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ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Главной целью виртуальной встре-
чи стало укрепление дружеских и 
культурных связей между народами 
Кабардино-Балкарии и Дагестана,  а  
также содействие сохранению духов-
ных ценностей и увековечению памя-
ти великого сына аварского народа. 

В этой встрече приняли участие ми-

90-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова был посвящён «круглый стол», который про-
шёл в Министерстве по СМИ,  общественным  и  религиозным организациям КБР.  Режим прямого 
телемоста связал две столицы республик:  Нальчик и Махачкалу. 

нистр  по  средствам массовой инфор-
мации, общественным и религиозным 
организациям КБР Мухадин Кумахов, 
министр по национальной политике 
Республики Дагестан Алексей Гасанов, 
дочери Расула Гамзатова Салихат и 
Патимат, представители общественных 
организаций и национально-культурных 

центров КБР и Дагестана, преподава-
тели и учащиеся общеобразовательных 
школ обеих республик.

Участникам телемоста был проде-
монстрирован видеофильм «Без пра-
ва на забвение», рассказывающий о 
творческом пути Расула Гамзатовича. 

– С Республикой Дагестан у нас 

давние дружеские, культурные, со-
циально-экономические и научные 
связи, которые поддерживаются 
совместными проектами и общим 
культурным наследием, – сказал ми-
нистр по СМИ, общественным и рели-
гиозным организациям КБР Мухадин 
Кумахов. – Солнечный Дагестан богат 
природными и человеческими ресур-
сами, и одна из главных точек его  
притяжения – имя Расула Гамзатова. 
Об этом человеке можно, не уставая, 
говорить бесконечно.

(Окончание на 2-й с.)

Минприроды КБР
 К ЗАЩИТЕ ГОТОВО

В начале октября Министерство природных ресурсов 
и экологии КБР планирует провести защиту бюджетных 
проектировок на руслорегулировочные работы на 2014 
год в Федеральном агентстве водных ресурсов РФ.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

– Во всём мире лечебной 
деятельностью управляют 
саморегулирующие профес-
сиональные организации, и 
если мы хотим, чтобы законы в 
сфере здравоохранения были 
адекватными и исполнялись, 
а не искажались, надо, чтобы 
профессиональные органи-
зации как можно активнее 
включались в работу, – ска-
зала, открывая конференцию, 
министр здравоохранения и 
курортов КБР Ирма Шетова. 

Она процитировала вы-
ступление министра здраво-

охранения России Вероники 
Скворцовой на координаци-
онном совете Националь-
ной медицинской палаты: 
«Важная задача – создание 
врачебного братства, обеспе-
чение бесплатного непрерыв-
ного образования. Не менее 
важная задача – защита ме-
дицинских работников. Слож-
ность связана с вопросами 
независимой экспертизы. 
Путь, по которому идут все 
страны мира, – это также и 
страхование врачей». 

Она напомнила, что, соглас-

но закону РФ, организация, 
объединяющая не менее 25 
процентов врачей на террито-
рии субъекта, имеет право уча-
ствовать в аттестации врачей, 
заключении соглашений по та-
рифам на медицинские услуги 
в системе ОМС и деятельности 
фондов обязательного меди-
цинского страхования, а также 
в разработке территориальных 
программ государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи.

(Окончание на 2-й с.)

На республиканской научно-практической учредительной конференции 
«Роль общественных организаций в развитии здравоохранения» 2 октября 
учреждена региональная общественная организация «Медицинская палата 
Кабардино-Балкарской Республики». 

Леонид РОШАЛЬ: 

МЫ ВСЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ

АПКАПК

Именно этой актуальной 
теме мы посвятили диалог 
с одним из самых автори-
тетных аналитиков в области 
агроэкономики, начальником 
отдела земледелия и агрохи-
мии Кабардино-Балкарского 
научно-исследовательского 
института сельского хозяй-
ства Россельхозакадемии, 
доктором экономических наук 
Радием Жируговым.

– Радий Тембулатович, на-
чиная с 90-х годов прошлого 
века ни в Российской Феде-
рации, ни в Кабардино-Бал-
карии никакие государствен-
ные отраслевые структуры 
практически не занимались 
реальным воспроизводством 
почвенного плодородия. Вме-
сте с тем как на федеральном, 
так и на региональном уровне  
неоднократно принимались 

разного рода ведомственные 
программы по восстановле-
нию и сохранению плодоро-
дия почв. Как складывается 
ситуация на сегодняшний 
день? 

– По логике вещей, реа-
лизация любых программ 
должна быть подкреплена 
достаточными денежными 
средствами. 

(Окончание на 2-й с.)

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕЧНЫМ ПРИОРИТЕТОМ
В контексте развития рынка земли в республике решающим фактором 

является не столько переход к частной собственности в сфере земельных от-
ношений, сколько выработка чёткой и выверенной государственной концепции 
по поддержанию и совершенствованию  базисной основы сельскохозяйствен-
ного производства – плодородия почвы.

Исполняющая обязанности Пред-
седателя Правительства КБР отметила, 
что по проведению инвентаризации 
земель было много вопросов от пред-
ставителей власти на местах, поэтому 
важно определить позиции комиссии и 
принять решение по границам. Ирина 
Евгеньевна отметила, что по поручению 
Главы КБР Арсена Канокова решение 
должно отвечать интересам населения 
республики.

Исполняющая обязанности министра 
госимущества и земельных отношений 
Анна Тонконог акцентировала внимание 
на том, что по закону земли отгонного 
животноводства являются государ-
ственной собственностью и не подлежат 
приватизации. В настоящее время в со-
ответствии с республиканским законом 
«О порядке определения территорий и 

использования земель в целях отгонного 
животноводства» проводится инвента-
ризация и описание границ, и в срок 
до 1 января 2014 года все необходимые 
материалы должны быть представлены 
в Парламент КБР.

Главы местной администрации Че-
рекского муниципального района Махти 
Темиржанов и сельского поселения 
Верхний Чегем Чегемского муници-
пального района Ибрагим Кулиев под-
няли вопрос о передаче этих земель в 
оперативное управление, чтобы доход от 
их использования поступал в местный 
бюджет. 

С ними согласился министр сельско-
го хозяйства Альберт Каздохов, вместе 
с тем выразив опасение по поводу того, 
что при разграничении земель могут 
возникнуть разногласия между жите-

лями населённых пунктов. В связи с 
этим, считает министр, при подготовке 
исходных материалов на выделение 
территорий «муниципалитетам нужно 
заранее учесть количество необходимой 
земли в каждом населённом пункте».

В ходе обсуждения присутствующие 
сошлись во мнении, что всех «устраива-
ют границы советских колхозов».

Государственный советник КБР Ха-
чим Кармоков поддержал предложение 
исполняющей обязанности министра 
госимущества КБР запросить в Росре-
естре информацию по состоянию на 1 
ноября 1980 года и 1 января 1990 года 
и определять площади для каждого 
населённого пункта в соответствии с 
документами.

Ирина Марьяш обратила внимание 
на то, что основная задача комиссии – 

К 2014 году в КБР завершится инвентаризация
земель отгонного животноводства

В Доме Правительства КБР состоялось расширенное заседание республиканской комиссии 
по координации работ по инвентаризации и подготовке описания границ земель отгонного 
животноводства под председательством Ирины Марьяш. В его работе приняли участие 
главы муниципальных образований и сельских поселений республики.

В работе заседания приняли участие 
федеральный инспектор по КБР Владимир 
Канунников, руководители силовых ведомств, 
территориальных федеральных органов испол-
нительной власти и заинтересованных структур 
Правительства КБР. 

Открывая заседание, Руслан Ешугаов под-
черкнул, что заседание плановое, проводится 
по поручению Главы КБР Арсена Канокова. 

Одним из вопросов повестки стал доклад 
о результатах деятельности Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по КБР в 
первом полугодии. Предваряя выступление за-
местителя руководителя ведомства, секретарь 
Совбеза отметил, что вопрос предложен для 
рассмотрения полномочным представителем 
Президента России в СКФО. По результатам 
анализа деятельности подразделений служб ре-

гиона, проведённого Полпредством, Управление 
КБР демонстрирует положительную динамику 
по многим показателям работы. В частности, 
в первом полугодии в рамках принудительного 
исполнения судебных актов взыскано налоговых 
платежей 58,2 процента от установленных на год 
заданий, а по штрафам специально уполномо-
ченных органов – 103,8 процента. 

Тем не менее вызывает озабоченность ряд 
вопросов, требующих более решительных мер 
воздействия. Среди них – постоянный рост ко-
личества поступающих на исполнение в службу 
судебных решений о предоставлении жилья 
детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, а также увеличение числа 
неоконченных исполнительных производств 
этой категории.

(Окончание на 2-й с.)

Сиротам – жильё, 
нелегальным мигрантам – 

центр временного содержания
В Доме Правительства КБР под председательством секретаря Совета по 

экономической и общественной безопасности КБР Руслана Ешугаова со-
стоялось совместное заседание постоянно действующего Координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Респу-
блике и Совета по экономической и общественной безопасности республики. 

«…На земле друзей не так уж много. «…На земле друзей не так уж много. 
Опасайтесь потерять друзей»Опасайтесь потерять друзей»

В министерстве к защите готовятся по четырём направ-
лениям. 23,4 миллиона рублей необходимо для проведения 
третьего этапа руслорегулировочных работ на реке Баксан 
в пределах города Баксана протяжённостью 5,2 километра. 
Первый этап руслорегулировочных работ на реке Черек в 
пределах села Старый Черек протяжённостью 830 метров 
обойдётся в 1,84 миллиона рублей. Для выполнения руслоре-
гулировочных работ на реке Нальчик в пределах населённого 
пункта Белая Речка протяжённостью 1,6 километра понадо-
бится 4,747 миллиона рублей.

Кроме того, необходимо разработать проект руслорегу-
лировочных работ на реке Псыгансу в пределах села. Стои-
мость разработки проекта – более шестисот тысяч рублей, 
сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов 
и экологии КБР.

Ольга КЕРТИЕВАОльга КЕРТИЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ
принять решение по границам земель 
отгонного животноводства. «При этом 
важно донести до жителей республи-
ки, что эта работа проводится в целях 
сохранения и развития исторически 
сложившихся традиционных форм 
отгонного животноводства и с учётом 
интересов населения», – подчеркнула 
исполняющая обязанности премьера. 
По её словам, итоговые материалы 
будут представлены на широкое об-
суждение, причём не только депутатам 
Парламента и членам Правительства, 
но и органам местного самоуправления, 
представителям общественности. «Эта 
инициатива должна быть предельно 
понятной и одобренной всеми», – до-
бавила Ирина Марьяш. 

Правительство КБР обратилось к 
участникам заседания с просьбой под-
держать предложение об инвентариза-
ции земель в границах, обозначенных 
в настоящее время. Предложение 
одобрили единогласно.

Генеральный директор «СевкавНИ-
Игипрозема» Султан Кишуков, присут-
ствовавший на заседании, заверил, что 
работы будут выполнены качественно 
и в срок.

Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР

Как сообщила исполняющая 
обязанности министра госу-
дарственного имущества и зе-
мельных отношений КБР Анна 
Тонконог, к реализации пред-
полагается госимущество, не 
задействованное в обеспечении 
государственных функций и пол-
номочий. В частности, речь идёт 
об акциях четырёх акционерных 
обществ, одной доли в уставном 
капитале ОАО, двух объектов не-
движимости, двух предприятий. 

Министр энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и тарифной политики КБР Та-
хир Кучменов доложил, что к 
зиме республика готова на сто 
процентов, тем более, что, по 
данным министерства, ссылаю-
щегося на прогноз Гидрометцен-
тра, зима ожидается холоднее, 
чем прошлогодняя. Подготовку 
к зиме республика завершила 
первой в СКФО. Что касается 
начала отопительного сезона, 
то он, как обычно, зависит от 
среднесуточной температуры, 
которая не должна превышать 
восьми градусов в течение пяти 
дней. Решено, что на террито-
риях, где похолодание может 
произойти быстрее, возможно 
более раннее начало отопи-
тельного сезона. К примеру, в 
высокогорных сёлах Черекского 
района, по словам главы адми-
нистрации Махти Темиржанова, 
уже сегодня замерзает вода. 

Министр отчитался также 
о работе в муниципалитетах 
в рамках реформирования 
жилищно-коммунального ком-
плекса: установке общедомовых 
приборов учёта, составлении 
схем тепло- и водоснабжения, 
водоотведения. По его словам, 

именно на их основе будут го-
товиться схемы комплексного 
развития коммунальной инфра-
структуры муниципалитетов. 
Поскольку лишь в нескольких 
муниципальных образованиях 
этими вопросами занимаются 
на должном уровне, все главы 
администраций получили соот-
ветствующие указания.

Что касается государствен-
ной программы «Информаци-
онное общество», то, по словам 
представляющего документ 
и.о. министра экономического 
развития КБР Темиркана Баж-
дугова, проект предполагает по-
вышение открытости работы ор-
ганов власти, доступ к сервисам 
электронного правительства 
республики, создание инфра-
структуры для предоставления 
услуг в электронной форме. 
Реализация проекта должна 
способствовать внедрению ин-
формационных технологий в об-
разовании, науке, обеспечении 
безопасности, культуре, системе 
здравоохранения. Кроме того, 
ожидается развитие медийной 
сферы и средств массовой 
информации, для чего в гос-
программу включена подпро-
грамма «Поддержка и развитие 
средств массовой информа-
ции в Кабардино-Балкарской 
Республике». Реализовывать 
программу предполагается в 
течение пяти лет – с 2013 по 2018 
годы,  на что из республиканско-
го бюджета потребуется 5 млрд. 
459 млн. 736 тыс. рублей. 

На развитие села, соглас-
но программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года», предпо-
лагается выделение 1 млрд. 658  
млн. рублей из федерального 
бюджета, 1 млрд. 773 млн. – из 
республиканского, 280 млн. – из 
местных бюджетов и 497 млн. – 
из внебюджетных источников. В 
качестве социального эффекта 
ожидается улучшение жилищ-
ных условий 1100 сельских се-
мей, в том числе 400 молодых 
семей и молодых специалистов, 
сокращение количества обучаю-
щихся в общеобразовательных 
учреждениях, находящихся в 
аварийном состоянии, расшире-
ние сети фельдшерско-акушер-
ских пунктов, повышение уровня 
инженерного обустройства сель-
ских поселений газом и водой. 

Министр труда и соцразвития 
КБР Альберт Тюбеев отчитался о 
работе по обеспечению жильём 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов. 
Остаток средств на сегодняшний 
день составляет 27 млн. рублей, 
в производстве находится 34 
дела о нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий ветера-
нах. На учёте состоят 748 инва-
лидов. В целом в 2009-2013 годах 
жилищные условия в республике 
улучшили 257 ветеранов и членов 
их семей. Средства необходимо 
освоить до 1 января, иначе они 
будут перераспределены. 

В завершение заседания 
руководитель Организации объ-
единений профсоюзов КБР Фа-
тима Амшокова пригласила всех 
принять участие в профсоюзной 
акции «За достойный труд», ко-
торая пройдёт в ДК профсоюзов 
7 октября в 11 часов.

Асхат МЕЧИЕВ

ЗИМА ХОЛОДНЕЙ – 
ГОТОВНОСТЬ ВЫШЕ

Кабардино-Балкария готова к зиме на сто процентов, на внедрение 
госпрограммы «Информационное общество» выделят более пяти мил-
лиардов, а от приватизации госимущества в республиканский бюджет 
ожидается поступление 183 млн. рублей. Соответствующие постановления 
приняты на очередном заседании республиканского Правительства.
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КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Леонид РОШАЛЬ: 

МЫ ВСЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Высоко оценивая резуль-

таты деятельности Нацио-
нальной медицинской па-
латы, И. Шетова сказала: 
«За три года работы палата 
приступила к практическому 
воплощению непрерывного 
последипломного персонифи-
цированного дистанционного 
и бесплатного образования 
для участковых педиатров и 
терапевтов. Палата развивает 
практику защиты врачей и их 
юридической поддержки». И 
выразила надежду, что новая 
общественная организация 
будет достаточно авторитетна 
и компетентна, чтобы влиять 
на процессы, происходящие в 
здравоохранении, добиваться 
результатов, главный из кото-
рых – повышение качества 
медицинской помощи.  

– Очень рад, что вы созда-
ли организацию. Надо, чтобы 
каждый доктор понял, что 
Медицинская палата защи-
щает его интересы, помогает 
ему, – сказал дистанционно 
участвовавший в конферен-
ции президент Национальной 
медицинской палаты Леонид 
Рошаль.

Он уточнил, планирует ли 
Медицинская палата КБР вой-
ти в состав Национальной, и 
заверил, что общение станет 
регулярным, так как вопросов 
в период становления струк-
туры — а по его мнению, и 
Национальная медицинская 
палата пока ещё только в на-
чале пути – возникает немало, 
и решать их надо оперативно. 

На просьбу коллег предо-
стеречь от возможных про-
махов в начале работы реги-
ональной палаты он ответил: 
«Ничего не делать! Это и 
самый надёжный способ из-
бежать ошибок, и  наиболее 
опасная ошибка». 

Председателем Медицин-
ской палаты КБР избран глав-
ный внештатный фармаколог 
Минздрава КБР, председа-
тель Кабардино-Балкарского 
научного общества терапев-
тов, доктор медицинских 
наук Мурат Уметов. В со-
став правления вошли до-
цент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней КБГУ, 
кандидат медицинских наук 

Аксана Кардангушева, пред-
седатель рескома профсоюза 
работников здравоохранения 
Ольга Яськова, главный врач 
Центра по профилактике и 
борьбе со  СПИД и инфек-
ционными заболеваниями, 
доктор медицинских наук, глав-
ный инфекционист Минздрава 
КБР Марина Иванова, главный 
врач Детской поликлиники №1 
г.Нальчика, главный внештат-
ный педиатр Минздрава КБР 
Фатима Маремшаова, началь-
ник  Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы Минздрава 
КБР, кандидат медицинских 
наук Алихан Мечукаев, первый 
заместитель исполнительного 
директора Кабардино-Балкар-
ского территориального Фонда 
обязательного медицинского 
страхования Галина Полупано-
ва, главный врач Кардиологиче-
ского центра Нодар Шарданов, 
директор центра повышения 
квалификации медицинских и 
фармацевтических работни-
ков «Астрамедфарм» Эдуард 
Шогенов. Ревизором стала 
главный врач Центральной 
районной больницы Майского 
района Виктория Гриськова,  
секретарём – Анжела Шахмур-
заева.

Мурат Уметов рассказал о 
целях и задачах организации, 
подчеркнув, что её создание – в 

интересах пациентов, которые 
вправе рассчитывать на каче-
ственную помощь, исполни-
тельной власти – поскольку ре-
ально оценить качество может 
только профессионал, и самих 
медработников, нуждающихся 
в защите интересов. В других 
странах подобные объединения 
контролируют повышение ква-
лификации, дают экспертную 
оценку деятельности медиков, 
проводят аттестацию. Медицин-
ская палата КБР будет осущест-
влять общественный контроль 
качества медицинской помощи, 
оказывать медикам правовую 
поддержку, в том числе в стра-
ховании профессиональной 
ответственности, и совершен-
ствовать систему непрерывного 
медицинского образования. Он 
отметил, что в последнее время 
бытует «презумпция виновности 
врача», в то время как согласно 
закону РФ пациент тоже несёт 
ответственность за поддержа-
ние своего здоровья, и, таким 
образом, ведущие подрыва-
ющий здоровье образ жизни 
нарушают закон. 

Ольга Яськова, указав на ак-
туальность повестки дня, также 
сказала о необходимости изме-
нить долгое время бытовавшее 
представление о собственном 
здоровье как о государствен-
ной собственности, за которую 

именно государство несёт от-
ветственность. На самом деле 
каждый обязан лично заботить-
ся о собственном здоровье и 
здоровье детей. Говорила она 
также о необходимости приня-
тия в соответствии с едиными 
стандартами оказания медицин-
ской помощи и единых стандар-
тов заработной платы медиков. 

Галина Полупанова доложила 
о деятельности Фонда ОМС, 
в частности, отметив, что по 
результатам разбора жалоб 
пациентов на координационном 
совете можно заключить, что 
подавляющее большинство 
обращений продиктовано нару-
шением медиками правил этики 
и деонтологии. Она заверила 
присутствующих  в готовности 
фонда к содружеству и сотрудни-
честву с Медицинской палатой. 

Эдуард Шогенов подробно 
рассказал о вариантах органи-
зации непрерывного медицин-
ского образования, о развитии 
дистанционных и симуляцион-
ных технологий. 

Леонид Рошаль, напутствуя 
новообразованную палату, посо-
ветовал заключить соглашение 
с Минздравом: «Мы все в одной 
лодке, надо помочь друг другу, 
чтобы вывести здравоохранение 
из нынешнего тяжёлого поло-
жения». 

Наталья БЕЛЫХ

«…На земле друзей не так уж много. 
Опасайтесь потерять друзей»

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Алексей Гасанов отметил, 

что делегация из Кабардино-
Балкарии приняла активное уча-
стие в юбилейных торжествах, 
проходивших в Дагестане. Он 
поблагодарил соседей по реги-
ону за бережное отношение к 
сохранению памяти Расула Гам-
затова и выразил уверенность в 
дальнейшем развитии межреги-
онального сотрудничества.

Полномочный представитель 
Республики Дагестан в КБР 
Нариман Шамсиев расска-

В исполнении нальчикских 
школьников прозвучали зна-
менитые поэтические строки 
Гамзатова, а дагестанские 
ребята продемонстрировали 
знание творчества Кешокова 
и Кулиева. Дочь поэта Салихат 
Гамзатова поблагодарила всех 
почитателей творчества её 
отца. «На его стихах выросло 
не одно поколение достойных 
людей, и сегодняшняя встреча 
– ценный вклад в воспитание 
молодёжи наших республик», 
– заметила Салихат Расулов-
на.

– 2013 год объявлен в Даге-
стане Годом Расула Гамзатова. 
В рамках мероприятий по со-
хранению и изучению наследия 
знаменитого поэта в республике 
утверждён проект по состав-
лению словаря языка поэзии 
Гамзатова, вершиной которой 
станет издание энциклопедии о 
поэте, – сказал директор инсти-
тута языка и литературы (центр 
изучения наследия Р. Гамзато-
ва) Магомед Магомедов. Завер-
шая встречу, Мухадин Кумахов 
сообщил, что в честь 90-летия 
Расула Гамзатова от имени Гла-
вы КБР Арсена Канокова, Пра-
вительства и Парламента КБР 
в Дагестан направят девяносто 
саженцев дамасской розы. 
«Надеюсь, этот подарок пре-
вратится  в  аллею роз,  которая 
станет символом дружбы наших 
народов», – сказал Мухадин 
Лялушевич.

Анна ГАБУЕВА

АПКАПК

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕЧНЫМ ПРИОРИТЕТОМ
(Окончание.  Начало на 1-й с.)
В нашем случае всё упирается в скуд-

ность бюджетного финансирования, 
которое не всегда используется по пря-
мому назначению. И, как следствие, в 
Кабардино-Балкарии каждый третий гек-
тар пашни и пастбищных угодий сегодня 
является эродированным и нуждается в 
комплексной защите от  деградационных 
процессов.

 Вся беда в том, что на данном этапе 
отсутствует чёткая законодательная база, 
положения которой отвечали бы на вопро-
сы: как использовать имеющуюся инфор-
мацию о снижении плодородия почв, как 
на её основе привлечь к административной 
ответственности нерадивых землеполь-
зователей. И как их заставить устранять 
негативные и губительные последствия 
своей вредительской деятельности.

Правда, в отдельных статьях Земельно-
го кодекса РФ предусмотрено наказание за 
несоблюдение установленных требований 
по использованию земель, но они не рабо-
тают или же на практике эти статьи закона 
применяются редко и не совсем эффек-
тивно. А тем временем прогрессирующие 
темпы деградации почв и ухудшение их 
агрохимических свойств обретают боль-
шую актуальность и масштабность.

–  Если верить статистике, в Кабар-
дино-Балкарии, к примеру, в 1990 году 
площади земельных ресурсов под сель-
скохозяйственное производство состав-
ляли чуть больше 770 тысяч гектаров, а к 
2012 году они сократились до   440 тысяч 
га. То есть получается, что на 1 января 
2013 года сельскохозяйственные угодья 
Кабардино-Балкарской Республики со-

ставляют чуть больше 600 тысяч гекта-
ров, в том числе пашни менее 290 тысяч?

– Вы правы, анализ состояния плодо-
родия почв в нашей республике выявил 
устойчивую тенденцию к снижению со-
держания основных питательных веществ 
и деградацию почвенного покрова.

К примеру, агрохимическое обследова-
ние пахотных угодий в КБР показало, что 
из этих неполных 290 тысяч гектаров паш-
ни 220 тысяч имеют низкое содержание 
гумуса, а среднее и повышенное имеют 
всего 70 тысяч. Более того,  самое низкое 
содержание гумуса отмечается в пахотных 
почвах Прохладненского, Терского, Чегем-
ского, Черекского и Эльбрусского районов 
– в среднем 3,5 процента и ниже.

– А что нам нужно предпринять для 
того, чтобы обеспечить бездефицитный 
баланс гумуса?

–  Ежегодно вносить в почву не менее 
8-9 тонн органики в среднем на один гек-
тар, или около 2,5-2,7 миллиона тонн в год 
на всю площадь пашни в КБР. 

Один наглядный пример: если в 1985 
году в пахотные почвы республики было 
внесено полтора миллиона тонн органи-
ческих удобрений, то под урожай 2012 года 
– всего около 200 тысяч тонн.

– Если я вас правильно понял, со-
держание основных элементов питания 
в пахотных почвах республики катастро-
фически снижается с каждым годом. 

– Содержание гумуса в почвах пашни за 
последние 40 лет в целом по КБР уменьши-
лось почти на 0,6 процента.  Как известно, 
уменьшение гумуса на один процент уже  
считается природной катастрофой.

– Не лучшая ситуация в зоне альпий-

ского высокогорья, где площади горных 
лугов и пастбищ составляют более 300 
тысяч гектаров. Это практически столько 
же, столько и республиканских пахотных 
земель. 

– Эти угодья являются национальным 
достоянием и богатством республики. 
Однако на горные пастбища, являющи-
еся важным подспорьем в получении 
большого количества молока и других 
продуктов животноводства, с каждым 
годом надвигается угроза эродирования 
и оскудения.

Самый простой пример: с 1985 года на 
горных пастбищах  никаких культурно-тех-
нических мероприятий не проводилось. 
Уже сейчас к эрозионно опасным отно-
сятся более 80 процентов всех площадей 
альпийских угодий. Ядовитой и сорной 
растительностью уже заросла одна треть 
площадей этих угодий. Зарослей кустар-
ников здесь с каждым годом становится 
все больше и больше.

Более того, всю территорию сенокосов и 
пастбищ заполонили мышевидные грызу-
ны, которые являются носителями крайне 
опасных инфекционных заболеваний.

Бессистемная эксплуатация горных 
пастбищ уже привела к большой изрежен-
ности. Наблюдается оскудение геоботани-
ческого состава травостоя, едва ли не пол-
ное вытеснение бобовых высокобелковых 
трав – таких, как клевер, донник и других. А 
общее их культурно-техническое состояние 
является очень низким.

– Если ещё проще, систематическое 
использование одного лишь потенциаль-
ного плодородия почв привело не только 
к снижению содержания гумуса, но и 

к ухудшению агрохимических свойств 
почвы.

– Если аналогичная тенденция про-
должится и дальше, то в скором времени 
потеря плодородия почв республики может 
превратиться в большую экологическую 
проблему, опасную для жизнедеятель-
ности людей.

Я вам скажу больше: на данном этапе 
в связи с развалом совхозно-колхозной 
системы и передачей земель сельхозназ-
начения в ведение местных администра-
ций наблюдается полная анархия при 
учёте использования удобрений и средств 
защиты растений. Вернее, он полностью 
отсутствует. Каждый арендатор выкру-
чивается как может и не несёт ни перед 
кем ответственность за то, когда и как 
использует те или иные агрохимикаты. 
Не соблюдается регламент производства 
работ по внесению всех видов удобрений 
и использованию средств химической за-
щиты растений, что существенно влияет 
на фитосанитарное состояние полей и со-
хранение естественного плодородия почв.

СПРАВКА «КБП»: за годы реформ (с 
1990 г.) по разным причинам площадь зе-
мель сельскохозяйственного назначения в 
Кабардино-Балкарии уменьшилась более 
чем на 100 тысяч гектаров, или на 15 про-
центов. Пашни стало меньше на 30 тысяч 
гектаров, или на 10 процентов. А всего 
площади земель, используемых в сельско-
хозяйственном производстве, в целом по 
республике уменьшились более чем на 300 
тысяч гектаров. Такой расточительности по 
отношению к земле-кормилице мы ранее 
себе никогда не позволяли.

Борис БЕРБЕКОВ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

В центральной го-
родской библиоте-
ке им. А.С. Пушкина 
г. Нальчика на тради-
ционное чаепитие со-
брались её постоян-
ные читатели. Темати-
ческий вечер «Осен-
нее путешествие на 
корабле жизни», по-
свящённый Междуна-
родному дню пожило-
го человека, посетили 
более двадцати пен-
сионеров. В течение 
нескольких часов 
они делились друг с 
другом интересными 
случаями из жизни и 
обменивались мне-
ниями о прочитанных 
книгах.

Отдел культуры, 
молодёжной полити-
ки и спорта админи-
страции г. Прохлад-
ного устроил для пенсионеров шахмат-
ный турнир, в котором участвовали 16 
городских гроссмейстеров. Победители 
определились в течение трёх туров. 
Первое место занял Владимир Шутин, 
второе – Анатолий Фалько, третье – Алек-
сандр Фалько. Все шахматисты получили 
памятные подарки и наборы шахмат.

В День пожилого человека глава ад-
министрации Чегемского района Руслан 
Баков и представители местного исполко-
ма партии «Единая Россия» поздравили 

1 октября стартовал месячник пожилых людей. В Кабар-
дино-Балкарии проходят мероприятия, посвящённые людям 
почтенного возраста.

ДОРОГУ ПОЖИЛЫМ!
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зал, что в Кабардино-Балкарии 
проживают около пяти тысяч 
дагестанцев, и они работают 
во всех сферах деятельности. 
«Но самое главное – то уважи-
тельное отношение, с которым 
народы республики относятся 
к братьям-дагестанцам», – от-
метил Нариман Эриманович. 
Своими воспоминаниями о 
Расуле Гамзатове поделился с 
участниками видеоконферен-
ции председатель Кабардино-
Балкарского фонда культуры 
Владимир Вороков. Он подчер-
кнул удивительную человече-

скую простоту и необозримое 
богатство души поэта. 

Участники телемоста выска-
зали мнение, что поэзия во все 
времена объединяла народы. 
Яркий пример тому – братство 
величайших поэтов не только 
Северного Кавказа, но и всего 
мира – Расула Гамзатова, Алима 
Кешокова и Кайсына Кулиева, 
чьи стихи переводились на 
языки народов Кабардино-Бал-
карии и Дагестана. Их называли 
«кунаками поэзии», это родство 
проявлялось не только в творче-
стве, но и в жизни.

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

СИРОТАМ – ЖИЛЬЁ, 
нелегальным мигрантам – 

центр временного содержания
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Исполняющая обязанности 

Председателя Правительства 
КБР Ирина Марьяш отметила, 
что Глава республики поставил 
этот вопрос перед Правитель-
ством как первоочередной. «В 
2013 году на обеспечение предо-
ставления жилья детям-сиротам 
по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 
республике из федерального 
бюджета выделено 43,8 млн. 
рублей, в республиканском бюд-
жете на эти цели предусмотрено 
29,8 млн. рублей. Приобрете-
ние жилых помещений на эти 
средства позволит сократить 
количество нуждающихся на 15 
процентов»,– сообщила испол-
няющая обязанности премьера 
и добавила, что в бюджете 2014 
года также будут определены 
средства на эти цели.

Помимо плановой повестки 

дня по поручению Главы КБР во 
внеочередном порядке на засе-
дании обсуждён вопрос созда-
ния в республике специального 
учреждения для содержания 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих де-
портации либо административ-
ному выдворению за пределы 
Российской Федерации. 

Напомним: такие учрежде-
ния создаются в субъектах РФ 
в соответствии с указом Пре-
зидента страны. Парламентом 
КБР в марте 2012 года принят 
соответствующий закон, а в 
ноябре этого же года создан 
Центр временного размещения 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих 
депортации либо администра-
тивному выдворению за преде-
лы Российской Федерации. 
В текущем году определено 
помещение в Прохладненском 
районе под размещение центра 

общей площадью 543,8 кв.м. 
При необходимости в учрежде-
нии возможно одновременное 
содержание до 40 иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

По словам председателя Го-
сударственного комитета КБР по 
занятости населения Зубера Тха-
галегова, на чьё ведомство воз-
ложены функции и полномочия 
учредителя центра, в настоящее 
время завершаются процедуры 
государственной регистрации 
ЦВРИ в органах федеральной 
налоговой службы и прорабаты-
ваются вопросы торгов для про-
ведения ремонтно-строительных 
работ и закупки необходимого 
оборудования в целях приве-
дения здания в соответствие с 
установленными требованиями. 

Участники заседания под-
держали предложение Ирины 
Марьяш взять этот вопрос на 
особый контроль. Исполняю-
щая обязанности Председателя 

Правительства подчеркнула, 
что в ближайшее время будут 
даны поручения по составлению 
«дорожной карты» с жёсткими 
сроками и указанием ответ-
ственных исполнителей.

В ходе заседания также рас-
смотрен вопрос «Об организа-
ции взаимодействия террито-
риальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправле-
ния, институтов гражданского 
общества и социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций КБР в сфере противо-
действия легализации доходов, 
полученных преступных путём, и 
финансирования терроризма».

По итогам обсуждения при-
няты соответствующие реше-
ния, в которых учтены предложе-
ния и критические замечания, 
высказанные его участниками.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

долгожителей района. Десять человек 
получили тёплые подарки – шерстяные 
пледы.

Приятно отметить, что ветерана Вели-
кой Отечественной войны Исхака Алико-
шевича Ахкобекова делегация застала 
на рабочем месте. В декабре почётному 
гражданину г. Чегема исполнится 90 лет, 
но возраст не мешает ему продолжать 
трудиться в Совете ветеранов района.

А в Баксанском районе решили оты-
скать самого активного пенсионера. 

Члены районного 
отделения обще-
ственной органи-
зации Всероссий-
ского общества ин-
валидов и сотруд-
ники социально-
реабилитацион-
ного предприятия 
«Возрождение» 
будут вовлекать 
старшее поколе-
ние в активную 
жизнь района. В 
совместный план 
мероприятий так-
же входят органи-
зация благотвори-
тельных ярмарок и 
концертов, прове-
дение бесплатной 
диагностики здо-
ровья пожилых.

Подготовила 
Марьяна 

БЕЛГОРОКОВА

Чтобы перевести деньги в 
максимально короткие сроки, 
достаточно назвать сотруднику 
Сбербанка фамилию, имя и от-
чество получателя,  не нужны 
даже его паспортные данные. От-
правителю и получателю доступно 
SMS-информирование о статусе 
перевода: первому – о выдаче, 
второму – об отправке.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЭКОНОМИКА

«КОЛИБРИ» «КОЛИБРИ» 
ПОДЕШЕВЕЛИПОДЕШЕВЕЛИ

С 1 октября Сбербанк России 
снижает тарифы на срочные 
денежные переводы «Коли-
бри» на всей территории стра-
ны, сообщил руководитель 
пресс-службы Кабардино-Бал-
карского отделения Сбербанка 
России Анзор Богатырёв.
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Чингиз Айтматов однажды сказал: «Учитель-
ство – великая сила страны. Духовный потен-
циал учительства определяет в нашей жизни 
очень многое. Истоки знаний, культуры, патри-
отизма закладываются в сознание детей при 
непосредственном и повседневном влиянии 
учителя». Эти слова великого писателя очень 
точно характеризуют нашу первую учительни-
цу Веру Романовну Бородулину, о которой так 
трудно говорить в прошедшем времени.

ТУРИЗМТУРИЗМ

Не за горами время, ког-
да мы будем полагаться 
только на свои ресурсы, 
в том числе и природные. 
Желание выжить и хорошо 
жить заставит нас исполь-
зовать все  свои возмож-
ности и силы.  Руководство 
республики считает, что 
агропромышленный ком-
плекс и туризм – два кита, 
на которых будет держать-
ся республика, которые 
смогут сформировать её 
бюджет.  Об этом говори-
лось на встрече студентов  
и выпускников факультета 
социально-культурного  сер-
виса и туризма КБГУ. 

КОГДА-ТО ЗДЕСЬ ЖИЛИ НАРТЫ...

Студенческие 
годы принято на-
зывать самыми 
лучшими, самы-
ми счастливыми. 
Для Нургали Тлу-
пова, председате-
ля Совета ветера-
нов с. Герменчик 
Урванского райо-
на, время учёбы 
в вузе и сегодня 
остаётся чем-то 
особенным. 

Прошло 55 лет с тех пор, как Нурга-
ли Данилович окончил историко-фило-
логический факультет Кабардино-Бал-
карского государственного универси-
тета им. Х.М. Бербекова – в 1958 году 
факультет дал дорогу в жизнь своим 
первым выпускникам.

– Когда 1 сентября 1953 года я 
пришёл на свою первую лекцию, 
среди 35 однокурсников не увидел 
ни одного знакомого лица, – вспоми-
нает Н. Тлупов. – Но прошло немного 
времени, и мы стали друг для друга 
родными людьми, отмечали вместе 
праздники.

Декан историко-филологического 
факультета Владислав Феликсович 
Пипинис сразу дал нам установку: 
учиться нужно добросовестно, и мы 
следовали его совету до окончания 
вуза. Не жалея ни сил, ни времени, нас 
обучали преподаватели Джамалдин 
Коков, Николай Квитинский, Раиса 
Великанова, Фатима Касумова, Умар 
Алиев, Вера Бабайцева, Абу Вороков, 
Хажсет Сабанчиев и многие другие. 
Мы старались во всём походить на них. 
Эти люди были настоящими педагога-
ми – охотно делились с нами своими 
знаниями, оставаясь даже после за-

нятий, чтобы больше времени уделить 
сложным для нас темам.

Мои однокурсники принимали 
активное участие в общественной 
жизни вуза. Входили в комсомольские 
и профсоюзные комитеты, посещали 
спортивные кружки и секции, показы-
вали, каким должен быть настоящий 
студент.

Хорошо помню те времена, когда 
мы выезжали в колхозы и совхозы на 
уборку кукурузы и картофеля. Обычно 
нас размещали на животноводческих 
фермах, куда осенью должен был вер-
нуться скот с Зольских пастбищ. Спали 
на соломе, ели картошку и молоко, и 
никто не жаловался. Не было случая, 
чтобы после окончания сельхозработ 
от руководителей колхозов в институт 
в наш адрес не приходили благодар-
ственные письма.

Также мы участвовали в уборке уро-
жая и заготовке кормов для скота на 
целине по призыву ЦК ВЛКСМ. В 1956 
году многие парни и девушки с нашего 
курса работали в совхозе «Нововла-
димировский» Вишневского района 
Акмолинской области: одни – помощ-
никами комбайнёра, другие – на току 
и в кормозаготовительных бригадах. 

Каждый из нас перевыполнял план на 
200-300 процентов.

В 1957 году, когда мы выехали на 
уборку пшеницы в ту же область в  
совхоз «Ижевский», многих наградили 
медалями Президиума Верховного 
Совета СССР «За освоение целинных 
и залежных земель», знаками ЦК 
ВЛКСМ «За освоение новых земель», 
грамотами Президиума Верховного 
Совета Казахской ССР.

В 1957 году Кабардинский педин-
ститут был преобразован в Кабар-
дино-Балкарский государственный 
университет, и к обучению добавился 
ещё один год. Первый ректор КБГУ 
Хатута Мутович Бербеков был всегда 
открыт для общения, направлял нас, 
давал советы. Мы воочию видели, 
сколько усилий и труда он приложил  
к становлению университета.

Весной 1958 года мы с группой пре-
подавателей разбили небольшой парк, 
который располагается напротив зда-
ния КБГУ. Это был наш прощальный 
поклон перед тем, как навсегда по-
кинуть альма-матер. После окончания 
вуза выпускников распределили по 
школам республики и аспирантурам  
Баку, Москвы и Ленинграда. Но где 

бы мы ни находились, всегда знали о 
достижениях каждого. Многие из моих 
однокурсников получили правитель-
ственные награды, почётные звания, 
добились больших успехов в науке.

Мы не можем не радоваться, когда 
видим, как продолжает развиваться 
наш родной университет под руко-
водством моего односельчанина и 
ученика Барасби Карамурзова. Мно-
гим жителям с. Герменчик КБГУ дал 
путёвку в жизнь, в том числе моей 
дочери, которая работает учителем 
русского языка и литературы в одной 
из школ Самары.

В годы учёбы Нургали Тлупова 
в вузе было всего три факультета: 
историко-филологический, физико-
математический и химико-биологи-
ческий. Сегодня в его состав входят 
пятнадцать факультетов, институты и 
колледжи. КБГУ – это современный 
вуз, который осуществляет подготовку 
кадров для высокотехнологичных от-
раслей экономики и социальной сфе-
ры, проводит научные исследования, 
реализует эффективные принципы и 
формы интеграции науки, образова-
ния и бизнеса.

Записала Марьяна БЕЛГОРОКОВА

55 ЛЕТ В ПУТИ

Инициатива встречи со студентами  
принадлежит  заведующему кафедрой 
экономики и менеджмента в туризме 
КБГУ Анзору Каранашеву. Идея со-
брать всех родилась не случайно. 
Она  приурочена к Всемирному дню 
туризма и организована в зале музея 
изобразительных искусств, где па-
раллельно  студенты  увидели работы 
фотохудожников клуба «Свой стиль». 
Одним словом, совместили полезное с 
приятным. Цель мероприятия – диалог 
будущих и нынешних специалистов, 
обмен  опытом, теоретический мастер-
класс. Факультет функционирует с 1998 
года, и за это время уже есть  опреде-
лённые результаты. Со студентами 
общались не только преподаватели и 
профессионалы, работающие в этой 
области десятилетия, но и бывшие сту-
денты, ныне серьёзно занимающиеся  
сферой туризма. Пятнадцатилетний 
опыт был интересен, полезен и необ-
ходим молодым. Помимо всего про-
чего, профессионалы дали дельные 
советы по поводу трудоустройства, в 
первую  очередь выбора места работы 
и ожидаемой оплаты труда, что явля-
ется несомненным стимулом в любой 
деятельности.  

В диалоге приняли участие руково-
дитель отдела туризма и краеведения 
Республиканского Дворца творчества 
детей и молодёжи Борис Гумаев, вете-
ран горного туризма, педагог РДТД Вла-
димир Кучиев, заведующий кафедрой 
экономики и менеджмента в туризме 

КБГУ Анзор Каранашев, бывшие вы-
пускники  отделения социально-культур-
ного сервиса и туризма КБГУ –  директор 
туристической компании «Путешествие» 
Елена Журавель, сотрудник «Курорта 
Нальчик» Марьяна Бжахова, член 
Русского географического общества, 
специалист по активным видам туризма 
Тенгиз Мокаев. 

 По мнению присутствующих, в на-
стоящее время у республики есть свои 
устойчивые бренды,  которые нужно 
развивать. Например, перспективы 
развития конного туризма, по кото-
рому в КБР есть довольно серьёзные 
наработки. На высоте 2500 м и выше 
много интересных мест, пещер, стоя-
нок древних людей, есть что изучать и 
показать туристам, в связи с чем кон-
ный туризм в этих местах можно смело 
назвать конным альпинизмом. У ини-
циативных людей есть намерение за-
пустить коннотуристический маршрут 
от Эльбруса до Пиреней  через Крым. 
Наверняка желающие пройти этими  
тропами будут. К тому же в настоящее 
время потихоньку начинают работать 
гостиницы, базы и альплагеря, хотя и  
не в полную силу. То есть профессия, 
выбранная студентами, востребована 
и  перспективна.

– Республике нужны ваши зна-
ния,  энергия и инициатива, – сказал 
Владимир Кучиев, – нужно  учиться, 
перенимать мировой опыт и любить 
свою родину,  осваивать новые виды 
туризма и альпинизма, которые обяза-

тельно будут востребованы. Главное, 
не бояться мыслить креативно. 

Ни для кого не секрет, что бывшие 
студенты факультета когда-то начинали 
с экскурсионной деятельности, изуче-
ния рынка, отдалённых  уголков реги-
она, продажи экскурсионных билетов, 
открыток и сувениров, общения с при-
езжими и местными туристами, учёта 
их впечатлений и пожеланий. Затем 
последовали поездки к Чёрному морю. 
Так, по крупицам наработав опыт, они 
стали профессионалами и сейчас 
работают не только с местными, но и  
зарубежными турфирмами. Этот путь 
лёгким не был. Тем не менее  вместе 
со своими старшими коллегами они 
считают, что работать надо здесь, так 
как у нашей республики есть огромный 
природный и культурный потенциал. 
Сегодня для  молодых специалистов 
проводятся всевозможные семинары, 
на которых можно получить массу по-
лезной информации в этой области. 

– В последнее время прослежива-
ется тенденция перехода от массовых 
видов  туризма к джип-турам, – расска-
зывает Тенгиз Мокаев, а также интерес 
к экстремальным  видам, таким, как 
пара- и дельтапланеризм,  альпинизм 
и скалолазание, однодневные и много-
дневные туры с учётом индивидуальных 
пожеланий заказчика. Такие туры вос-
требованы постоянными клиентами, 
многократно бывавшими в нашем 
регионе и желающими  увидеть что-то 
новое. Проходит время, когда туристов 

провожали на Кавказ со слезами, про-
щаясь с ними навсегда. Исчезают страх 
и стереотип воспринимать Кабардино-
Балкарию как опасный регион. Это 
наша первая победа. Но при этом не-
обходимо понимать, что людей надо за-
интересовывать, удивлять, предлагать 
альтернативу привычному отдыху. То 
есть на данном этапе от каждого специ-
алиста, его опыта, предприимчивости и 
азарта  зависит дальнейшее развитие 
этой области. 

Во время  встречи студенты инте-
ресовались  вакансиями, вопросами, 
касающимися  оплаты труда и безо-
пасности. В советское время через 
республику проходило более миллиона 
туристов в год.  Сегодня миллионный 
поток уходит в Турцию и другие за-
рубежные страны. Нам есть над чем 
задуматься. 

Одним словом, молодых специали-
стов настроили на позитив, дав вместе 
с советами и инструкциями по примене-
нию природного ресурса КБР ключи от 
всех  ущелий, долин, озёр и рек, которые 
вначале  пути являются всего лишь уве-
систой связкой железа. Нерукотворные 
двери им помогут открыть искренняя 
любовь к родине, желание  проявить 
себя с лучшей стороны и ещё большее, 
святое желание сохранить мир и помочь 
проживающим здесь народам.  Когда-то 
здесь жили славные богатыри – нарты. 
Нам есть с кого брать пример. 

           Марина БИДЕНКО.
Фото автора

За три дня участники похода преодолели 
более 70 км по перевалам Главного Кавказ-
ского хребта, который встретил экспедицию 
по-зимнему холодной погодой, испытывая 
людей на выносливость и стойкость. Преодо-
левая порывистый ветер и снежные заносы, 
сотрудники энергетической компании вместе 
с проводником в первый день прошли от КПП 
Лаго-Наки более 20 км сложной горной до-
роги, минуя посёлок Гузерипль, Армянский 
приют и перевал Гузерипльский, поздно ве-
чером добравшись до приюта Фишт. Здесь на 
высоте 1600 м над уровнем моря состоялся 
первый ночлег. 

На следующий день предстояло найти 
подходящее место для установки памятного 
знака. «Первоначально планировали устано-
вить его на вершине горы Оштен, но сильный 
ветер со снегом помешали нашей задумке, 
– рассказал руководитель похода Валерий 
Ростенко. – Поэтому нашли такое место, где 
смогли надежно прикрепить мемориальную 
плиту». 

Выбор остановили на Фишт-Оштенском 
перевале, расположенном на высоте 2200 
метров между двумя горами – Фишт и Ош-
тен. В 1942 году он имел важное стратегиче-
ское значение, здесь героически сражался 
второй батальон 23-го пограничного полка 
НКВД. Плиту с выгравированной надписью 
«Героическим защитникам перевала в честь 

70-летия битвы за Кавказ от коллектива 
«МРСК Северного Кавказа». Сентябрь 2013 г.» 
энергетики установили 27 сентября. 

Под проливным дождём, не прекращаю-
щимся весь день, энергетики прошли через 
точку пересечения Главного Кавказского 
хребта – перевал  Белореченский (1788 м 
над уровнем моря), спустились на его южный 
склон, по дороге двигаясь к Черкесскому 
перевалу (1830 м над уровнем моря) по так 
называемому «Весёлому спуску» до приюта 
Бабук-Аул. 

Чем ближе участники похода прибли-
жались к морю, тем снисходительнее 
становилась погода. Возвращение домой 
для северокавказских энергетиков было 
как никогда радостным. Ведь для обычных 
туристов рамки посещения этого маршрута 
ограничены временем освобождения от 
сплошного снежного покрова перевалов 
Армянский, Белореченский, Черкесский 
и наступлением гона у кавказского благо-
родного оленя,  охватывая период с 15 мая 
по 15 сентября. 

Энергетики МРСК Северного Кавказа со-
вершили непростой переход по перевалам 
Главного Кавказского хребта уже после раз-
решённых дат, несмотря на чрезвычайно 
сложные погодные условия, когда в горах не 
просто глубокая осень, а настоящая зима. 

Казбек КЛИШБИЕВ

МЕМОРИАЛ
на Фишт-Оштенском перевале

Электромонтёры Черекских райэлектросетей Кабардино-Балкарского 
филиала МРСК Северного Кавказа Ислам Мусуков и Артур Жабоев вме-
сте с сотрудниками  «Ставропольэнерго», а также Карачаево-Черкес-
ского филиала приняли участие в патриотической акции, посвящённой 
70-летию битвы за Кавказ. Они отдали дань памяти защитникам Кав-
каза в годы Великой Отечественной войны, установив мемориальную 
табличку погибшим героям на Фишт-Оштенском перевале, где 70 лет 
назад шли кровопролитные бои с немецко-фашистскими захватчиками. 

Детство её прошло через сталинские репрес-
сии. Семья находилась в изгнании, ей довелось 
пережить лишения, голод и тяготы 30-х годов. В 
военное время 12-летней девочкой она помогала 
парализованной матери вырастить троих сестёр, 
пережила разруху, лютые сибирские морозы и 
настоящий голод. Её отец воевал в составе ди-
визии сибиряков, после Сталинградской битвы 
от десятитысячной дивизии осталось в живых 
семеро человек.

Годы юности пришлись на послевоенную 
разруху, когда у людей был так силён дух патри-
отизма и коллективизма, безусловно, сыгравший 
решающую роль в формирование её личности. 
Трудовую деятельность Вера Романовна начала 
в 1950 г. в омской школе учительницей начальных 
классов. Когда заканчивался учебный год, она 
отправлялась в пионерский лагерь вместе со 
своими учениками. После переезда в 1969 году 
в Кабардино-Балкарию  она стала учителем в 
кенженской школе №20. При любой возможности 
Вера Романовна водила учеников в лес, к речке, в 
горы. Там у нас прошло множество интереснейших 
уроков, к каждому времени года, к окружавшему 
на тот момент нас пейзажу подбирались стихи, 
которые читали  сами ученики, разыгрывались 
отрывки из литературных произведений. 

Отличник народного просвещения, почётный 
ветеран труда, Вера Романовна не могла без 
слёз прощаться с учениками-выпускниками. 
Она не стремилась к высоким чинам и славе, 
которых была действительно достойна. Луч-
шая награда для неё – благодарность более 
полутысячи  учеников, которых она обучила за 
пятьдесят лет своей работы и которые стали 
достойными людьми. Разрабатывая множество 
интереснейших учебных планов, методических 
пособий, она всегда думала о нас – своих уче-
никах. Руководство неоднократно предлагало 
ей преподавать в старших классах, но она не 
соглашалась: «Маленькие больше нуждаются в 
тепле и заботе. Всё, что я заложу в них в детстве, 
они и понесут с собой по жизни. Учеников плохих 
просто нет. С первой встречи, с первой минуты 
надо взять малыша к себе в сердце, заглянуть в 
глаза и сказать именно то, что нужно. Не ждать 

от ребёнка чего-то особенного, а отдавать всю 
себя». 

Самым главным из того, что необходимо 
заложить в ученика с детства, Вера Романовна 
считала умение различать добро и зло, само-
стоятельно принимать решения, вдумчиво 
читать и не принимать плохого ни при каких 
обстоятельствах. Когда коллеги спрашивали, 
что делать, если ребёнок замкнут, не хочет раз-
говаривать, она отвечала: «Ребёнку необходимо 
дать почувствовать, что он нужен, интересен, что 
он – личность. Никогда не отталкивайте малыша. 
Даже если вам не до него, пусть хотя бы просто 
побудет рядом». Поэтому дети всегда тянулись к 
ней и, увидев её в школьном дворе, облепляли, 
словно пчелиный рой, бежали, чтобы обнять и 
поцеловать. И даже повзрослев и встретившись 
на улице, не стесняясь, подходили и обнимали 
со словами: «Это моя вторая мама!».

Став взрослыми, её ученики в душе остава-
лись детьми, не забывая первую учительницу. А 
она их из своего сердца не отпускала ни на ми-
нуту, радуясь их успехам и достижениям. Полу-
чала письма и подарки от учеников со словами: 
«Знайте, я вас помню и благодарна судьбе за то, 
что именно вы были моей первой учительницей» 
или «На память моей самой первой учительнице 
Вере Романовне. Я очень вам благодарна за 
всё, что вы мне дали и чему научили».

После более чем пятидесяти лет работы 
в школе Вера Романовна по-молодому была 
активна, неравнодушна к жизни и детям, её 
сердце всегда было открыто для каждого.

Сегодня её нет рядом с нами: она ушла из 
жизни 19 июля, с этим до сих пор не хочет сми-
риться душа. И снова вспомнится в преддверии 
праздника: скоро День учителя, надо поздравить 
Веру Романовну. И от осознания невозможности 
этого горестно сожмётся сердце…

Она ушла, и лучшей памятью нашей не-
забвенной Вере Романовне Бородулиной будет 
воплощение в жизнь её советов и пожеланий 
по обучению и воспитанию подрастающего 
поколения. 

Мы будем помнить её и никогда не забудем.
Благодарные выпускники СШ №20 

ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ 
С ИСКРЕННИМ СЕРДЦЕМ
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ПРОДАЮТСЯ 
ДОРОГО 

йоркширские  
терьеры – 
мальчики, 

2,5 месяца. 
Привитые, документы РКФ.

Обращаться по телефону 

8-928-914-50-20.

СПОРТ

Полный зал, вдох, затаившийся где-то в глубине лёг-
ких, несмолкающие аплодисменты и главная героиня 
вечера – гармонь. 1 октября в Нальчике в ДК профсо-
юзов прошёл концерт, посвящённый Международному 
дню музыки, «Пшынауэ удж» («Круг гармонистов»). 

И, надо сказать, прошёл на ура!

«Пшынауэ удж» – проект, 
подготовленный известным 
певцом Черимом Нахуше-
вым и гармонистом Тимуром 
Лосановым, дарит радость 
зрителям уже не первый 
раз. И хотя поначалу авторы 
сомневались, будут ли такие 
музыкальные вечера востре-
бованы, каждый концерт по-
казывает: любовь народа к 

музыке непод-
властна влия-
нию времени. 
Более того, 
о н а  п р и о б -
ретает новые 

формы – люди 
пожилого воз-

раста меняются 
на глазах, когда 

слышат звуки гар-
мони. Мало кто ожидал, что 
они будут так энергично при-
хлопывать и притопывать 
в такт музыке. Магнетизм 

звучавших мелодий волшеб-
ным образом подействовал 
и на ведущую вечера – глав-
ного режиссёра ДК профсо-
юзов Марину Гумову – она 
запела!

В этот вечер наряду с гар-
монистами, хорошо извест-
ными среди почитателей, 
такими, как Артур Гонгапш, 
Залим Хагуров, Али Лиги-
дов, Аслан Тлебзу, Мурат 
Малкандуев, Сослан Дзуцев, 
Бетал Иванов, Азнаур Миш, 
в концерте приняли участие 
представители черкесской 
диаспоры Турции. Некоторые 
представили композиции 
собственного сочинения, 
другие возродили старинные 

мелодии, а третьи и во-
все попытались придать 
национальным мелоди-
ям современное звучание. 
Например, гармонь Мурата 
Малкандуева была под-
держана электрогитарой 
Башира Жашуева. Отдельно 
хочется выделить коллектив 
«Пшыналъэ» и Бетала Ивано-
ва. В арсенале музыкантов 
гармонь, трещотки, шикап-
шина, апапшина и голоса. 
Казалось, песня «Дахажан» в 
их исполнении станет апоге-
ем вечера. Но нет! Когда на 
сцене появился гармонист 
из Северной Осетии Сослан 
Дзуцев, зал взорвался апло-
дисментами.

Вообще, зрители концерта 
«Пшынауэ удж» достойны 
всяческих похвал. Они горячо 
приветствовали и провожали 
каждого музыканта, одарива-
ли цветами, всевозможными 
подбадривающими возгла-
сами и энергетическими 
потоками, исходившими из 
их душ.

Конечно, вечер подарил 
людям радость, но нашлись 
и те, кому не хватило арти-
стов, которые были заявлены 
в анонсе, но так и не вышли 

на сцену: Азамат Биштов и 
Магомет Дзыбов не смогли 
принять участия в празднике 
по объективным причинам. 
Но этот лёгкий дискомфорт 
как рукой сняло, когда гар-
монь вновь зазвучала уже 
после окончания концер-
та. Международный день 
музыки в ДК профсоюзов 
завершился традиционным 
адыгэ джэгу.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

КРИМИНАЛ КРИМИНАЛ 

Полицейские задержали жителя Нарта-
на, пытавшегося украсть из нальчикской 
синагоги пожертвованные прихожанами 
деньги.

«В ночь на 2 октября в УМВД РФ по Наль-
чику поступило сообщение из синагоги, 
расположенной на улице Рабочей, что не-
известный, разбив входную дверь, проник в 
храм и пытался похитить 15 тысяч  рублей 
из ящика для пожертвований. Прибывшие 

незамедлительно на место происшествия 
полицейские задержали преступника», – 
сообщили в пресс-службе республикан-
ского МВД. 

Задержанным оказался ранее судимый 
за кражу житель села Нартан, 1984 года 
рождения. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела и избрании меры пре-
сечения.

Азрет КУЛИЕВ

ХРАМОВЫЙ ВОРХРАМОВЫЙ ВОР

С 7 по 13 октября пройдёт Международная неделя пись-
ма. Акция приурочена к празднованию Всемирного дня 
почты, ежегодно отмечаемого 9 октября в более чем 
ста странах мира. 

Улыбнитесь, почтальоныУлыбнитесь, почтальоны

В течение всей этой недели 
каждый сможет отправить сво-
им родным и близким письма 
и открытки в памятных художе-
ственных конвертах, принять 
участие в днях открытых дверей 
и поближе познакомиться с ра-
ботой почты.

В рамках проведения недели 
письма республиканский филиал 
решил продлить Всероссийскую 
акцию «Ты не один!»: можно в от-
делениях связи написать письма 
с тёплыми, греющими сердце 
пожеланиями для одиноких по-
жилых людей. 

Настоящим подарком к празд-
нику обещает стать открытие 
реконструированных отделений 
почтовой связи в Нарткале и Наль-
чике. Они теперь полностью отве-

чают высшим стандартам. Жители 
смогут не только воспользоваться 
традиционными почтовыми услу-
гами, но и приобрести товары на-
родного потребления, а для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями оборудованы спе-
циальные пандусы, для удобства 
посетителей расширены клиент-
ские залы, в которых установлены 
удобные сиденья, а в отделении 
почтовой связи Нарткала-3  создан 
детский уголок.

К празднованию Всемирного 
дня почты приурочен конкурс 
«Почтовая улыбка», в ходе ко-
торого клиенты смогут выбрать 
самого улыбчивого и доброжела-
тельного сотрудника республи-
канского филиала Почты России.

Илиана КОГОТИЖЕВА

АКЦИИАКЦИИ

Впервые на прохладненской земле одновременно собралось столько мастеров 
спорта международного класса и России, победителей и призёров между-
народных и российских соревнований. В не столь отдалённые времена Про-
хладный был настоящей меккой велосипедного спорта страны, федеральные 
структуры в области физической культуры и спорта предоставили Прохладнен-
скому району почётную миссию принять на территории муниципалитета три 
стартовых этапа XXI Многодневной велогонки «Дружба народов Северного 
Кавказа», входящей в программу чемпионата России по велосипедному 
спорту на шоссе, рассказал начальник отдела по физической культуре и спорту 
администрации Прохладненского района Анатолий Куценко. 

В самых крупных соревно-
ваниях года по шоссейным ве-
логонкам принимают участие 
89 сильнейших спортсменов 
страны. Взяв старт 23 сентября 
в Прохладном, велосипедисты 
преодолеют в течение 14 дней 
более 1500 километров по 
территориям Северо-Кавказ-
ского и Южного федеральных 
округов. Финиш – 6 октября в 
Майкопе.

Прохладненский район 
представляет кандидат в 
мастера спорта Максим Су-
хомесов. 

Во вторник сильнейшие ве-
логонщики России «гоняли» в 
течение добрых трёх часов во-
круг Терского филиала Кабар-
дино-Балкарского аграрного 
университета имени В.М. Ко-
кова. Старту кольцевой груп-
повой велогонки предшество-
вала красочная церемония 
открытия форума российского 
велоспорта. Участников при-
ветствовали глава местной 
администрации Прохлад-
ненского района Александр 
Василенко, заместитель главы 
местной администрации г.о. 

Прохладный Олег Крутиков, 
олимпийский чемпион, ле-
гендарный велогонщик Борис 
Шухов, вице-президент Феде-
рации велосипедного спорта 
России, директор велогонки 
Анатолий Лелюк. 

По итогам трёх дней борь-
бы жёлтая майка лидера  
вручена  самарцу Максиму 
Покидову, его товарищ по 
команде Максим Разумов 
надел фиолетовую майку 
самого активного гонщика.

В ходе заключительной 
пресс-конференции заслу-

Прохладный встретил 
велогонщиков тепловелогонщиков тепло
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Организация реализует семена Организация реализует семена 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
I репродукции «Васса».I репродукции «Васса».

Сорт включён в Государственный реестрСорт включён в Государственный реестр
 селекционных достижений РФ в 2011 году, селекционных достижений РФ в 2011 году,

 рекомендован для возделывания  рекомендован для возделывания 
в Северо-Кавказском регионе. в Северо-Кавказском регионе. 

Акт апробации №4 от 15.07.2013 г. Акт апробации №4 от 15.07.2013 г. 
Тел. 8-928-082-03-53.Тел. 8-928-082-03-53.

Электронный адрес: Электронный адрес: Demetra-KBR@mail.ruDemetra-KBR@mail.ru

Утерянный аттестат  №Б-2537099 на имя Ашуро-
вой Лианы Игоревны, выданный МКОУ «СОШ №10» 
г.о.Нальчик, считать недействительным.

Коллектив Кабардино-Балкарского государствен-
ного аграрного университета выражает глубокое со-
болезнование ДЗОДЗАЕВОЙ Асият Хасанбиевне,  
секретарю факультета ветеринарной медицины, по 
поводу смерти отца.

ГКУК «Кабардинский государственный 
драматически театр им. Али Шогенцукова» 

17 октября

 «ОРЁЛ И ОРЛИЦА» 
А. ТОЛСТОЙ (драма)

22 октября

 «СЛУЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ» 
Р. КУНИ (комедия)

24 октября

«А ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ХАПАП?!» 
3. ЗЕХОВ (комедия)

Начало в 19-00. Текст по ходу действия
 переводится на русский язык.

 Тел.: 42-64-94, 42-28-58

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «КУРП»«КУРП»

значительно дешевле сметной стоимости 
с гарантией на три года.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ «АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЛИНИЯ» 

Министерства экономического развития КБР по всем случаям коррупции 

или злоупотребления служебным положением сотрудниками

 Министерства экономического развития КБР.

Конфиденциальность гарантируется.

Телефон «антикоррупционной линии»: 8(8662) 40-44-49
http://economykbr.ru/  (раздел «Антикоррупционная линия»).

 Также можно ознакомиться с информацией на сайте «Всё о коррупции в России 

и в мире» в разделе «Профилактика коррупции».

С детства нас приучают к тому, что мы должны не 
забывать помогать старшим. В Международный 
день пожилого человека волонтёры Кабардино-
Балкарского регионального отделения «Молодой 
гвардии» «Единой России» и Кабардино-Бал-
карского многофункционального молодёжного 
центра отправились по домам одиноких стариков 
и инвалидов.

Помощь старшему поколениюПомощь старшему поколению

Ребята убирали приуса-
дебные участки, выносили 
мусор, обрезали деревья.  
Многие из участников акции 
пообещали, что такие визиты 
помощи будут проходить не 
только по праздникам. 

– Общими усилиями мы 
должны обеспечить  нашим 
старшим жизнь без нужды 
в чём-либо. Когда они ви-
дят уважительное отноше-
ние молодёжи, радуются 
и гордятся нами, – говорит 
руководитель местного от-
деления «Молодой гвардии» 

«Единой России» Руслан 
Хапцев.

Троим пожилым людям 
были вручены пакеты с про-
дуктами. 

– Таких гостей хочется ви-
деть каждый день у себя дома. 
Несмотря на занятость нашей 
молодёжи, они приехали и не 
оставили нас без внимания, 
очень приятно, – поделилась 
одна из пенсионерок.

Прощаясь, ребята обе-
щали их навещать чаще и 
помогать в дальнейшем.

Ирэна ШКЕЖЕВА

женный тренер России, один 
из наставников националь-
ной сборной страны Алек-
сандр Такмаков, главный 
судья соревнований, судья 
республиканской категории 
Борис Трушин, комиссар мно-
годневной велогонки Сергей 
Азаров и вице-президент 
Федерации велосипедного 
спорта России, заслуженный 
работник физической куль-
туры РФ Анатолий Лелюк 
сказали много добрых слов 
в адрес организаторов пер-
вых трёх этапов велогонки. 
Особая благодарность была 
выражена сотрудникам свод-
ного взвода ДПС межмуни-
ципального отдела МВД РФ 
«Прохладненский» за прак-
тическую организацию гонок. 

Участники велогонки от-
правились в Пятигорск, где 
групповой кольцевой гонкой 
вокруг Машука продолжат 
спор за чемпионские регалии 
велогонки «Дружба народов 
Северного Кавказа».

Светлана МОТТАЕВА

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

Согласно приказу Роструда №175 про-
ведена проверка в ООО «Южная неруд-
ная компания» (директор – К.). Выявлены 
следующие нарушения: руководитель ор-
ганизации не прошёл обучения и проверку 
знаний по охране труда; в трудовой дого-
вор с главным бухгалтером  не включено 
условие об оплате труда; получение работ-
ником экземпляра трудового договора не 
подтверждается подписью работника на 
экземпляре, хранящемся у работодателя; 

отсутствуют журнал регистрации вводного 
инструктажа; журнал регистрации инструк-
тажа на рабочем месте; на предприятии 
отсутствует журнал регистрации несчастных 
случаев; в организации – журнал учёта при-
своения I группы по электробезопасности не-
электротехническому персоналу. По фактам 
выявленных нарушений выдано предписание 
об устранении нарушений. Руководитель ор-
ганизации привлечён к административной 
ответственности в виде штрафа.

Требования трудового законодательства 
обязательны для всех работодателей


