эти процессы влияют на качество 
медицинского обслуживания населения и на работу самих медицинских 
работников. Жители КБР смогли из первых уст услышать ответы на вол-
нующие их вопросы. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

Председатель Парламен-
та КБР Ануар Чеченов и 
заместитель Председателя 
Правительства КБР Галина 
Портова были приятно удив-
лены масштабом и разно-
образием представленных 
разработок. 

– То, что сегодня увидел, 
меня удивило, – отметил 
Ануар Ахматович. – Такие 
успехи научного сообщества 
в республике ошеломляют. 

Больше всего спикеру 
Парламента понравились 
робот-сапёр, уборщики ку-
курузы и огурцов. На них, 
к слову сказать, предпри-
ниматели республики уже 
сделали заказ. 

– Эти механизмы намного 
облегчат крестьянский труд, 
– убеждён Ануар Ахматович. 
– Роботизированную мойку 
автомашин можно купить 
и использовать в своём 
дворе. Для внедрения этих 
исследований требуется 
больше демонстрировать 
достижения учёных, чтобы 
о них знали предпринима-
тели.

(Окончание на 2-й с.)

У талантливой молодёжи есть возможность 
РАБОТАТЬ В РОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

Знаменитый робот-сапёр, караоке 
и серия обучающих игр для  изучения 
кабардинского и балкарского языков, 
роботы – сборщики огурцов и кукуру-
зы,  опытный образец по разделению 
фракций  хвостов Тырныаузского горно-
обогатительного комбината – всё это 
экспонаты выставки, которая посвящена 
20-летию создания Кабардино-Бал-
карского научного центра Российской 
академии наук. Она была развёрнута 
в холле  интур-отеля «Синдика» перед 
началом   торжественного собрания, по-
свящённого этой знаменательной дате. 

Главная тема, которую обсуждали 
сенаторы с представителями субъектов 
РФ, находящихся в пределах Северо-
Кавказского и Южного округов, – как 
адаптировать региональные экономи-
ки к условиям ВТО в сфере агропро-
мышленного комплекса.

Формат заседания предполагал и 
пленарное заседание, и проведение 
«круглых столов», непосредственное 
участие в которых также приняли чле-
ны делегации КБР: первый замести-
тель Председателя республиканского 
Правительства Ирина Марьяш, вице-
спикер Парламента КБР Натби Бозиев, 
министр сельского хозяйства Альберт 
Каздохов, депутаты, предпринима-
тели, сельхозтоваропроизводители 
республики.

По мнению Арсена Канокова, для 
Кабардино-Балкарии вопрос, вы-
несенный на обсуждение комиссии 
Совета Федерации, особенно актуа-
лен, так как состояние агропромыш-
ленного комплекса в значительной 
мере определяет её социально-эко-
номическое благополучие. «Для нас 
тема ВТО очень актуальна, поскольку 
доля продукции сельского хозяйства и 
пищевой промышленности в валовом 
внутреннем продукте республики 

составляет более 28 процентов. По-
этому мы уделяем и будем уделять 
приоритетное внимание развитию 
этой важной отрасли», – написал Глава 
КБР в Твиттере сразу после окончания 
заседания.

В последние годы в КБР сложился 
действенный механизм государствен-
ного регулирования и финансовой 
поддержки сельского хозяйства. В 
2008-2012 годах на эти цели привле-

чено и освоено 24,8 млрд. рублей 
субсидируемых кредитных ресурсов. 
Объём государственной финансовой 
поддержки сельскохозяйственного 
производства и социального развития 
села составил 7,1 млрд. рублей. В про-
шлом году в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства и ведомственных целевых про-
грамм осуществлялась реализация 
82 инвестиционных проектов общей 

стоимостью 10 млрд. рублей. Резуль-
татом этих и других мер явилось увели-
чение за пять последних лет объёмов 
производства сельскохозяйственной 
продукции почти в полтора раза.

Глава КБР убеждён, что, несмотря 
на все трудности, «вступление в ВТО 
увеличит конкурентоспособность 
России, а сотрудничество с другими 
странами позволит ей выйти на прин-
ципиально новый уровень развития».

Печальный факт – наш красавец Эльбрус  сейчас лишь 
на сороковом месте. Жителям Кабардино-Балкарии не-
обходимо в срочном порядке вооружиться мобильными 
телефонами и голосовать за двуглавого исполина. Для этого 
необходимо отправить SMS с текстом «34» на короткий номер 
1880. В одном сообщении можно отдать сразу три голоса, 
если набрать в текстовой строке 34 34 34. Ограничений по 
SMS-голосованию нет – отправляйте хоть круглые сутки.

Голосование также продолжается в Интернете на сайте 
проекта «Россия-10» www.10russia.ru. Каждый пользователь 
всемирной сети может без регистрации зайти на сайт и от-
дать свой голос. Всего в течение 24 часов с одного IP-адреса 
возможно заявить о своём выборе трижды.

Во втором туре, который определит финалистов, прини-
мает участие восемьдесят объектов – по десять от каждого 
федерального округа. На сегодняшний день лидирует Кремль 
в Коломне – одна из наиболее мощных крепостей Москов-
ского государства, построенная в 1525-1531 годах во время 
царствования Василия III.

ЭЛЬБРУС 
нна экваторе 

рейтинга
1 июля стартовал второй этап мультимедийного 

проекта-конкурса «Россия-10». 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
ГАЗОМ И ВОДОЙ

По уровню газификации 
и обеспеченности сельского 
населения питьевой водой Ка-
бардино-Балкария занимает 
первые места в Северо-Кав-
казском федеральном округе 
с показателями 98,8 и 85,5 
процента.

Как сообщает пресс-служба 
Минсельхоза КБР, эти данные 
были приведены в Краснодаре 
на зональном семинаре-сове-
щании по проблемам развития 
сельских территорий. 
«БАСТИОН» ДЕРЖИТ УДАР

Боксёры из Черекского рай-
она  завоевали восемь золотых 
медалей на юношеском бок-
сёрском турнире в Пятигорске. 
Более 150 спортсменов из 
Ставропольского края, Чечен-
ской Республики, КЧР и КБР 

оспаривали первенство в 
двух возрастных категориях. 
В составе сборной КБР вы-
ступили  девять боксеров 
Черекской спортшколы, пред-
ставляющих бойцовский клуб 
«Бастион» с. Бабугент. 

Впереди у воспитанников  
Хусея Туменова ещё одно со-
бытие – выступление 25 июля 
в Пензе на финале спартакиа-
ды школьников России.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО АЛЬПИНИЗМУ

С 4 по 14 июля в Черекском 
районе на массиве Ак-Кая 
пройдёт чемпионат России 
по альпинизму в техниче-
ском классе. 23 команды из 
разных городов страны в 
режиме «спринт» покажут 
своё мастерство на одиннад-
цати маршрутах категории 
сложности 5Б. Соревнования 
проводятся Министерством 
спорта РФ и Федерацией 
альпинизма России.

По сообщению пресс-
службы райадминистрации, 
открытие состоится на альпба-
зе «Безенги» 4 июля. Группы 
выйдут на маршруты 6 июля 
и должны вернуться 13 июля 
в 15 часов.

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

СрочноСрочно
Кратко.Кратко.

Состояние АПК определяет 
социально-экономическое 

благополучие Кабардино-Балкарии
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Глава КБР Арсен Каноков принял участие в работе расширенно-

го заседания Временной комиссии Совета Федерации по мони-
торингу участия Российской Федерации во Всемирной торговой 
организации (ВТО) и Таможенном союзе, которое состоялось в 
Пятигорске под председательством Валентины Матвиенко.



ПОДХОДПОДХОД
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Существует проблема трудовой занятости 

молодёжи, для её решения предпринимаются 
меры на республиканском и районном уровне. 
Но если при этом и досуг молодых людей никак 
не организован, хороших результатов ждать 
не приходится, отметила зампредседателя 
Правительства. Она также обратила внимание 
на низкое качество планов, представляемых 
работниками учреждений культуры, формаль-
ный подход при их составлении.

Следует организовать систематические вы-
ступления в сельских клубах профессиональ-
ных творческих коллективов – театральных, 
инструментальных, хореографических. 

Представителям студпрофкомов предложе-
но сформировать группы юношей и девушек 
из числа активной молодёжи для проведения 
общественной работы в своих населённых 
пунктах. 

Аргумент по поводу отсутствия финансо-
вых возможностей Г. Портова считает несо-
стоятельным, поскольку без существенных 
финансовых затрат можно провести в селе 
чествование ветеранов войны и труда, а также 
родителей, воспитавших достойных детей. 

По мнению Г. Портовой, вечера отдыха для 
молодёжи должны проходить не в виде без-
думных дискотек, их необходимо наполнить 

достойным содержанием: «Любое культурно-
развлекательное мероприятие должно, на мой 
взгляд, иметь воспитательный эффект, чтобы 
молодой человек мыслил позитивно, был на-
строен на созидание. И тогда меньше будет в 
нашем обществе негативных и криминальных 
явлений. Положительный опыт, накопленный в 
столице республики, например, волонтёрское 
движение, необходимо переносить в сельские 
поселения. 

Сельская молодёжь более благодарная, 
отзывчивая, поэтому с удовольствием отклик-
нется на любое доброе начинание.

 Задача работников сферы культуры, обра-
зования, спорта – чётко организовать работу 
по эстетическому, морально-нравственному, 
патриотическому воспитанию. Вопрос этот не 
может быть для нас второстепенным, если мы 
хотим светлого будущего для нашей республи-
ки, проживающих на её территории людей. В 
эту деятельность надо вовлекать людей, ув-
лечённых своим делом, готовых поделиться с 
представителями юного поколения знаниями, 
опытом и позитивным отношением к жизни».

Участники совещания обменялись опытом 
работы по организации досуга молодёжи в 
сельских поселениях, высказали предложения 
по улучшению деятельности в данной сфере. 

Ирина БОГАЧЁВА

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

 Секретарь бюро совета регионального 
отделения партии Муаед Дадов по по-
ручению председателя совета Владими-
ра  Кебекова передал подарок куратора 
казакам. Член партии «Справедливая 
Россия», атаман Нальчикского округа 
Терско-Малкинского казачьего войска 
Юрий Шерстобитов выразил благодар-
ность Александру Агееву. Теперь депутат 
занимается приобретением для Детско-
юношеской спортивной школы КБР по 
боксу передвижного боксёрского ринга 
для молодых спортсменов, о чём его по-
просили тренеры. 

Пресс-служба Парламента КБР

АГЕЕВ СДЕРЖАЛ СЛОВОАГЕЕВ СДЕРЖАЛ СЛОВОВо время своего визита  4 декабря 
2012 года в Кабардино-Балкарию 
депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации, член фракции «Спра-
ведливая Россия», куратор Кабарди-
но-Балкарского отделения Александр 
Агеев  на встрече с членами и сто-
ронниками партии, представителями 
Терско-Малкинского казачьего войска  
дал обещание приобрести для каза-
чьего хора баян.

Общая сумма затрат на техни-
ческое перевооружение котель-
ной на улице Пушкина составит 
28 миллионов рублей. Уже нача-
ты работы по замене трёх котлов, 
установленных ещё в 1972 году. 
Нормативный срок эксплуатации 
такого оборудования составляет 
20 лет. Фактически котельная 
проработала на этих котлах 42 
года. Изношенное оборудование 
перестало справляться с тепло-
обеспечением присоединённого 
района, а это почти двенадцать 
тыс. жителей, городской по-
ликлиники №1, краеведческого 
музея, медицинского центра, 

Дома радио, здания Парламента 
КБР и администрации Нальчи-
ка, десятки государственных 
и коммерческих учреждений. 
Отжившее своё котлы были па-
ровыми, но в 90-х годах прежнее 
руководство с целью увеличения 
срока эксплуатации котлового 
оборудования приняло решение 
о переводе их  на водогрейный 
режим, что и позволило им про-
работать в два раза дольше по-
ложенного срока.

В начале 2013 года Нальчик-
ской теплоэнергетической ком-
панией проведены проектные 
работы, закуплены необходи-

мое оборудование и расходные 
материалы. По расчётам спе-
циалистов предприятия, три 
новых водогрейных котлоагре-
гата совокупной установленной 
мощностью 19,5 Гкал/час смогут 
надёжно и качественно обе-
спечивать население теплом и 
горячей водой.

В настоящее время произво-
дятся демонтаж и вывоз старого 
оборудования – это около 46,8 
тонны металла и металлокон-
струкций, а также 409 тонн стро-
ительного мусора.  Разбирают 
стены фасада и внутренние 
перегородки, чтобы можно было 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХЛЕТНИЙ ОТДЫХ

СЕНАТОР ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕНСЕНАТОР ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН
(Окончание. Начало на 1-й с.)
На этот раз обед состоял из украинского 

борща, гуляша и компота. Кстати, питание  в 
санатории пятиразовое, включающее, помимо 
всего прочего, полдник и сонник. 

План культурно-развлекательных меропри-
ятий самый разнообразный. Недавно прошёл 
фестиваль  «Кавказ – наш общий дом», в 
котором приняли участие представители семи 
регионов Южного федерального округа. В 
санатории периодически выступают театры 
Кабардино-Балкарии. Кроме того, админи-
страция регулярно проводит соревнования по 
футболу, баскетболу и волейболу. 

Сенатор поговорил с детьми, осмотрел тер-
риторию и остался доволен. 

– Пока рекреационный потенциал нашей 
республики используется не до конца, но, по 
крайней мере, мы сохранили детские учрежде-
ния, и это главное, – подчеркнул Ильяс Бечелов. 

В пансионате «Грушевая роща» массовый 

заезд начнётся через несколько дней, но, как 
говорится,  «первые ласточки» уже есть. Дети 
ходят в кинотеатры и гуляют по парку. Для них 
устраиваются конкурсы и дискотеки. 

Здесь не только отдыхают, но и проходят ле-
чение. К услугам гостей минеральные ванны, 
тренажёры, кабинет лечебной физкультуры, 
подводный душ, аппарат УЗИ и даже спеле-
окамера. 

Подводя итоги поездки, Ильяс Бечелов 
сказал: 

– Посмотреть, как живут дети, мы решили 
неожиданно и санатории заранее не выбирали. 
Я работаю в комитете по социальной политике, 
и детский отдых – одна из сфер нашей работы. 
Увиденным мы остались довольны, условия 
прекрасные. Сотрудники – профессионалы 
высокого уровня.  Кроме того, ребят у нас 
отдыхает много,  а  в плохие санатории, как 
известно, родители своих детей  не отправят. 

     Борис БОРИСОВ
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Министр энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР Тахир Кучменов про-
инспектировал ход работ по техническому перевооружению одной из крупных 
котельных Нальчика. Министр лично убедился, что все работы идут даже с не-
большим опережением графика.

КОТЕЛЬНАЯ  БУДЕТ  КАК НОВАЯ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Мне казалось, что ака-

демики занимаются толь-
ко теоретическими разра-
ботками, – поделилась с 
корреспондентом «КБП» 
впечатлениями Галина Пор-
това. – Счастлива, что у нас 
рядом такие учёные и что 
перед ними разворачивают-
ся огромные перспективы. 
Главное – вовремя их под-
держать и дать возмож-
ность разработкам выйти на 
широкую производственную 
дорогу. 

Доктор технических наук, 
профессор, председатель 
Кабардино-Балкарского на-
учного центра Российской 
академии наук, директор 
Института информатики 
и проблем регионального 
управления КБНЦ РАН, за-
служенный деятель науки 
РФ, лауреат премии Совета 
Министров СССР Пётр Ива-
нов был в этот день в центре 
внимания. Он, приветствуя 
гостей на торжественном 
собрании, отметил, что в 
Нальчике собрались друзья 
и коллеги из соседних реги-
онов, Российской академии 
наук, ряда институтов Гер-
мании.

Поздравительный адрес 
Главы республики Арсена 
Канокова огласила Галина 
Портова: 

– С момента создания 
коллектив центра прошёл 

У талантливой молодёжи есть возможность 
РАБОТАТЬ В РОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

большой путь и сейчас рас-
полагает мощной базой для 
проведения исследований в 
подготовке высококвалифи-
цированных специалистов, 
– сказано в нём. – Здесь сло-
жился коллектив единомыш-
ленников, который и впредь 
будет выступать генератором и 
катализатором научных идей. 

Она пожелала работникам 
центра ярких научных твор-
ческих достижений на благо 
Кабардино-Балкарии и всего 
Отечества и зачитала указы 
Главы республики о награж-
дении сотрудников КБНЦ РАН. 
За значительный вклад в раз-
витие науки, плодотворную на-
учно-практическую и научно-
педагогическую деятельность 
Почётной грамотой КБР на-
граждены директор Института 
гуманитарных исследований 
Барасби Бгажноков, заведу-
ющий отделом компьютерных 
рентгенооптических систем 
Института информатики и 
проблем регионального управ-
ления Аниуар Бжеумихов, 
заместитель директора по 
научной работе института 
экологии горных территорий 
имени А.Темботова Екатери-
на Кононенко, заведующий 
Баксанской нейтринной обсер-
ваторией Валерий Кузьминов, 
ведущий научный сотрудник 
Центра социально-полити-
ческих исследований Анзор 
Кушхабиев, директор Тер-
скольского филиала инсти-
тута астрономии Владимир 

Тарадий. Этим же Указом ряду 
учёных присвоено почётное 
звание «Заслуженный деятель 
науки КБР». Кроме того, рас-
поряжением Главы объявлена 
благодарность за значитель-
ный вклад в развитие науки 
пятерым сотрудникам Кабар-
дино-Балкарского научного 
центра РАН.

– 20 лет – возраст зрелости, 
позволяющий стремиться в 
будущее, ставить новые цели и 
достигать их, – отметил Ануар 
Чеченов.– Создание центра 
пришлось на непростое вре-
мя, в течение которого он 
прошёл сложный путь поиска 
оптимальных и эффективных 
форм работы, укрепления 
кадрового потенциала и ма-
териально-технической базы. 

имуществом академических 
институтов. Он вспомнил, как 
в начале 90-х годов пред-
ставители Гохрана приезжали 
в Баксанскую нейтринную 
обсерваторию, намереваясь 
изъять галлий – очень редкий 
и дорогой металл, который 
собирают по граммам и на 
котором держатся основные 
научные международные экс-
перименты, проводимые в 
ней. Весь научный мир тогда 
встал на защиту исследовате-
лей, 19 лауреатов Нобелевской 
премии со всего мира обра-
тились к руководству России 
с просьбой не допустить акт 
вандализма по отношению к 
фундаментальной науке. Кро-
ме того, вмешательство КБНЦ 
РАН и самой Российской ака-

Спикер отдал должное тому, 
что долгое время КБНЦ РАН 
был верен своему высокому 
назначению, оставаясь многие 
годы центром развития Кабар-
дино-Балкарской Республики. 
Ануар Ахматович вместе с 
председателем комитета Пар-
ламента КБР по образованию 
и науке Муаедом Дадовым 
вручил почётные грамоты Пар-
ламента КБР ряду научных 
деятелей. 

Пётр Мацович в свою оче-
редь вспомнил о том, что Ка-
бардино-Балкария в начале 
прошлого века из малограмот-
ной окраины царской России, 
за довольно короткий срок 
стала одной из первых по 
числу специалистов с высшим 
образованием. Однако, не-
смотря на праздничный день, 
он не смог обойти вниманием 
проблему реформирования 
Российской академии наук, 
обсуждаемую сейчас научным 
сообществом. По его мне-
нию, за всеми нападками на 
академию стоит весьма при-
земленная цель – завладеть 

демии наук, активная позиция 
жителей республики спасли 
ситуацию. В таких непростых 
условиях шло становление цен-
тра, вспоминал Пётр Мацович. 

Рождение регионально-
го научного центра не было 
лёгким, но за двадцать лет 
работы сделано многое, глав-
ное – молодые люди могут 
заниматься фундаментальной 
наукой, не уезжая за пределы 
региона. Самые талантливые 
из них получили возможность 
реализовать свой потенци-
ал и в Кабардино-Балкарии. 
Решаются социальные во-
просы – жильём обеспечены 
молодые доктора и кандидаты 
наук, заложен новый дом для 
научных работников. 

В торжествах приняли уча-
стие председатель Дагестан-
ского научного центра РАН 
Хизри Амирханов, председа-
тель Владикавказского на-
учного центра РАН Анатолий 
Кусраев, председатель Юж-
ного центра РАН Геннадий 
Матишов, директор Адыгей-
ского института гуманитар-

ных исследований Батырбий 
Берсиров, директор Карача-
ево-Черкесского института 
гуманитарных исследований 
Мурадин Бесленеев, дирек-
тор Чеченского комплексного 
НИИ РАН Дена Батаев, ректор 
Северо-Кавказского института 
искусств Анатолий Рахаев. 

Воспользовавшись воз-
можностью обсудить насущ-
ные проблемы, директоры 
региональных центров РАН 
приняли обращение, в кото-
ром резко осудили проект 
нового закона по реформиро-
ванию Российской академии 
наук, внесённого в Госдуму 
Минобрнауки РФ.

На следующий день в зда-
нии Научно-исследователь-
ского института прикладной 
математики состоялся симпо-
зиум «Устойчивое развитие: 
проблемы, концепции, моде-
ли», посвящённый 20-летию 
центра. В его рамках учёные 
из России, Украины, Германии 
обсудили концепцию и про-
блемные задачи устойчивого 
развития, интеграцию много-
гранных исследований в этом 
направлении, рассмотрели 
полученные учёными различ-
ных стран фундаментальные 
результаты по естественнона-
учным и гуманитарным аспек-
там устойчивого развития, а 
также проблемы построения 
моделей управления регио-
нальных социо-эколого-эконо-
мических систем.

Ольга КЕРТИЕВА

СКФОСКФО

Вопрос о руководстве 
«КСК», как представляет-
ся, тесно связан с другим, 
более общим – должно ли 
государство фактически 
отдавать крупные проекты 
национального масштаба 
представителям крупного 
бизнеса с тем, чтобы они их 
эффективно «запустили»? 
Или же более рационален 
подход, при котором дей-
ствует принцип частно-госу-
дарственного партнёрства, 
но во главе проекта стоит 
менеджер, нанятый государ-
ством и не имеющий соб-
ственного бизнеса? 

Думаю, что подход дол-
жен быть индивидуальным, 
но, как правило, предпочти-
тельнее вариант государ-
ственного менеджера – как 
это сейчас и произошло в 
«КСК». У предпринимателя 
всё же главное – достиже-
ние собственного успеха, а 
это может разойтись с при-
оритетами государства. 

Что касается перспектив 
«КСК», то их можно оценить 
осторожно-оптимистически, 
так как этот проект остаётся 
в числе государственных 
приоритетов в Северо-Кав-
казском регионе. Главное – 

как удастся решить вопросы 
создания инфраструктуры, 
чтобы она соответствовала 
современному междуна-
родному уровню и давала 
импульс инвестициям в ту-
ристическую (гостиничную, 
спортивную) сферу. Сейчас 
в данную сферу вкладыва-
ются серьёзные ресурсы, 
но одной из существенных 
задач нового руководства 
должно стать обеспечение 
эффективности и прозрач-
ности работы компании. 

Есть и тема безопасно-
сти, которая напрямую свя-
зана с общей обстановкой в 
регионе, с тем, какие успехи 
будут достигнуты не только 
в борьбе с террористами, 
но и в постепенном демон-
таже клановой системы, 
которая, как показало «дело 
Амирова», в своих край-
них проявлениях всё более 
становится дестабилизиру-
ющим фактором. Похоже, 
что у федеральной власти 
есть желание решить и эту 
проблему. 

 
Алексей МАКАРКИН, 

первый вице-президент 
Центра политических 

технологий

РАЦИОНАЛЬНЫЙРАЦИОНАЛЬНЫЙ  

В компании «Курорты Северного Кавказа» 
(«КСК») недавно сменилось руководство – её 
новым генеральным директором стал Сергей 
Верещагин, курировавший северокавказскую 
проблематику в качестве заместителя мини-
стра регионального развития. Ранее во главе 
компании фактически стоял председатель 
её совета директоров – выходец из бизнес-
сферы Ахмед Билалов, недавно снятый со 
всех постов. 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Согласно принятому до-
кументу профильному ми-
нистерству рекомендовано 
в месячный срок утвердить 
административный регламент 
исполнения государственной 
функции по формированию 
торгового реестра Кабарди-
но-Балкарской Республики 
и порядок предоставления 
хозяйствующими субъекта-
ми сведений для включения 
в него. Местным админи-
страциям муниципальных 
районов и городских округов, 
хозяйствующим субъектам 
необходимо ежеквартально 
представлять в Минпромторг 
для включения в торговый 
реестр сведения о хозяйству-
ющих субъектах, осуществля-
ющих торговую деятельность, 
поставки товаров (за исклю-
чением производителей то-
варов), а также о состоянии 
торговли на территории му-
ниципальных образований 
республики.

Ранее (с 2011 года) форми-
рованием торгового реестра 
республики занималось Ми-
нэкономразвития с помощью 
программного обеспечения, 
предоставленного Мини-
стерством промышленности 
и торговли Российской Фе-

дерации. Муниципальные 
районы и городские округа 
ежеквартально обновляли 
данные с последующей за-
грузкой в подсистему сбора 
обобщённых сведений Мини-
стерства промышленности и 
торговли Российской Феде-
рации для формирования 
Торгового реестра страны.

Торговый реестр включает 
в себя сведения о хозяйству-
ющих субъектах, осущест-
вляющих торговую деятель-
ность, поставки товаров (за 
исключением производите-
лей товаров) и о состоянии 
торговли на территории со-
ответствующего субъекта 
Российской Федерации.

Формирование торгового 
реестра необходимо про-
должать в целях организации 
сбора статистических пока-
зателей, характеризующих 
состояние потребительского 
рынка республики, его обе-
спеченность площадями тор-
говых объектов, дальнейшего 
сбалансированного развития 
всех форматов торговли ре-
спублики, нацеленных на 
создание полноценной ры-
ночной среды.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Постановлением Правительства КБР 
уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти по формированию 
торгового реестра Кабардино-Балкарии 
определено Министерство промышленности 
и торговли республики.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ЖКХЖКХ
беспрепятственно вынести ста-
рые и внести новые котлы. 
Разбирают полы, которые все 
эти годы несли многотонную 
нагрузку и разрушились. Для 
того чтобы жители присоединен-
ного района не испытывали не-
удобств, горячая вода подаётся 
от котельной «Нарт».

Помимо котлов, будет полно-
стью заменено теплотехниче-
ское оборудование: три сетевых 
насоса, два насоса для холодной 
воды, три подпиточных насоса, 
один химический солевой насос, 
около 30 задвижек разного диа-
метра, насосные вентиляторы. 
Полностью заменён внутрен-
ний трубопровод. По словам 
директора «ТЭК» Адика Цри-
мова, строительно-монтажные 
работы, пуск и наладка нового 
оборудования будут завершены 
к началу отопительного сезона.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ФОРМИРОВАНИЕМ 
торгового реестра займётся 
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МИНПРОМТОРГ КБР

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА –  
полезного и плодотворного
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ОБМЕННЫЙ ПУНКТОБМЕННЫЙ ПУНКТ
Недавно с сожалением обнаружил, что закрылся очеред-Недавно с сожалением обнаружил, что закрылся очеред-
ной книжный магазин, на этот раз в районе университе-ной книжный магазин, на этот раз в районе университе-
та. Теперь в его помещении находится аптека. Видимо, 
она студентам нужнее.

В том, что книжные ма-
газины закрываются, 
нет ничего удиви-

тельного.  По-своему 
это даже симво-

лично. Уходит одна 
эпоха, и ей на смену 

приходит другая. 
Когда-то книга счита-

лась лучшим подарком. Её 
пропагандировали и 
воспевали. Библи-
отеки сравнивали 
с сокровищни-
цами, чтение 

уподо-
бляли 

беседам 
с мудрецами. 
Лучшему в себе я 
обязан книгам…

Теперь это в прошлом. 
В наш прагматичный век 

книги скорее  пред-
ставляют ценность в прямом, 

а не в переносном смысле. 
Покупать их стало  наклад-
но. Кроме того, с печатной 

продукцией всерьёз  конкури-
руют электронные версии. С 
появлением интернета найти 
хорошую книгу не составляет 
труда, совершенно бесплат-

но, заметьте.  
Это дело вкуса, но лично 

меня электронные книги не 
впечатляют. Ощущения не 
те. Шелест страниц, запах 

типографской краски – есть 
в этом своё очарование, 

которое  никакой компьютер  
заменить не сможет. Воз-
можно, мои рассуждения 

кому-то покажутся старомод-
ными, но что делать – все мы 
пленники стереотипов. Воспи-
тание, среда и всё такое… По 
нынешним меркам я вообще 
человек «узкий»: не прихожу 

в восторг от новомодных 
брендов, не интересуюсь 

светскими сплетнями. Какая 
разница, от кого заберемене-
ла очередная звезда, почему 

Карл Лагерфельд носит 
тёмные очки или в какой пи-
жаме спит Киркоров? Что это 

меняет в нашей жизни?
Тем не менее, есть вещи, 

которые меня задевают. 
Например, тот факт, что из 
самой читающей страны в 
мире мы постепенно пре-

вращаемся в малограмотное 
стадо. В невежд, не умеющих 

правильно формулировать 
свои мысли. 

«Дом, в котором нет книг, 
подобен телу, лишённому 

души», – говаривал покойный 

Цицерон. Сейчас домаш-
нюю библиотеку можно 

носить в кармане. С 
одной стороны, это 

большой плюс. И всё 
же книги на полках – 

это совсем другое дело. 
Они создают в комнате 

особую атмосферу. Чте-
ние – это ведь своего рода 

ритуал – настольная 
лампа, удобное крес-
ло… Постепенно мы 

избавляемся от 
романтическо-

го флёра 
и  просто 
получаем  

информа-
цию. 

Жизнь порой 
напоминает обменный 
пункт. Что-то теряешь, 

что- то получаешь взамен. 
У нас появились ридеры, 

айфоны, и ай пи адреса. Мы 
узнали массу новых слов, 
о которых совсем недавно 

понятия не имели. Но за все, 
как известно, надо платить. 

Не удивлюсь, если скоро 
книжные шкафы, газетные 
киоски и почтовые ящики в 

подъездах станут анахрониз-
мом. К чему все это, если 
книжку можно найти   на 
«либрусеке» или «флибу-

сте», периодику почитать в 
сети, а письмо отправить по 
электронной почте. Удобно, 
конечно, но как-то чересчур 
утилитарно и совсем невкус-

но. 
С «библиографическими 

редкостями» все понятно. 
Если и дальше так пойдёт, то 
совсем скоро любая книжка 
будет считаться раритетом.  

Но как быть с утренними 
газетами? Это ведь не только  
классика, но и удовольствие… 

И разве может с ним срав-
нится  чтение  новостей на 

каком-нибудь информацион-
ном портале?

 «Рукописи не горят», – 
утверждал булгаковский 

персонаж.  Не удивлюсь, если 
в ближайшем будущем эту 

фразу придётся переводить. 
Типа того, что файлы не могут 
быть уничтожены. Впрочем, 

не исключено, что к тому 
времени классику вообще 
читать перестанут. Зачем, 

если есть Бушков, Маринина и 
Донцова – «великие» русские 

писатели?
 Эдуард БИТИРОВ

Рисунок автора

КАРТИНКИ  С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ  С ВЫСТАВКИ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

33333333333333

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ

У любого коллекционера 
такая звёздочка – один из 
первых экспонатов. Не по 

ценности, а по времени по-
явления – родом из золо-
того детства. Любопытно, 

что комсомольских значков 
не нашлось ни одного, хотя 
их штамповали в советские 
времена не менее активно, 

чем октябрятскую атри-
бутику. Что же касается 

гипотетического спроса на 
звёздочки – разве что наш 
ТЮЗ вздумает поставить 

какую-нибудь историческую 
драму из жизни младших 

школяров… 
Сандаликов на блоши-

ном рынке тоже доста-
точно, но я даже не могу 

представить, до какой 
глубокой нищеты должен 
дойти родитель, чтобы в 

наши дни покупать своему 
детёнышу поношенную об-
увь. Помимо того, что это 
негигиенично, нынешние 

мамы-папы одевают дети-
шек по принципу «Лопни, 
но держи фасон». И дер-
жат изо всех сил, а потом 

незаметно подкрадывается 
выпускной бал, который 

отгремел на прошлой неде-
ле, и родительские ко-

шельки трещат от натуги, а 
дети принимают непосиль-
ные жертвы как должное 

– их к этому приучили сами 
родители…

Забрела на блошиный рынок в поисках ножа для мя-
сорубки. Ножи были, но по возрасту они годились в 
прадедушки моему тупому ветерану мясного труда. 
Зато октябрятских звёздочек среди прочих значков – 
видимо-невидимо. Непонятно, кому они могут понадо-
биться в таком количестве.биться в таком количестве.

Но хватит о расточитель-
ности – лучше поговорим 

об экономии. В прошедшие 
выходные у бережливых 

хозяек был праздник души, 
именины сердца: цены 
на рынке максимально 
приблизились к нашей 

покупательной способно-
сти. Кабачки – 20 рублей, 
картошка – 15-20, капуста 

– по червонцу: как говорит-
ся, дешевле только даром. 
«Очень сладкая черешня» 
(как утверждает ценник) 
стоит 120 рублей, «очень 

свежая вишня» – 90-100 за 
кило. Конечно, это не так уж 
дёшево, но надо учесть, что 

пик сбора этих ягод дав-
но миновал. Зато абрикос 

сколько душе угодно: самые 
крупные и красивые – 60-70 
рублей, помельче, на джем 
или варенье – 35-40, а мел-
кую дичку и вовсе предлага-

ют по 15-20.
Хлопотливая пожилая 

тётенька в сопровождении 
долговязого парня – ви-
димо, сына – покупает 

абрикосы оптом. На весы 
громоздят три объёмистых 
картонных короба. Молодая 

хозяйка товара интересу-
ется:

– Вам далеко везти?
– Далеко, – отвечает 

женщина, – но ничего, мы 
на машине.

Девушка предлагает:
– Хотите, я вам ещё три 

коробки дам?
– Что ты, милая, мне бы 

эти переработать, пока не 
пропали!

– Вы не поняли – я пу-
стые дам.

– А зачем нам пустые? – 
удивляется парень.

Девушка смотрит на него 
со снисходительной жа-

лостью – что, мол, с тебя, 
городского, возьмёшь, – и 

поясняет:
– Пока довезёте – они 

под собственной тяжестью 
подавятся, а разложите по-

полам – целыми доедут.
Парень делает умное 

лицо, а мать благодарит 
хозяйку и прикрикивает на 

сына:

– Чего глаза вылупил? 
Рассыпай напополам!
Мне приглянулся товар 

на другом прилавке – 15-ру-
блёвая мелочь на компот. 

Обращаюсь к хозяйке:
– Взвесьте два кило-

грамма, только зелёные не 
кладите!

В этот момент к моей 
визави подходит соседка 

с бутылкой-полторашкой и 
предлагает:

– Подруга, кваску холод-
ного не хочешь?
– С удовольствием! 

– женщина протягивает 
большой пластиковый ста-
кан. Повернувшись ко мне, 

вручает пакет:
– Вот вам тара, вот абри-

косы – выбирайте сами, какие 
на вас смотрят! – и с видимым 
наслаждением отпивает квас.

Я набираю воздуха, чтобы 
разразиться возмущённой 

тирадой, но вдруг… замечаю 
отёкшие щиколотки торговки, 

её загрубевшие ладони, взмок-
шие завитки волос, прилипшие 

к загорелой, морщинистой 
шее, и гнев сменяется раска-

янием: 
– Ах ты, барыня недорезан-

ная! Бедная баба уработалась, 
как лошадь, а тебе трудно 

фруктов в кулёк набрать?! – 
как вы понимаете, это я в свой 

адрес и мысленно.
Пока я вожусь с абрикоса-

ми, подруги ведут светскую 
беседу о погоде:

– Ты смотри, жара какая – 
дышать нечем! Сколько ж это 

пекло продлится?
– Лучше вспомни, как ты не-

делю назад причитала – когда 
эти клятые дожди кончатся? 
Вот кончились, опять не так!

– Ты ещё скажи – если б я 
не причитала, они бы не кон-

чились!
Я тоже вставляю словечко:
– Ничего не попишешь – та-

кова уж природа человеческая: 
нам всегда чего-то не хватает.

Одна из женщин со смехом 
подхватывает:

– Вот-вот! Как в кабардин-
ской пословице: «Бог дал во-
роне глаза, а она ещё и брови 

попросила».
Наталья ПАНАРИНА

ФОРУМФОРУМ

Около года назад на проект 
«Согласие» Институту моло-

дёжных инициатив в качестве 
государственной поддержки 

были выделены субсидии. 
Специально обученная команда 

тренеров проводила тренин-
ги во всех городах и районах 

республики. Участие в проекте, 
направленном на развитие по-
ложительных навыков межэт-

нических и межконфессиональ-
ных коммуникаций приняло 600 

старшеклассников.
 На форуме участники из Бак-

санского  района представили 
вниманию зрителей кабардин-

ский свадебный обряд «Унэишэ» 
и старинный княжеский танец 

«Уэркъ къафэ». Национальные 
балкарские танцы   исполнили 

хасаньинские  ансамбли «Минги 
тау» и «Басият». Юные певицы 
Марина Уянаева, Лейла Бозие-
ва, Рузетта Нырова и Евгения 
Саенко выступили с современ-

ными песнями.
– Всё в вашей жизни зависит 

только от вас самих, никогда 

не сдавайтесь и смело идите к 
своим целям. Я рад, что у нас 

проводятся такие мероприятия 
– они способствуют объедине-
нию представителей разных 
культур и религий,  – сказал 

ребятам эксперт отдела моло-
дёжных программ и проектов 
Министерства образования и 

науки  КБР Олег Балов.
В завершение форума ребята 

вслед за ведущими произнесли 
главную фразу: «Если каждый 
друг к другу будет терпим, то 
вместе мы сделаем толерант-

ным наш мир», после чего орга-
низаторы пригласили участников 

к сладкому столу.
Как сообщил координатор 

проекта «Согласие» Аскер Дза-
гаштов, подобные мероприятия 
будут проводиться и в дальней-
шем, но уже  на межрегиональ-

ном уровне.
  Эмма БАРАГУНОВА,

 студентка 
первого курса 

ФИиСМИ КБГУ

ДЕПУТАТЫ ПОКОРИЛИ ЭЛЬБРУС ДЕПУТАТЫ ПОКОРИЛИ ЭЛЬБРУС 

Парламентарии Кабардино-Балкарии совершили Парламентарии Кабардино-Балкарии совершили 
восхождение на Эльбрус, посвященное 75-летию восхождение на Эльбрус, посвященное 75-летию 
образования Верховного совета и 20-летию Пар-образования Верховного совета и 20-летию Пар-
ламента КБР. Руководил группой председатель ламента КБР. Руководил группой председатель 
комитета по спорту и туризму Ахмат Сумаев. комитета по спорту и туризму Ахмат Сумаев. 

ПО «ПЕРИМЕТРУ» ПО «ПЕРИМЕТРУ» 
арт-благоустройства арт-благоустройства ральному  директору «Объ-

единения строителей КБР», 
представителю Прокуратуры 

КБР Расулу Башиеву и Аслану 
Мамишеву.  Сотрудники аппа-
рата Парламента Заур Шугу-

шев, Азамат Ахохов и Мухамед 
Бекалжиев сумели преодолеть 
пятитысячный барьер и получи-
ли значки «Альпинист России». 

Салим Жанатаев и Эдуард 
Шихалиев выполнили норматив 

инструкторов по альпинизму, 
а Ахмат Сумаев – тренера-ин-

структора.
Восходители подняли на 

вершину Эльбруса портреты 
Президента России Владимира 
Путина, Главы КБР Арсена Ка-
нокова и Председателя Парла-

мента Ануара Чеченова. 
– Гора очень сложная, 

влияет отсутствие кислорода, 
вызывающее так называемую 

«горную болезнь». Но я рад 
отметить: несмотря на то, что 
не всей группе удалось пройти 
акклиматизацию из-за погод-
ных условий, большая часть 

команды вершину покорила, – 
сказал Ахмат Сумаев. 
Кроме того, высочайшая 

вершина Кавказа и Европы – 
гора Эльбрус – участвует в кон-
курсе «Россия-10», и это вос-

хождение призвано поддержать 
двуглавого исполина, который 
вошел в десятку СКФО, заняв 
четвёртое место, и продолжит 

борьбу во втором туре. 
Пресс-служба 

Парламента КБР

Под его руководством 
покорить вершину удалось 

депутату Салиму Жанатаеву, 
членам Молодёжной палаты 

при Парламенте КБР Исмаилу 
Гузоеву, Ибрагиму Загулову, а 
также решившим поддержать 
инициативу парламентариев 
Эдуарду Шихалиеву – гене-

Перед жителями микро-
района выступили поэты 
и прозаики из Нальчика, 

Владикавказа и даже 
гость из Соединённых 
Штатов Америки, про-

никновенно прочитавший 
публике стихотворение 

«Жди меня, и я вернусь». 
Звучали стихи классиков 
кабардино-балкарской 

поэзии Кайсына Кулиева и 
Инны Кашежевой. Вечер 

стал приятным открытием 
для тех, кто мало знаком 
с молодой литературой 
нашей республики. Про-

звучали очень разные, но 
талантливые и интересные 
стихи поэтов, немного про-
зы и яркая, запомнивша-

яся особенной  дерзостью 
поэзия Кристины Елекое-

вой из Владикавказа.
Среди выступавших 

были и сотрудницы Мини-
стерства по СМИ, обще-

ственным и религиозным 
организациям КБР М. 

Жанатаева и Д. Шомахо-
ва, которые отмечали, что 
«Периметр» ставит  целью 

объединение деятелей 
культуры, творческой мо-
лодёжи и представителей 
бизнес-сообщества  для 
совместной реализации 

социально значимых про-
ектов, способствующих 

развитию комфортности 
городской среды.
Акция проводится 

творческой мастерской 
«Столком» при поддержке 
общественной организа-

ции «Даха» и администра-
ции городского округа 

Нальчик. Запланированы и 

проведены тренинги, ма-
стер-классы, литературный 
вечер, кинопоказы и многое 

другое.
Как сообщает Министер-

ство по СМИ, общественным 
и религиозным организаци-
ям КБР, с планом «Периме-
тра» можно ознакомиться 
в социальной сети «ВКон-

такте» (https://vk.com/
club53824448 , https://

vk.com/event55258561).
Ляна КЕШ

Во дворе дома 17 на улице Кабардинской прошёл необычный Во дворе дома 17 на улице Кабардинской прошёл необычный 
литературный вечер, проведенный в рамках акции «Пери-литературный вечер, проведенный в рамках акции «Пери-
метр» по арт-благоустройству дворовых территорий. метр» по арт-благоустройству дворовых территорий. 
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САМООБСЛУЖИМСЯ?САМООБСЛУЖИМСЯ?

Под таким Под таким 
девизом в девизом в 
Эльбрусском Эльбрусском 
региональном региональном 
колледже еже-колледже еже-
годно проводит-годно проводит-
ся презентация ся презентация 
выпускных выпускных 
квалификаци-квалификаци-
онных работ онных работ 
обучающихся обучающихся 
здесь  про-здесь  про-
фессии повара. фессии повара. 
Она выливается Она выливается 
в настоящий в настоящий 
праздник ку-праздник ку-
линарного и линарного и 
поварского ис-поварского ис-
кусства.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 Так было и на этот раз. Свои 
знания и таланты в приготовле-
нии блюд продемонстрировали 

четырнадцать выпускников, и все 
получили высокую оценку аттеста-
ционной комиссии. Примечатель-
но, что половину из аттестуемых 

составляли юноши, которые, 
кроме того, получили квалифика-
цию «бармен». На вопрос, почему 
они выбрали профессию повара, 
они ответили, что хотят научиться  

готовить и придумывать новые 
блюда. 

А  главное, наверное, всё-таки 
в том, что эта профессия сегодня 
престижна и востребована. Мно-

гие из выпускников сейчас работа-
ют на частных предприятиях обще-

ственного питания, которых за по-
следнее время появилось много в 
Тырныаузе и Приэльбрусье. Среди 
них и большинство из тех, кто вы-
пустился в этом году, они нашли  
приложение своим знаниям и на-
выкам по месту прохождения про-
изводственной практики. Студенты 

колледжа ежегодно участвуют в 
конкурсах профессионального 

мастерства и постоянно добивают-
ся успехов. Есть достижения и на 

российском уровне.
Это можно объяснить тем, что 

в учреждении профессионально-
го образования созданы хорошие 
условия для обучения. Техноло-
гическая лаборатория оснащена 

необходимым оборудованием, 

есть учебная литература, ребят 
обучает поварскому делу опыт-

ный педагог – мастер произ-
водственного обучения Марина 

Гедгафова.
Помимо поваров-барменов в этом 

году из стен колледжа вышли ново-
испечённые юристы, автомеханики, 
портные-закройщики. Всего около 
шестидесяти юношей и девушек 
получили дипломы начального и 
среднего профессионального об-

разования.
Анатолий САФРОНОВ

На снимке: выпускники 
колледжа с мастером 

производственного обучения 
Мариной Гедгафовой.

АНОНСАНОНС

Форум молодых учёных
С 4 по 7 июля в КБР пройдёт VII Форум молодых учё-

ных юга России, организаторами которого выступают 
Кабардино-Балкарское региональное отделение Россий-
ского союза молодых учёных и Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова. 
Открытие состоится 4 июля в 13 часов в зале заседаний 

Учёного совета КБГУ (ректорат, 3-й этаж). Затем форум 
продолжит работу в Приэльбрусье. 

Темы обсуждений: развитие инновационного пред-
принимательства в университетах и бизнес-инкубаторах, 
коммерциализация технологий за счёт участия в феде-

ральных целевых программах совместно с предприятиями 
реального сектора экономики, создание и деятельность 

малых инновационных предприятий при вузах.

««ЗЗемля и потому ещё щедра,емля и потому ещё щедра,
что в мире существуют повара»что в мире существуют повара»

««ММы сделаем ы сделаем 
мир толерантным»мир толерантным»

В Доме культуры  с.п. Хасанья  в рамках проекта «Согла-В Доме культуры  с.п. Хасанья  в рамках проекта «Согла-
сие» прошёл  итоговый межкультурный форум с участием сие» прошёл  итоговый межкультурный форум с участием 
представителей коренных народов Кабардино-Балкарии.представителей коренных народов Кабардино-Балкарии.
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В Крымске  Краснодарского края на 
шестой летней Спартакиаде школь-
ников ЮФО и СКФО по футболу нашу 
республику представляли учащиеся 
специализированного  футбольного 
класса нальчикской школы №31 им. 
Нури Цагова – совместный проект 
ПФК «Спартак-Нальчик» и школы. 

Выступление нашей команды 
превзошло все ожидания. Одержав 
победу над сборными командами 
Чеченской Республики – 2:0, Став-
ропольского края –  2:1, Республики 
Дагестан – 3:0, разгромив команду 
КЧР –  16:0 и сыграв вничью с ко-
мандой Северной Осетии-Алании 
– 1:1, наши футболисты стали по-
бедителями. 

До сих пор в шести проведён-
ных спартакиадах наши команды 

дважды занимали второе место, и 
оба раза «серебро» в республику 
привозили футболисты 31-й школы, 
которых   тренирует Гия Лобжанидзе.  
Тренеры Аслан Гоплачев и Олег 
Журтов сумели подвести юношей к 
соревнованиям на пике спортивной 
формы. Успех открыл путь нашим 
футболистам в большой финал 
двенадцати лучших команд России, 
который с 28 июля по 8 августа 
пройдёт в Пензе. 

КРИК ДУШИКРИК ДУШИ

В Уфе 90-летний юбилей всероссийского 
спортивного общества «Динамо» отпраздно-
вали в одноименном физкультурно-спортив-
ном комплексе. В мероприятии участвовал 
заместитель секретаря Совета безопасности 
России Рашид Нургалиев.

Они предназначены для ин-
формирования водителей о том, 
что в зоне действия дорожного 
знака либо на данном участке 
дороги может осуществляться 
фиксация административных 
правонарушений работающи-
ми в автоматическом режиме 
специальными техническими 
средствами, имеющими функ-
ции фото- и киносъемки, видео-

записи, или средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи.

При этом разметка может 
применяться как для дублиро-
вания дорожного знака (таблич-
ки), так и самостоятельно – в 
случаях, когда особые правила 
движения обусловлены катего-
рией дороги или ее местополо-
жением.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Разметка под видеофиксациюРазметка под видеофиксацию

СПОРТСПОРТ

ЗАКОН ЗАКОН 

БОЛЬШОЙ ФИНАЛ 
двенадцати лучших двенадцати лучших 

•Назначение

•Рукопашный бой

Из Башкирии Из Башкирии 
с победойс победой

•Греко-римская борьба

На прошедшем в Санкт-Петербурге молодёж-
ном чемпионате России по греко-римской 
борьбе уроженец Зольского района Замир 
Загаштоков стал бронзовым призёром. 

22-летний спортсмен высту-
пает в весовой категории до 66 
кг и является членом сборной 
России по греко-римской борь-
бе. Замир родился в селе Мал-
ка, здесь же начал заниматься 
борьбой, в течение десяти лет 
тренировался у заслуженного 
мастера спорта России Заура 
Мурзаканова.

Сейчас Загаштоков учится 
на юридическом факультете 
Московского университета и 
продолжает тренироваться 
в центре Олимпийской под-
готовки. В январе Замир 
стал бронзовым призёром 
на международном турнире 
Гран-при им. Ивана Под-
дубного.

Родом Родом 
из Малкииз Малки

ООО «ЦЕНТР НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

(профессиональный аттестат Минрегиона России 
АТ №014953 от 26.04.2013) предлагает профессио-
нальные услуги по сметному делу в строительстве

Составим
•  Любые виды смет и сметных 
расчётов по единичным расцен-
кам, укрупнённые, ресурсные
Разработаем
• ПОС–проект организации 
строительства
• Индивидуальные нормы и 
расценки
Выполним
• Функции технического надзора
Знаем
• Законодательство РФ в об-
ласти строительства и успешно 
применяем свои знания для раз-
работки и проверки достоверно-
сти сметной документации, ПОС

Проконсультируем
• В области опре-
деления стоимо-
сти строительства
Проверим
• Достоверность 
сметной докумен-
тации
Решаем
•  Вопросы сметно-
го нормирования и 
ценообразования
Внедряем
• Программный 
комплекс сметных 
расчётов «Гранд-
Смета»

Центральный офис: Нальчик, ул. Пушкина, 85, 
оф. 410. Тел.: (8662) 76-00-98, 89287227887

E-mail: larisaresh@mail.ru

Распоряжением главы администрации Эльбрусского муници-
пального района директором Детско-юношеской спортивной 
школы назначен Юрий Локьяев, работавший ранее старшим 
тренером-преподавателем по греко-римской борьбе.

Юрий Хамидович окончил Институт 
физического воспитания и спорта Ре-
спублики Молдова. В советское время, 
защищая честь района и республики, 
неоднократно под руководством своего 
тренера Расула Сабанчиева побеждал 
в первенствах Российской Федерации, 
становился призёром юниорского пер-
венства СССР. В 1989 году ему было 
присвоено звание мастера спорта 
СССР. 

После завершения спортивной карье-
ры в 1990 году Юрий Хамидович перешёл 
на тренерскую работу – сначала был 
тренером-преподавателем спортшколы, 
затем – старшим тренером-преподава-
телем. В 2006 году за достижения воспи-
танников, побеждавших на молодёжных 
первенствах Европы и мира, ему было 
присвоено почётное звание «Заслужен-
ный тренер России». Через год он был 

награждён знаком «Отличник физиче-
ской культуры и спорта», а в 2008 году 
– Почётной грамотой Парламента КБР.

Юрий Хамидович за время работы тре-
нером воспитал до двадцати мастеров 
спорта России, мастера-спорта междуна-
родного класса и заслуженного мастера 
спорта, восемнадцать его воспитанников 
разных возрастов побеждали в чемпи-
онатах и первенствах страны, многие 
выигрывали крупные международные 
турниры. Он внёс большой вклад в разви-
тие греко-римской борьбы в республике, 
являясь старшим  тренером юношеской 
и молодёжной сборных команд Кабарди-
но-Балкарии. 

В этом году за подготовку бронзового 
призёра Олимпийских игр в Лондоне 
Заура Курамагомедова Указом Прези-
дента России Юрий Хамидович удостоен 
высокой награды – медали к ордену «За 

заслуги перед Отечеством II степени».
Возглавить детско-юношескую спор-

тивную школу Эльбрусского района 
доверено человеку, который в ней вос-
питан, достиг больших высот в спорте и 
на тренерском поприще.

Нальчикская городская общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов с глубоким прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны  БАРАНЮКА 
Юрия Винидиктовича и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив Высокогорного геофизического института вы-
ражает искреннее соболезнование заместителю директора 
по науке КАЛОВУ Хажбаре Мамизовичу и заведующему ла-
бораторией КАЛОВУ Руслану Хажбаровичу по поводу смерти 
жены и матери КАЛОВОЙ Марьят Мазановны.

Утерянный аттестат А №3412243 на имя Мамиева 
Казбека Саладиновича, выданный МКОУ СОШ 
№20 г.о. Нальчик, считать недействительным.

Коллеги от всей души поздравляют 
с защитой кандидатской диссертации 

Людмилу Билостановну 

ЗАКУРАЕВУ. 
Желаем творческих успехов, 

неиссякаемой жизненной энергии, 
лёгкого достижения намеченных вершин, 
 глубочайших социальных исследований

 с поиском решений внедрения 
теоретических идей 
в реальной жизни.

С любовью, отдел

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий САФРОНОВ

Выражаем искреннюю благодарность 
стоматологу-терапевту Виталию Анатольевичу 
МИЩЕНКО, стоматологу-ортопеду Олегу МИЗАУ-
ШЕВУ, ассистенту Атмессе Чаримовне ТАОВОЙ, 
работающим в частной стоматологической 
клинике ООО «МИС» за точную стоматологиче-
скую ортопедию и добросовестность. Молодые 
специалисты не только старательны и хорошо 
знают своё дело, но и доброжелательны и при-
ветливы. Они настоящая находка для людей с 
проблемами лечения и протезирования зубов.

В. Николаева и Н. Галанова

Государственный музыкальный театр 
приглашает на закрытие 

театрального сезона, который состоится 

10 июля в 19 час. в ГКЗ.
В программе – опера П.И. Чайковского 

«Иоланта» 
в концертном исполнении. 

Справки по тел. 77-42-08; 44-22-10.

ШКОЛУ ВОЗГЛАВИЛ ШКОЛУ ВОЗГЛАВИЛ 
заслуженный тренер Россиизаслуженный тренер России

•Спартакиада

Главным событием празд-
ника стал финал Всерос-
сийского чемпионата цен-
трального совета «Динамо» 
по рукопашному бою. Лучших 
спортсменов выставили МВД, 
ФСБ, ФСКН, МЧС, Таможен-
ная служба, ГУ ФСИН и другие 
ведомства страны. 

Сборная КБР, завоевав 
шесть наград, заняла пер-
вое общекомандное место 
в своей группе. В личных 

встречах победителями ста-
ли Астемир Канаметов и 
Арсен Тенгизов, оба бойца 
тренируются в селе Куба. Их 
односельчанин Нурмухамед 
Бесланеев занял второе 
место. Валерий Хажироков 
из  Дугулубгея, Аскерхан 
Афаунов из  Кубы и нальча-
нин Рустам Ибрагимов стали 
бронзовыми призёрами. 
Тренируют бойцов Хачим  и 
Адам  Мамхеговы.

Бывшего главу администрации с. Хатуей 
Лескенского района подозревают в растра-
те в крупном размере. Дело возбуждено по 
материалам прокурорской проверки.

Прокуратура Лескенского 
района установила, что быв-
ший глава администрации 
с. Хатуей, достоверно зная о 
том, что в 2005 году управле-
ние водоканала Лескенского 
района передало на баланс 
администрации сельского 

поселения водопроводное 
хозяйство остаточной сто-
имостью в 1 миллион 250 
тысяч рублей, в том числе 
две водонапорные башни 
общей остаточной стоимо-
стью в 165 тысяч,  используя 
своё служебное положение, 

Продал башнюПродал башню
в декабре 2007 года без до-
кументального оформления 
продал директору  фирмы 
«Таурус» одну из них за сто 
тысяч руб., которыми рас-
порядился по своему усмо-
трению.

В действиях бывшего гла-
вы села усмотрены признаки 
состава преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 160 УК 

РФ (растрата в крупном раз-
мере), материалы проверки 
направлены в СО ОМВД 
России по Лескенскому рай-
ону для решения вопроса об 
уголовном преследовании.

После процессуальной 
проверки  следственное 
управление МВД по КБР 
возбудило уголовное дело.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Мой отец воспитывал 
меня так, что я не должен 
был садиться за стол 
есть, если не покормил 
собаку. Доброту и любовь 
мы впитываем с мо-
мента рождения и затем 
транслируем эти чувства 
миру. Мы живём в пре-
красном гармоничном 
мире, и если случается 
дисбаланс, то обычно это 
происходит по вине чело-
века. Животные, которые 
окружают нас, не могут 
нарушить гармонию.

Более 50 лет я обучаю 
детей и взрослых искусству 
танца и воспитываю в них 
стремление к красоте, добру 
и гармонии. И если меня 
услышат даже только мои 
ученики, то это уже будет 
аудитория из десятков тысяч 
добрых, красивых, нрав-
ственных людей.

Каждое утро я нахожу 
возможность покормить всех 
бездомных собак в парке. За 
многими из них я ухаживаю 
с момента их рождения. Они 
знают, что я обязательно 
приду, и ждут меня. Я защи-
щаю и лечу их. Они никого 
не трогают, так как всегда 
накормлены. За 7,5  меся-
цев я пристроил 39 собак, 
безжалостно выброшенных 
хозяевами. К великому со-
жалению, сейчас имеет ме-
сто массовое отравление 
собак. Если бы 2000 человек 
в республике ежегодно при-
страивали по одной собаке, 
этого бы не было!

Как можно укрепить нрав-
ственность и гуманность 
общества, если мы не вста-
нем на защиту животных и не 
предотвратим их страдания и 
гибель от жестокости?! Жи-
вотные – это чувствующие 
существа, способные испы-
тывать страх и боль точно так 
же, как и люди.

О людях судят по их отно-
шению к животным. У многих 
народов принято при рож-
дении ребёнка брать в дом 
на воспитание щенка, чтобы 
они росли вместе. Если вы 
хотите узнать, добрый или 
злой человек, посадите ря-
дом с ним собаку или кошку 
– их  отношение не обманет. 
А насколько надёжен чело-
век? Можно безоглядно до-
вериться тому, кто хоть раз 
в жизни приютил бездомное 
животное.

Прекрасные ощущения, 
тончайшие вибрации, ко-
торые генерирует природа, 
являются источником самой 
тонкой и самой чистой из до-
ступных нам энергий.

Эмоциональная состав-
ляющая – пока  единствен-
ное, что отличает нас от 
компьютера. Когда мы забо-
тимся о животных, кормим, 
защищаем их, тем самым 
обогащаем и свою жизнь, 
а именно эмоциональную 
сферу. Именно это даёт нам 
ощущение радости! Учитесь 
отдавать – и  вы никогда не 
будете плакать от огорче-
ния и зависти, а только от 
счастья!

Юсуф ЭМИНОВ,
заслуженный работник 

культуры России 
и Кабардино-Балкарии

Защитим братьев Защитим братьев 
наших меньших!наших меньших!

В современной жизни вольно или невольно произо-
шло духовное обнищание народа, и сегодня важно 
добиваться сохранения и возрождения национально-
го культурного наследия. Человек начинает ценить и 
уважать свою Родину, когда узнает её язык, историю, 
культуру, начинает понимать людей, живущих рядом. 
Трудно переоценить в этом деле важность библиотек.

Как рассказывает методист 
Централизованной библио-
течной системы Эльбрусского 
района Нина Постникова, лю-
бовь к своей семье, своему 
родному дому, краю – вот тема 
проводимых мероприятий, по-
средством которых подраста-
ющему поколению предостав-
ляется возможность получить 
информацию обо всем, что их 
окружает. Большое значение 
придаётся краеведению в сель-
ских библиотеках. Именно они 
выступают в роли собирателей, 
хранителей и пропагандистов 
местной истории и культуры.  

Заслуживает пристального 
внимания работа литературного 
объединения «У очага предков» 
в библиотеке №2 сельского по-
селения Кёнделен, где заведую-
щей Галя Кочкарова. Основная 
его цель – изучение истории 
своего села, своих корней, вос-
питание чувства гордости и 
уважения к самобытной куль-
туре, знакомство с обычаями и 
традициями.

В библиотеке посёлка Тер-
скол, которой заведует Лейля 
Байдаева, в процессе крае-

ведческой работы укрепляется 
и развивается потребность к 
чтению. Здесь приобщение к 
истории края идёт через зани-
мательный материал, использу-
ются информационно-коммуни-
кационные и мультимедийные 
технологии, которые предостав-
ляют местная средняя школа и 
Эльбрусский совет по туризму и 
экскурсиям. 

Большой опыт краеведческой 
работы накоплен в библиотеке 
сельского поселения Былым. 
Ее бессменная заведующая 
заслуженный работник культуры 
КБР Люба Афашокова посто-
янно готовит немало книжных 
выставок, тематических и лите-
ратурно-музыкальных вечеров 
к знаменательным событиям 
по краеведению. Частые гости 
библиотеки – известные в ре-
спублике и за её пределами 
творческие люди. Встречи в 
литературной гостиной, которые 
проводятся совместно с Домом 
культуры, средней школой, на-
поминают творческие вечера и 
неизменно вызывают большой 
интерес у сельчан.

 Анатолий ПЕТРОВ

ВОЗРОЖДАЮТВОЗРОЖДАЮТ  
национальное национальное 

культурное наследиекультурное наследие

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

1 июля вступило в силу постановление 
Правительства РФ «О внесении измене-
ний в Правила дорожного движения Рос-
сийской Федерации», которым вводится 
новый знак дополнительной информации 
(табличка) «Фотовидеофиксация» и со-
ответствующая ей дорожная разметка. 
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