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ПРОГРАММА

Ежегодный календарь государственных и профессиональных праздников современной России содержит свыше сотни дат. По моему убеждению, в этом большом списке
знаменательных дней в жизни каждого из нас особое место занимает после Дня Матери
и Дня Победы, День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в Российской Федерации празднуют во второе воскресенье октября.
Сами же труженики земли этот день ещё называют праздником его величества Хлеба.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
УКАЗ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об объявлении 15 октября 2013 года нерабочим днём
В связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики по случаю праздника Курбанбайрам постановляю:
1. Объявить 15 октября 2013 года в Кабардино-Балкарской
Республике нерабочим днём.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
А.КАНОКОВ
город Нальчик 11 октября 2013 года №147-УГ

12 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В КБР ГОТОВЫ НАЧАТЬ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
МОБИЛЬНОГО ПРОТИВОЛАВИННОГО КОМПЛЕКСА

АКЦИЯ

БОЛЕЕ 4,7 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
перечислили пострадавшим от наводнения
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ЖИТЕЛИ КБР
На счета, открытые по поручению Главы Кабардино-Балкарии
Арсена Канокова для сбора средств в помощь пострадавшим от
наводнения регионам Дальнего Востока, от жителей республики
поступило 4769,8 тыс. рублей. В том числе населению Амурской
области – 2782,7 тыс. рублей, Хабаровского края – 1027,9 тыс.
рублей, Еврейской автономной области – 959,2 тыс. рублей.
На призыв Главы республики перечислить благотворительную
помощь людям, попавшим в беду, откликнулись исполнительные
органы государственной власти КБР, местные администрации муниципальных районов и городских округов, учреждения и организации
различных форм собственности. Участники акции перечислили в
фонд помощи пострадавшим однодневный заработок.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

СТРОИТЕЛЬСТВО

НОВЫЕ ДОМА –
К НОВОМУ ГОДУ
К концу года в Кабардино-Балкарии
планируется завершить строительство
нескольких социальных объектов,
а также домов коттеджного типа.
В с. Ташлы-Тала в рамках федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до
2013 года» строится фельдшерско-акушерский пункт. Сметная
стоимость объекта – 4,5 млн.
рублей.
Многие годы медицинские
работники амбулатории были
размещены на втором этаже
сельского Дома культуры, из-за
чего неудобства испытывали и
врачи, и пациенты.
По словам главы администрации Лескенского района
Валерия Кебекова, основные
работы по возведению стен и
перекрытию кровли завершены,
в настоящее время идут внутренние и наружные отделочные работы. Объект планируется сдать к концу текущего года,
сообщает За лина Гуатижева
из пресс-службы райадминистрации.
***
К концу года в с. Куба появится новый спорткомплекс,
информирует Арина Алокова из
пресс-службы администрации
Баксанского района. Строительство осуществляется в рамках
республиканской программы
«Развитие физической культуры и спорта в КБР на 2009-2015
годы» на средства, выделенные

Кабардино-Ба лкарии за победу в спортивном фестивале
«Кавказские игры». Стоимость
объекта – более 13 млн. рублей.
Спорткомплекс общей площадью 540 кв. м будет включать
в себя комфортные раздевалки,
душевые, тренерские кабинеты,
просторный борцовский зал, который также подойдёт для игры
в волейбол и баскетбол.
***
По адресной программе «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья» в с. Ерокко продолжается строительство
четырёх четырёхквартирных и
одного двухквартирного коттеджей, куда переедут 18 семей.
Сметная стоимость объектов
– 13 млн.рублей. Строители
обещают, что дома будут сданы «под ключ» до 2014 года,
сообщает пресс-служба администрации Лескенского района.
В настоящий момент уже возведены стены, идут работы по
перекрытию кровли. К середине текущего месяца строители
планируют начать отделочные
работы.
На этом же этапе строительство двух домов коттеджного
типа в Залукокоаже.
Подготовила
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Об этом стало известно в ходе совещания, которое провёл вчера первый заместитель
Председателя Правительства КБР Казим Уянаев с участием представителей ГУ МЧС РФ по
КБР, Министерства промышленности и торговли КБР, ОАО «Телемеханика», Высокогорного
геофизического института, Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.
По словам первого вице-премьера, в рамках
реализации целевой научно-технической программы Росгидромета для повышения эффективности проведения противолавинных работ
ОАО «Телемеханика» совместно с Федеральным
научно-исследовательским институтом прикладной химии (г.Москва) разработан мобильный
переносной противолавинный комплекс ПЛПК-1,0
(«Нурсис»).
Казим Уянаев отметил, что комплекс прошёл
испытания и рекомендован к применению, в
связи с чем Правительством республики было
направлено обращение в адрес МЧС России. Уже
поступил ответ на него от заместителя министра
А. Чуприяна, в котором говорится о заинтересованности ведомства в применении указанных
установок в системе МЧС России.
Генеральный директор ОАО «Телемеханика»
Аслан Каиров проинформировал, что предприятие освоило производство мобильного комплекса и готово производить до 150 штук в год. Рассказывая о преимуществах над уже имеющимися
аналогами, он подчеркнул, что противолавинная
пушка весит 25 килограммов, её можно носить
за плечами, как рюкзак. Для её применения не
требуется специально подготовленная площадка
– выстрел может быть произведён даже с дверцы канатной кабины, при этом она безопасна в

служебном обращении, при хранении, транспортировке, при падении на бетонное основание с
высоты до 12 м. Выпущенный снаряд фугасного
типа взорвётся при любых обстоятельствах –
будь то преграда или рыхлый снег. В результате
после взрыва остаётся лишь оболочка, которая
уже не может принести вреда, что важно при использовании в местах, где впоследствии могут
находиться люди. Дальность полета снаряда достигает километра.
По словам начальника Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию
на метеорологические и другие геофизические
процессы Хизира Чочаева, в феврале текущего
года по техническому заданию Росгидромета уже
были проведены испытания комплекса недалеко
от посёлка Терскол, давшие положительные
результаты. В настоящее время два комплекса
«Нурсис» уже используются в Приэльбрусье для
нужд Росгидромета.
По итогам совещания в целях подтверждения
заявленных технических характеристик и выработки методологии применения ОАО «Телемеханика»
совместно со специалистами МЧС России на
базе Северо-Кавказского регионального центра
предложено провести опытную эксплуатацию
противолавинных установок.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В ПАМЯТЬ 25-ЛЕТИЯ
вывода советских войск из Афганистана
В Нальчике под председательством заместителя
Председателя Правительства КБР Мухамеда
Кодзокова состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению в Кабардино-Балкарии юбилейных
мероприятий, посвящённых 25-летию вывода советских войск из Афганистана, в ходе
которого утверждена программа мероприятий.
В рамках торжеств, приуроченных к памятной
дате, предусмотрено проведение спортивных
турниров с участием представителей СКФО,
республиканских конкурсов творческих работ и
патриотической песни «Мы – воины-интернационалисты» среди учащихся общеобразовательных
учреждений, республиканского конкурса среди
журналистов на лучшее освещение темы афганской войны, выставки, посвящённой войне в Афганистане, в Кабардино-Балкарском Национальном музее. Будет показан цикл телевизионных
передач, пройдут встречи с военнослужащими,
воспитанниками военно-спортивных училищ и
учащимися общеобразовательных школ, автопробег по населённым пунктам КБР. Окажут единовременную материальную помощь членам семей

погибших воинов и инвалидам боевых действий
в Афганистане, представят списки в Минобороны
РФ на награждение юбилейными медалями «25
лет вывода советских войск из Афганистана».
Справочно: в боевых действиях на территории
Республики Афганистан в период с 25 декабря
1979 г. по 15 февраля 1989 г. участвовали 1860
жителей Кабардино-Балкарии, 54 из них не вернулись, более 350 ушли из жизни после войны
в результате психических и физических травм,
более 300 остались инвалидами.
Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба
Министерства по СМИ,
общественным и религиозным
организациям КБР

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

12 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

3

ПАРЛАМЕНТ

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
Председатель Парламента КБР
Ануар Чеченов отметил, что одним
из самых ярких моментов юбилейного года станет торжественное
собрание, почётными гостями
которого будут представители
федеральных структур, делегации
законодательных органов СКФО и
законодательных собраний, с которыми Парламент КБР заключил
соглашения о межпарламентском
сотрудничестве.
– Кабардино-Балкария давно
славится своим особым гостеприимством, и проведение подобного
мероприятия позволяет ближе узнать традиции и культуру народов
Кавказа. И, что особенно важно,
мы демонстрируем ценности миролюбия и добрососедства, межнациональной дружбы и братства,
те качества, которые издревле
присущи нашим народам, – заявил
Ануар Ахматович.
Заместитель Председателя
Парламента КБР Татьяна Саенко проинформирова ла, что
утверждена символика юбилейных мероприятий, выпускаются
памятные сувениры с логотипом
«75 лет высшему законодательному органу Кабардино-Балкарской
Республики», завершена работа по
обновлению передвижной выставки, проводятся встречи молодёжи
с ветеранами парламентского
движения, экскурсии учащихся
и студентов в Парламент КБР.
Подготовлено к печати юбилейное
издание «Во благо республики, во
благо России».
Идёт подготовка научно-практической конференции «Парламентаризм в Кабардино-Балкарской
Республике: становление, проблемы, перспективы», «кругло-

го стола» на тему «Проблемы
правоприменительной практики
реализации законодательства на
муниципальном уровне», первого
форума сельской молодёжи, посвящённого истории становления
и развития парламентаризма в
республике.
Министр по средствам массовой информации, общественным
и религиозным организациям КБР
Мухадин Кумахов отметил, что продолжается отбор лучших творческих работ журналистов и редакций
средств массовой информации по
освещению деятельности высшего
законодательного органа республики, в государственных республиканских печатных средствах
массовой информации ведутся
специальные рубрики, в рамках
которых освещаются юбилейные
мероприятия, на республиканских
телеканалах – рубрики «В Парламенте КБР», «Парламент КБР»
посвящённые 75-летию высшего
законодательного органа республики и 20-летию Парламента
Кабардино-Балкарии.
– Кроме того, на ГТРК «Кабардино-Балкария» и «ВТК «Кабардино-Балкария» готовятся фильмы
о деятельности Парламента КБР,
– заявил Мухадин Лялушевич.
Министр образования и науки
КБР Пшикан Семёнов проинформировал, что с целью популяризации
знаний о Конституции РФ, воспитания патриотизма через творческое
исследование конституционного
права издан приказ о проведении
республиканских конкурсов, посвящённых 75-летию высшего законодательного органа и 20-летию
Конституции РФ. Они будут проводиться с октября по ноябрь в три

Фото Хазраила Ахобекова

Ход подготовки к юбилейной дате обсуждался на
заседании организационного комитета, образованного
Указом Главы республики от 8 апреля «О праздновании
75-летия высшего законодательного органа Кабардино-Балкарской Республики и 20-летия Парламента
Кабардино-Балкарской Республики».

этапа (школьный, муниципальный,
республиканский) по направлениям: лучшее сочинение «Основной
Закон: интересы людей», лучший
рисунок «Закон и право», лучшая
выставка стендов «Строим правовое
государство». Кроме того, в образовательных учреждениях республики
пройдут открытые уроки, публичные
лекции с участием депутатов Парламента республики.
– Открытые уроки вызывают
большой интерес у молодёжи.
Они станут хорошим стимулом
для повышения знаний учащихся
в области права, – сказал Ануар
Ахматович и добавил, что эта работа будет продолжена в октябредекабре не только в школах, но и в
учреждениях среднего и высшего
профессионального образования.
Это предложение поддержал министр образования и науки Пшикан
Семёнов, которому дано поручение
представить в Парламент КБР график проведения уроков.
Заместитель министра культуры
КБР Аминат Карчаева сообщила,
что во всех общедоступных библиотеках республики организованы
книжно-иллюстративные выставки
«Парламент КБР – орган представительской власти», «Избирательное законодательство КБР»,
«Конституция -правовой фундамент государства». Кроме того,

в культурно-досуговых центрах
сельских поселений проведены
обзоры литературы, часы истории, посвящённые Парламенту
КБР и Конституции КБР. В планах
«круглый стол» в Национальной
библиотеке с участием депутатов
Парламента КБР и СМИ «Конституция РФ – основа стабильности и
развития России», в администрации г. о. Прохладный пройдёт заседание «круглого стола» «Проблемы
правоохранительной практики».
Ряд мероприятий, посвящённых
юбилейной дате, проведён в Майском, Эльбрусском, Черекском,
Чегемском, Зольском, Лескенском
муниципальных районах.
Председатель комитета по спорту и туризму Ахмат Сумаев рассказал, что в июне состоялось
восхождение на гору Эльбрус
депутатов и сотрудников аппарата
Парламента КБР, посвящённое
юбилейным датам. В июле-августе
проведены спортивные турниры на
Кубок Парламента КБР по тхэквондо, пейнтболу, также состоялись
гонки внедорожников.
Руководитель аппарата Парламента КБР Владимир Битоков
проинформировал, что осуществлена установка и завершается
наладка системы электронного голосования, стационарной системы
видеоконференцсвязи в большом

зале заседаний для проведения
видеотрансляций пленарных заседаний и других мероприятий
Парламента КБР. Кроме того, проведены конкурсы, ведутся работы
по озеленению и благоустройству
прилегающей к зданию Парламента территории.
Ануар Чеченов, являющийся
также председателем попечительского совета Федерации КБР
по тхэквандо, проинформировал,
что 4 ноября состоится международный турнир, приуроченный к
юбилею высшего законодательного органа. В эти дни ожидается
приезд международных делегаций.
– У Кабардино-Балкарии имеется достаточный опыт проведения
подобных мероприятий, поскольку
Нальчик регулярно становится
местом крупных международных и
всероссийских спортивных и культурных форумов, которые неизменно проходят на достойном уровне.
Это, на мой взгляд, благоприятно
влияет на имидж Кабардино-Балкарии и всего Северного Кавказа.
Можно сказать, что через этот вид
спорта нашу республику узнают
другие иностранные государства,
увидят, что у нас мирная, развивающаяся, цветущая республика,
– отметил Ануар Чеченов.
Пресс-служба
Парламента КБР

ЖКХ

Прохладненскому водоканалу – 50
На днях в Прохладном отметили 50-летие городского водоканала, возглавляемого
Олегом Ханом. Подготовка к празднованию прошла под руководством первого заместителя Председателя Правительства КБР Казима Уянаева, курирующего жилищнокоммунальное хозяйство республики.

ИДЁТ ОТЛАДКА
внутридомовых систем отопления
Более ста звонков поступило на телефон «горячей
линии» Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной
политики КБР 8 октября.
Большинство звонков связано
с началом отопительного сезона,
который в этом году в КБР в соответствии с распоряжением
Правительства КБР начался не
15 октября, как в предыдущие
годы, а 7-го.
Звонки поступают от жителей
многоквартирных домов, куда по
разным причинам не подаётся
тепло. Каждое обращение детально проверяется, выясняются причины, по которым батареи остаются холодными, специалисты
принимают необходимые меры.
Все котельные республики
уже работают в полном режиме,
но на отладку внутридомовых
систем отопления по нормативам
даётся несколько дней. Сейчас

перед обслуживающими организациями – УК и ТСЖ стоит
главная задача: устранить завоздушивание в трубах внутри
домов. Если воздух блокирует
проход горячей воды по трубам,
тепло может не дойти до квартир.
Устранение воздушных пробок –
обязательный вид работ, который
предусмотрен договорами на
управление домами.
Жильцам многоквартирных
домов необходимо проверять
выполнение этого вида работ и
содействовать сотрудникам УК
и ТСЖ, обеспечивая доступ к
кранам и вентилям.
Пресс-служба
Министерства энергетики, ЖКХ
и тарифной политики КБР

В юбилейных торжествах приняли участие министр энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР
Тахир Кучменов, руководитель
рескома профсоюза работников
жизнеобеспечения Арсен Архестов,
председатель Совета местного самоуправления городского округа
Прохладный Владимир Кузнецов,
глава местной администрации г.о.
Прохладный Александр Бирюк.
30 сентября 1963 года контора
«Водосвет» города Прохладного
была разделена на «Горэлектросеть» и «Водоканал». Первым директором водоканала стал Григорий
Куница. Город рос, развивалась
промышленность, остро вста л
вопрос обеспечения населения и
промпредприятий питьевой водой
и водоотведением. В знаковом для
предприятия 1972 году было начато
строительство основных производственных подразделений водоканала – головного водозабора и
очистных сооружений канализации.
В 1978 году сдан в эксплуатацию
головной водозабор с шестью
артскважинами, двумя накопительными резервуарами чистой воды,
насосной станцией второго подъёма
и хлораторной, запущены очистные
сооружения канализации на пол-

ный технологический цикл очистки
сточных вод – механическую, биологическую и обеззараживание.
Параллельно со строительством
очистных сооружений канализации
и водозабора прокладывался самотечный канализационный коллектор
от переулка Ворошилова до очистных сооружений, то есть через весь
город. В 1987 году на баланс водоканала были переданы две насосные
станции перекачки с двумя нитками
напорного коллектора каждая.
В 1979 году было начато и в
1990 году закончено строительство
новой базы предприятия, сдан в
эксплуатацию северный водовод
протяжённостью более восьми км
от ул. Остапенко до п. Винсовхоз.
Он обеспечил водой жителей нового северо-западного микрорайона.
На сегодняшний день предприятие
«Водоканал» из небольшой конторы
превратилось в технически оснащённую организацию, способную
осуществлять бесперебойную подачу воды и эффективную очистку
сточных вод
Многолетний высокоэффективный труд коллектива не остался
незамеченным: по итогам всероссийских конкурсов на лучшую
организацию в сфере ЖКХ ему
неоднократно присуждались ди-

пломы Госстроя России, гран-при
«Золотой ключ», Почётная грамота
Госкомитета РФ по строительной,
архитектурной и жилищно-коммунальной политике. По итогам
работы за 2011 год предприятию
вручены диплом высшей степени и
кубок Министерства регионального
развития России как победителю
Всероссийского конкурса.
Предприятие по праву гордится
ветеранами и передовиками производства. Более 30 лет проработала
на предприятии лаборант-эколог
Т. Маслакова, более 20 лет – Евгений
Вертепов, Владимир Кулеш, Вера
Лозовая, Галина Родникова, Виктор
Непокрытов, Виктор Лозинг, Галина
Родникова. Благодарностями Правительства КБР были отмечены Виктор
Головко и Николай Корбан, почётными
грамотами Министерства знергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР – пятеро
работников предприятия, Людмила
Зубахина удостоена Почётной грамоты
российского профсоюза жизнеобеспечения. Руководитель водоканала
Олег Хан награждён золотым знаком
отличия российского профсоюза, а
Татьяна Романовская и Татьяна Маслакова – соответственно серебряным
и бронзовым знаками.
Казбек КЛИШБИЕВ
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БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ БОЛЬШОЙ АУДИТОРИИ
В Министерстве по средствам массовой
информации, общественным и религиозным
организациям КБР прошло заседание коллегии, на котором подвели итоги деятельности
за девять месяцев текущего года и обозначили
план работы на четвёртое полугодие. С докладом выступил министр Мухадин Кумахов.

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
Значительная часть отчёта
М. Кумахова была посвящена
работе со средствами массовой
информации. Было отмечено,
что одной из главных задач ведомства является организация
своевременного, максимально
полного и объективного освещения в СМИ деятельности Главы,
Парламента и Правительства
КБР.
На 1 января 2013 года, по данным Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по
КБР, в республике зарегистрировано 64 печатных и электронных
СМИ. В сфере ответственности
министерства – 14 подведомственных государственных казённых учреждений. Если в 2012 году
их общий бюджет составлял 169
млн. рублей, то в 2013 году цифра заметно увеличилась – 252,2
млн. рублей.
Министр обратил внимание на
новое печатное издание, вышедшее в свет по поручению Главы
КБР Арсена Канокова 5 сентября
– газету «Кабардино-Балкарская
правда – Неделя». «Это первый
опыт издания бесплатной газеты
для социально незащищённых
слоёв населения республики.
Большой тираж газеты (более 30
тысяч экземпляров) обеспечит
доступность информации для воскресным дням. В настояшироких слоёв населения», – щее время общий объём собподчеркнул Мухадин Лялюшевич. ственного вещания равен семи
часам в сутки. Ведутся работы
модернизации телевещательТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО по
ного комплекса, что позволит
Говоря о телерадиокомпании осуществлять круглосуточное
«ВТК «Кабардино-Балкария», вещание.
Мухадин Кумахов отметил, что
Запуск собственного радиов феврале в эфире телеканала канала «Кабардино-Балкария»
появились ежедневные выпуски также не остался незамеченным.
республиканских новостей на С февраля радио КБР работает
трёх государственных языках в FM-диапазоне на частоте 99,5
КБР с итоговым выпуском по МГц.

ЭКОНОМИКА

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
В МОСКВЕ
Россельхозбанк выступает
генеральным партнёром юбилейной XV выставки «Золотая
осень-2013», которая проходила
с 9 по 12 октября на территории
Всероссийского выставочного
центра в Москве. Организатором
главного аграрного события года
является Министерство сельского
хозяйства РФ.
«Золотая осень» – это форум новейших агротехнологий,
который уже 15 лет объединяет
ведущих представителей агробизнеса. Он призван наглядно
продемонстрировать достижения ключевых направлений отечественного агропрома.
Россельхозбанк как ключевой
финансовый партнёр агропромышленного комплекса традиционно выступает спонсором
мероприятия и представляет
экспозицию, на которой посетители выставки могут получить
консультации по всему спектру
продуктов и услуг банка.
Ирэна ШКЕЖЕВА

На портале allrussiatv.ru, созданном при поддержке Совета
Федерации Федерального Собрания РФ размещены интернетверсии программ «ВТК «Кабардино-Балкария» и «Радио КБР»,
а также большой объём архивных
материалов телекомпании.

ИМИДЖ
Приоритетным направлением
деятельности министерства является формирование позитивного
имиджа КБР в общероссийском
информационном пространстве.
При информационном содействии
министерства в этом году федеральными каналами снято более
десяти телевизионных материалов
о событиях и мероприятиях в КБР.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Кумахов также подчеркнул, что
ключевыми стали мероприятия
по государственной поддержке
некоммерческих организаций республики. В результате конкурсов
они получили субсидии из республиканского бюджета на общую
сумму 4 млн. 445 тыс. рублей.
Говоря о государственно-конфессиональных отношениях,
Мухадин Лялюшевич заметил,
что на 1 января 2013 года в республике зарегистрировано 176
религиозных организаций. Министерство, соблюдая принцип
невмешательства, поддерживает
с ними конструктивные отношения. В докладе также прозвучали
итоги реализации национальной
политики и государственной
политики в отношении соотечественников за рубежом.

В ИТОГЕ
ИНФОРМАГЕНТСТВО
В отчёте говорилось и об информационном агентстве «КБРИнфо», которое создано в этом
году. По мнению М. Кумахова, оно
займёт важное место в отрасли,
усилит информационные ресурсы
государственных СМИ республики,
обеспечит качественный рост информационной политики, будет
проводить активную информационную работу в общероссийском
информпространстве.

ИНТЕРНЕТ
По словам министра, в республике динамично развивается
информационное интернет-пространство. Основным интернетресурсом сферы СМИ Кабардино-Балкарии является портал
СМИ КБР (http://www.smikbr.
ru/), объединяющий сайты печатной периодики республиканских
газет и журналов, издательства
«Эльбрус» и ВТК «КабардиноБалкария».

Участники заседания оценили деятельность министерства
на «удовлетворительно». Они
также рассмотрели ходатайство
коллектива газеты «Горянка» о
награждении группы работников редакции в связи с предстоящим юбилеем газеты – в
ноябре изданию исполняется 20
лет. Единогласно было принято
решение поддержать обращение
сотрудников «Горянки».
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

КОНТАКТЫ
Почётную миссию по передаче
45 белых и 45 красных роз выполнил полномочный представитель
Республики Дагестан в КБР Нариман Шамсиев. «Пусть будет больше светлых и радостных памятных
дат в истории наших республик.
Подарок от жителей КабардиноБалкарии станет олицетворением
братства наших народов, которое
мы передадим после себя грядущему поколению», – подчеркнул
полпред.
– Творчество Расула Гамзатова
– бесценная сокровищница духовнонравственных ценностей, объединяющая не только ценителей высокой
поэзии, но и целые народы. Аллея
роз для братьев-дагестанцев – ещё
один шаг на пути развития межнациональных отношений, сохранения и
укрепления дружбы между народами
Кабардино-Балкарии и Дагестана,
– считает заместитель министра по
СМИ, общественным и религиозным
организациям КБР Вячеслав Минин.
Как символ крепкой дружбы
между народами Дагестана и
Кабардино-Балкарии в аллее роз
будет заложен камень из родного
аула Расула Гамзатова.
Напомним: о закладке розовой
аллеи в братской республике в честь
юбилея великого поэта говорилось
в ходе прямого телемоста между
Нальчиком и Махачкалой, посвященного 90-летию Расула Гамзатова.
Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба
Министерства по СМИ,
общественным и религиозным
организациям КБР

ДАМАССКИЕ РОЗЫ ИЗ КБР
украсят одну из улиц Махачкалы
Фото Артура Елканова

В совещании приняли участие
заместитель Председателя Правительства КБР Мухамед Кодзоков, председатель комитета Парламента КБР по делам молодёжи, общественных объединений
и средств массовой информации
Татьяна Хашхожева, руководители республиканских СМИ и общественных организаций.
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ЮБИЛЕЙ АЛЛЕРГОЛОГИИ
Юбилейная конференция «40-летие
Аллергологической службы КБР» прошла в пятницу в Нальчике в отеле «Синдика». Открыла конференцию министр
здравоохранения и курортов КБР Ирма
Шетова, отметившая значимость даты
для здравоохранения республики, важность деятельности Центра аллергологии
и высокий уровень профессионализма
его сотрудников: «Приятно, что у нас есть
такая служба, известная не только в республике и регионе, но и по всей России,
и такие именитые врачи, к которым едут
за помощью издалека».

Заместитель Председателя Правительства КБР Мухамед Кодзоков, поздравляя
юбиляров, подчеркнул масштабность пройденного пути – от одного аллергологического кабинета до Центра аллергологии – и
роль главного врача центра, профессора,
доктора медицинских наук, академика
РАЕН, заслуженного врача Российской

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, члена Президиума Российской
Ассоциации аллергологов и клинических
иммунологов, председателя комиссии по
охране здоровья населения при Главе КБР,
председателя комиссии по здравоохранению, демографической политике и экологии Общественной палаты КБР: «Заслуга

создания службы принадлежит,
безусловно, Светлане Ханафиевне Хутуевой, сформировавшей высокопрофессиональный
коллектив единомышленников».
– Аллергология в КабардиноБалкарии родилась со Светланой
Хутуевой, – сказал председатель
Общественного совета при Минздраве КБР Мухадин Беров. – Её
постоянный натиск не давал ни
минуты покоя, она неустанно добивалась расширения службы, а
исчерпав пространственные возможности системы здравоохранения, вышла в курортную зону,
где организовала прекрасный
стационар. Уверен, эта служба
получит дальнейшее развитие.
Светлана Хутуева, поблагодарив собравшихся за поздравления, очень кратко рассказала
об истории создания Центра
аллергологии и последних достижениях в организации медицинской помощи и реабилитации
страдающих аллергией, затем
пред ложила вниманию за ла
фильм о работе центра-юбиляра.
Научная программа конференции была посвящена внедрению в
практику новейших методов диагностики
и лечения аллергических заболеваний. В
числе выступающих с докладами были
профессора из Москвы, Казани, Ростована-Дону, Ставрополя и Владикавказа.
Наталья БЕЛЫХ.
Фото Евгения Каюдина

В связи с информацией по поводу выявленных нарушений
в работе Станции переливания
крови, появившейся в искажённом виде на различных
информационных сайтах, Министерство здравоохранения и
курортов КБР официально заявляет: переливание крови во
всех 20 лечебных учреждениях
республики, занимающихся
трансфузиологией, производится законно.

БУРЯ
В СТАКАНЕ
ВОДЫ
Станция переливания крови является государственным казенным
учреждением, поэтому никакой коммерческой деятельностью не занимается, донорская кровь лечебным
учреждениям здравоохранения республики предоставляется бесплатно
на основании требования лечебного
учреждения согласно медицинским
показаниям. С частными медицинскими учреждениями станция не
сотрудничает.
В соответствии с законом о лицензировании отдельных видов деятельности в 2013 году практически все учреждения республики переоформили лицензии на медицинскую деятельность
в связи с реорганизацией. На момент
проверки процедура переоформления
не была завершена в двух медучреждениях. Тем не менее, поскольку
кровь и её компоненты переливаются
только по экстренным показаниям, то
есть когда жизни пациента угрожает
опасность, Станция переливания крови не могла отказать и продолжала
предоставлять кровь и её компоненты
республиканским лечебным учреждениям, не имевшим на тот момент
лицензии. На сегодняшний день все
лечебные учреждения, занимающиеся
трансфузиологией, имеют лицензию
на данный вид деятельности.
Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы
Министерства здравоохранения
и курортов КБР

ИНФРАСТРУКТУРА
Комиссия Минтранса КБР приняла в эксплуатацию мост, отремонтированный с опережением намеченного срока. На объездной дороге
Тырныауза мост через реку Баксан протяжённостью 56,5 метра
ремонтировала подрядная организация «КавказСтрой».

Отремонтирован
ещё один мост через Баксан
Ремонт таких важных объектов – процесс многоэтапный. Сначала в целях
безопасности обустраивают территорию
временными дорожными знаками. Затем
производятся подготовительные работы.
Дорожниками выполнен ремонт откосных
крыльев моста, произведён монтаж переходных плит и обновлено мостовое полотно,
установлены дорожные металлические барьерные ограждения и знаки, нанесена разметка, покрашены металлические перила.
Теперь трёхпролётный мост через Баксан с прочным асфальтобетонным покры-

тием способен выдержать значительную
транспортную нагрузку.
Напомним: другой мост через Баксан
близ Тырныауза отремонтирован в прошлом году.
В 2014 году запланирован ремонт объездной дороги Тырныауза, что позволит
разгрузить транспортный поток, идущий
через город в Приэльбрусье.
Мадина КУМЫКОВА,
пресс-служба
Министерства транспорта, связи
и дорожного хозяйства КБР

Новые вагоны
для фирменного
поезда
По информации начальника
отдела государственной политики в области автомобильного,
воздушного и железнодорожного
транспорта Хадиса Абазова, на железнодорожную станцию «Нальчик» поступила факсограмма из «Федеральной
пассажирской компании». В ней говорится, что компания изыскала
возможность поставить в ноябре на железнодорожную станцию Нальчик 28 новых плацкартных вагонов для замены подвижного состава
поезда №61/62 сообщением Москва-Нальчик.
Также «ФПК» ведёт
работу по подбору купейн ы х , ш та б н ы х в а го н о в
и вагонов-ресторанов.
Новый поезд будет формироваться в Нальчике.
Напомним, что Минтрансу
КБР удалось отстоять вопрос сохранения пункта
технического обслужива-

ния станции «Нальчик»
с коллективом в 270 человек. Поэтому формирование и обслуживание
нового фирменного поезда будет осуществляться
в республике.
После подписания договора между Минтрансом
КБР и «Федеральной пас-

сажирской компанией» до
конца года в республику
будут поставлены вагоны
для окончательного формирования четырёх составов по десять вагонов
нового фирменного поезда
«Эльбрус».
Пресс-служба
Минтранса КБР
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ФОРУМ

СОХРАНИТЬ УНИКАЛЬНОСТЬ
В Анкаре по инициативе Федерации кавказских обществ Турции прошла научно-практическая конференция, посвящённая проблеме сохранения черкесского
языка, в работе которой в составе делегации из КБР
приняла участие профессор КБГУ Зера Бакова.
Около 200 учёных и преподавателей
высших учебных заведений, исследовательских институтов, адыгских школ и
курсов из Иордании, США, Израиля, Германии, Швеции и других стран, а также
представителей правовых госструктур
Турции в течение двух дней обсуждали
комплекс мер, которые бы способствовали не только сохранению, но и развитию
родного языка.
Говоря о серьёзности и значимости затрагиваемых на форуме тем, Зера Бакова
отмечала и его особую атмосферу, теплоту общения людей, связанных одними целями, общими интересами и одной большой заботой. Давая оценку заявленным
на форуме целям, З. Бакова отметила, что
мировое сообщество уже давно пришло
к пониманию необходимости заботы и
особого внимания к малым народам и их
языкам, так как именно они в силу своей
малочисленности более других рискуют
раствориться в доминирующей культурной
среде. Определяя их, Европейская хартия
о малых региональных языках относит
к ним те, которые сильно отличаются от
официального конкретной страны и не
являются диалектом. Черкесский – один
из таких, и проблемы его сохранения актуальны как для мира в целом, так и для
всех малых народов.
В более чем 40 представленных на
обсуждение докладах, рассказывала З.
Бакова, давались оценки современного
состояния черкесского языка, предлагались модели его изучения, анализировалась деятельность представителей

научного сообщества по выработке
единой концепции сохранения самобытности во всех её проявлениях. Большое
внимание было уделено историческому
пути адыгского алфавита. На форуме
решался вопрос, какая из двух языковых
основ – кириллица или латиница более
приближена и соответствует черкесскому языку.
По словам профессора Баковой, обсуждение этого вопроса вызвало самые
жаркие споры и наиболее острые дискуссии. У делегации из Кабардино-Балкарии, в состав которой входили учёные,
ведущие преподаватели родного языка и
литературы, а также представители молодой творческой интеллигенции, была
общая позиция по главным дискуссионным вопросам, в том числе и по этому.
Обосновывая свой выбор в пользу кириллицы, З. Бакова говорила, что главный

аргумент – тот факт, что самые лучшие
образцы черкесской литературы написаны
на кириллице. Если сейчас перейти на
латиницу (к чему в своё время призывал
крупнейший учёный, создавший алфавиты для многих бесписьменных народов
молодого советского государства Н. Яковлев), то будущие поколения черкесов окажутся отрезанными от этого наследия. У
оппонентов, говорила З. Бакова, главным
доводом было несоответствие кириллицы
новейшим технологическим требованием.
Но одно существование компьютерных
программ на кириллице свидетельствует
о жизнеспособности этого алфавита. Уже
сейчас программы создаются для китайского, японского, корейского и арабского
пользователя, что свидетельствует о том,
что кириллица не является проблемой для
пользователей. С учётом недавних заявлений в Европарламенте с требованием

признания кириллицы равноправным
европейским письмом нет никаких сомнений в том, что черкесский на кириллице
вполне жизнеспособен. Дискуссия затронула и такой аспект, как «наступление»
латиницы, которая быстро вытесняет
другие алфавиты, и думать, будто это не
коснётся адыгского языка, значит, закрывать глаза на уже существующие реалии.
Основной фонд латиницы употребляется в
сотнях языков с помощью диакритических
знаков. В кириллице их нет, и у каждого
языка она своя.
Конференция наметила целый комплекс мероприятий для достижения заявленных целей. Решено стимулировать
изучение родных языков членами диаспор, создать новое поколение учебников
родных языков, в основу которых лягут
современные научные и методические
разработки, запланированы также создание и поддержка интернет-сайтов на
родных языках, что будет способствовать
сохранению духовного наследия народа.
С учётом существующих тенденций в мировой языковой среде решено прилагать
двусторонние усилия – сохранять кириллицу и готовиться к транслитерации или
переходу на латиницу.
Давая оценку итогам конференции,
Зера Бакова говорила, что важнее всего,
что она объединила усилия специалистов
из разных стран, которые продемонстрировали самую искреннюю любовь к родному языку, укрепив веру в его будущее.
Черкесский язык для каждого, кто принял участие в состоявшемся форуме, – это
история и жизнь его народа, стремящегося к самосохранению и развитию, кто
радеет за сохранение своего языка, обладает высокой гражданской позицией,
где нет счастья без счастья народа и его
языка.
Именно так относился к родному языку
Алим Кешоков. В честь его столетия и той
идеальной и возвышенной любви, которую
он питал к языку, конференция приняла
решение назвать 2014 год годом Алима
Кешокова.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

МНЕНИЕ

Исламей – бывшее Наурузово?
В редакцию «Кабардино-Балкарской правды»
обратился Рашад Каскулов, чтобы поделиться
своим мнением относительно названия села
Исламей, которое он считает не соответствующим исторической правде и идущим вразрез
с топонимикой.
Проанализировав архивные
данные, Рашад Гисович пришёл
к выводу, что сегодняшнему Исламею должно быть возвращено
его исконное название Наурузово. Казалось бы, чем Р. Каскулову помешало слово «Исламей»?
Оказывается, для бывшего выпускника Всесоюзного института
советской торговли, историка по
призванию это желание включает в себя и патриотический,
и гражданский смысл, касающийся истории малой родины, к
которой он неравнодушен.
Из архивных данных Р. Каскулов почерпнул, что название
«Исламей» дано произвольно.
На географической карте 30-40-х
годов ХIХ века чётко читается
слово «Наурузово». Всему виной, считает он, приказ №72 от
8 июля 1920 года Нальчикского
окружного ревкома, предписавшего руководителям селений
округа, носившим названия по
фамилиям князей и узденей,
присвоить новые наименования.

При этом шла грозная приписка:
«Должностные лица, которые
будут применять старые названия после опубликования сего
приказа, будут предаваться суду
ревтрибунала».
Архивный список сохранился,
говорит Р. Каскулов, только где
старое Наурузово, значатся два
других взаимоисключающих
названия: и Наурузово, и Кызбурун-2. Однако 29 января 1992
года с. Кызбурун-2 также было
переименовано, но уже на Исламей. Чехарда с названиями налицо. Надеясь вернуть своему селу
исконное название Наурузово,
Каскулов ссылается и на мнение
авторитетных учёных-историков,
считающих не противоречащим
закону реабилитацию старых
имён географических пунктов,
соответствующих истории. Не
секрет, что после революции,
замечает Каскулов, переименования строились на классовом
принципе: надо было стереть не
только из географических карт,

но буквально с лица земли
имена и названия, связанные с
так называемыми классовыми
врагами. Вот и старались.
Например, с сожалением говорит Р. Каскулов, в 80-е годы
такой «революционер» разбил
на кладбище некогда привезённые из Петербурга надгробия

(на снимке), установленные на
могилах князей Наурузовых. Однако почему-то пощадили здание
из красного кирпича, которое в
ХIХ веке построили Наурузовы.
Оно пригодилось людям. В нём
последовательно располагались
школа, а с 1975 года больница и
далее – сельская амбулатория.

Разумеется, мнение Рашада
Каскулова может заинтересовать
не только самих жителей села,
но и учёных, муниципальных
служащих. Хотя проблема лежит
на поверхности. О чём говорит
и карта, на которую ссылается
Каскулов.
Адель СНЕГИНА
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ВЫСТАВКИ

Когда мы были совсем юными и ошалелыми студентами художественного отделения училища культуры и искусств, часто
посещали мастерские Союза художников, где часами разговаривали с маститыми художниками или слушали их рассказы. Наша
очарованность ими имела различные оттенки и диктовала соответствующее поведение. Если дверь в мастерскую художницы
Гали Пак была приоткрыта, то не важно, слышали мы оттуда голоса
или тишину, нам до невероятности, до жути было необходимо туда
заглянуть, подкравшись на цыпочках… И почему бы не зайти спокойно в гости? Ан нет! К Галине Пак нужно было именно красться
и подглядывать, воруя взглядом ящериц, цветы, полупроявленные
предметы на холсте. После этого ритуала опять-таки невозможно
было просто повернуться и уйти – надо было бежать! А затем, сбив
Первое впечатление от экспозиции уже
в первом зале заставило поворачиваться
во все стороны и жадно искать следующий сюжет, цвет и смысл. Работы вос-

Гали Пак

гующе
с ног однокурсников в очередном закутке коридора, интригующе
е знаю,
прошептать: «А я сейчас заглядывала к Гале Пак!!!». Уж и не
замечала ли странных детей Галина?
тлеЭто отступление от жанра случилось нечаянно, от впечатлещё
ния, которое может оставить именно женщина-художник. Ещё
го
один яркий штрих моей студенческой поры, без которого
й
она была бы бледнее. Бледнее ровно на один украденный
глазами миг, яркий и звонкий, как сама юность, ветер,
дующий на только что заваренный чай, запах краски и
свежераспиленных досок.
В эти дни в Музее изобразительных искусств КБР имени А. Ткаченко открыта персональная выставка художницы
Галины Пак.

принимались не в отдельности, а одним
организмом – то ли птицей, то ли кошкой,
то ли деревом… Во всяком случае, присутствие кошки, крадущейся по дереву, в

зале ощущалось. И не одной. Отвлекаться
на те несколько шагов и секунд, отделяющих картины, совершенно не хотелось.
Хотелось плыть по течению, удивляясь
всему, что встречается на пути. Удивляться
приятно, так как на дне не будет пиратских
ножей, ржавых цепей и черепов, неприятных звуков и угрожающих рифов. Вас
встретит мягкий бархат изумрудного сада,
еле уловимая музыка.
Во что только не превращали художники музей изобразительных искусств! То
ли ещё будет, подождём…Так и тянет написать: «под дождём», потому, что выйти
сухим из воды, как, собственно, и из «сада»
Гали Пак, никому не удастся. Вы будете в
росе и цветочной пыльце, отряхивать снег
с осенних туфель, закрывая за собой деревянную калитку. Обязательно обернётесь
несколько раз, прощаясь с окнами изображённых домов, вздыхающих, уснувших и
просыпающихся. Только уходить вы будете
без горечи, надрыва и ностальгии.
Звонкость и пронзительность Азии,
по-женски заботливо прикрытая мягким
шифоном с бархатными рисунками, и есть
основная интрига экспозиции. А проще
– душа. Прикрываясь формой, отвлекая
цветом, заманивая лабиринтами композиций и сюжетов, здесь бродит дух самураев
и розовый туман. Яркая экзотичность во
всём, что бы ни было изображено на холстах, – от философских размышлений до
гламурных кошек – ещё раз убеждает в

том, что далеко не последнюю роль в творчестве художницы сыграли национальные
струны, древний генетический код.
«Каллы», словно три белые трубы, глядя в небо, безмятежно поют то ли птицам,
то ли ангелам, а между тем сквозь их стебли у самой земли копошится и торопится
неугомонная жизнь.
Серый «Кот» на сером заборе слился с
пейзажем. Его не видно – скорее, слышно,
но, тем не менее, он главное действующее
лицо, а точнее – морда.
«Пейзаж с красным деревом» и вовсе
не пейзаж, а, скорее, бусина на снегу, выпавшая из девичьей серёжки.
Композиция «Снег» – и отрада для глаз, и
прохлада для уставшей души… Белые хлопья
тихо и торжественно покрывают серую, воюющую землю. О плохом никто не вспоминает, зима – время задуматься о содеянном,
спрятать письма, сжечь воспоминания.
«Груши», укутанные тёплым лунным
бархатом в августовской траве уснувшего
сада, пробудили давно забытые строки колыбельной песни: «Спи, мой мальчик, спи
и слушай песенку мою. Вот в саду упала
груша, баюшки-баю».
Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

Кавказский лучик для Северной столицы
Мастерица из Кабардино-Балкарии Асият Савкуева представила свои полотна в Центральном выставочном зале
Санкт-Петербурга, где в рамках III международного фестиваля художественного текстиля «Курочка Ряба-2013»
Асият Савкуева работает в оригинальном
направлении лоскутного шитья. Она создаёт
настоящие сюжетные полотна. Организаторы выставки назвали работы мастерицы
из Кабардино-Балкарии «текстильными
фресками, поражающими своей монументальной мощью и эпической глубиной». «В
основном сюжет подсказывают сами материалы, ткани», – говорит художница.

открылась выставка современного пэчворка. С каждым
годом фестиваль приобретает всё большую популярность.
На него специально приезжают зрители не только из
других городов России, но и европейских стран.

Асият Савкуева – художественное открытие последних лет. Её панно, выполненные в
смешанной технике с преобладанием pitch
work, зрители увидели впервые на выставке
в залах Национального музея КБР. Здесь
полотна художницы удивили и покорили
ценителей прекрасного.
Народный артист СССР и РСФСР, народный артист КБР, почётный гражданин Санкт-

Петербурга и Нальчика Юрий Темирканов
выразил свои впечатления в трёх коротких
фразах: «Истинное искусство, торжество
вкуса, я восхищён». Для Асият Савкуевой
встреча с выдающимся земляком стала
стимулом для нового творческого поиска.
Римма ГЕРАСИМОВА,
пресс-служба Министерства
культуры КБР

НОВИНКИ
В эфире российской телерадиокомпании «Звезда» прошёл документальный фильм «Тайна нацистского аэродрома» (режиссёр Алексей Рафаенко). Эта тридцатиминутная лента от начала до конца построена на сюжетах,
взятых из книг Марии и Виктора Котляровых – их краеведческой трилогии «Живописная Кабардино-Балкария»,
«Таинственная Кабардино-Балкария» и «Неизвестная Кабардино-Балкария».

«ТАЙНА НАЦИСТСКОГО АЭРОДРОМА»
«Август 42-го. В разгаре Сталинградская
битва и одновременно идут ожесточённые бои
за Кавказ. Взявший Ростов горнострелковый
корпус генерала Конрада получает неожиданный приказ – бросить две дивизии влево и
взять Эльбрус, со стратегической точки зрения
интереса не представлявший. Гитлеровские
войска держали высочайшую вершину Европы
под контролем около пяти месяцев. И скорее
всего, всё это время там работали специалисты
«Аненербе», искавшие на склонах Священной
горы ариев некие тайные знания. Тайники на
Эльбрусе Гитлер не нашёл. Скорее всего, не
успел – Эльбрус освободили советские войска...

То, что искал Гитлер, спустя десятилетия, возможно, обнаружили местные исследователи…»
– говорилось в анонсе фильма.
Какие именно документы были найдены
Котляровыми, на чём базируются их предположения и выводы, какими фактами подтверждается так называемая «тибетская версия»,
телевизионщики рассказывают убедительно,
последовательно, с привлечением огромного
массива архивных киноматериалов. Естественно, не чужд фильму и налёт сенсационности, но
как без этого, если сама тема тайной деятельности гитлеровской организации «Аненербе»
диктует форму подачи?

Помимо Виктора Котлярова в фильме задействованы и другие жители республики, в
частности, Артур Жемухов, Азамат Тенгизов.
Как предполагают создатели фильма,
«Тайна нацистского аэродрома» будет иметь
продолжение – за кадром осталось немало
историй, снятых телеоператорами канала
«Звезда» и основанных на книге Марии и Виктора Котляровых «Ключи от тайн мира мёртвых.
Что искали гитлеровцы в горах КабардиноБалкарии».
Те, кто пропустил фильм в прямом эфире,
могут ознакомиться с ним в Интернете – он уже
размещён на многих сайтах.
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СОЦИУМ

С УВАЖЕНИЕМ К СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
Руководители и члены общественных организаций Прохладненского района несколько раз в году посещают райрай
онный Комплексный центр социального обслуживания населения МТиСР КБР, что находится в станице Солдатской.
Цель этих посещений – оказать мора льную поддержку,
напомнить людям старшего
поколения, что они не одиноки,
и окружающие всегда готовы отдать им дань уважения,
помочь расширить общение,
интересно провести свободное
время. В этот раз к пожилым
людям, проживающим в Центре социального обслуживания,
приехали заведующая сектором
по взаимодействию со СМИ и
общественными организациями
управления культуры, спорта и
социальной политики Прохладненского района Тамара Озрокова, председатель районного
Союза пенсионеров Валентина
Крутикова, председатель Общества инвалидов Валентина Кованько, заместитель председа-

теля горрайсовета ветеранов войны, труда и правоохранительных
органов Нина Золотарёва, председатель Союза пенсионеров
г.о. Прохладный Алла Левченко
и вокальный ансамбль «Прохладянка» под руководством Ивана
Зиненко. Артисты ансамбля дали
великолепный концерт: спели
русские, украинские народные
песни и песни терских казаков,
любимые старшим поколением.
Женщины центра охотно подпевали артистам, просили спеть
ещё и ещё…
Гости приехали не с пустыми
руками: привезли в подарок сладости, мёд, вкусные домашние
варенья-соленья… Пообщались
и с персоналом центра, ощути- допечных заместитель директора онарным отделением Светлана постоянное внимание и чуткость
ли, с какой добротой, душевной социального центра Галина Гор- Лобойко. Они выразили огром- к пожилым обитателям центра.
Светлана МОТТАЕВА
теплотой отозвались о своих по- ностаева и заведующая стаци- ную благодарность гостям за

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
На днях председател ь К а б а рд и н о Балкарского национально-культурного
общества «Намыс»
в Республике Северная Осетия-Алания
Юрий Аброков вошёл в состав республиканской Общественной палаты.

ВОПРОС-ОТВЕТ

СВЯЗИ КРЕПНУТ
Примечательно, что это первый
руководитель национально-культ урного объединения, который
будет действовать в составе этой
важной консультативной организации при главе Северной Осетии.
«Намыс» уже более пятнадцати лет
объединяет выходцев из Кабардино-Балкарии, как постоянно проживающих в соседней республике,
так и оказавшихся там временно

(военнослужащие, студенты). Национально-культурное общество
занимает почётное место в семье
народов Северной Осетии.
– Мы будем и дальше делать всё
зависящее от нас, чтобы развивать
и укреплять культурные, экономические, дружеские и родственные
связи между нашими республиками,
– сказал Юрий Аброков.
Анна ГАБУЕВА

«Меня отправили в очередной трудовой отпуск, но
через две недели в связи с производственной необходимостью отозвали. Я согласилась выйти на работу.
В бухгалтерии мне сообщили, что я должна вернуть
начисленные отпускные за две недели, на которые
прерван отпуск, потом только будут начислять зарплату.
Отгуливать эти дни уже не хочу. Правомерны ли действия бухгалтерии?
Р. Токумаева, г. Нальчик».

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
ДОЛЖНА СТАТЬ БЕССМЕРТНОЙ
В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения
Региональная общественная организация «Союз Чернобыль» провела встречу ликвидаторов аварии
на Чернобыльской АЭС со школьниками республики. Мероприятие
проходило в нальчикском лицее
№2 при участии представителей
Парламента республики, министерств по СМИ, общественным
и религиозным организациям, а
также труда и социального развития КБР.
Чернобыльцы рассказали ученикам о том, как
произошла трагедия и с каким мужеством люди
боролись с её последствиями. Молодёжь, в свою
очередь, интересовалась средствами защиты,
которые были в наличии в то время, признаками
радиационного заражения и санитарными нормами пребывания в радиоактивной зоне.
– Я рада, что сегодня у нас есть возможность
встретиться с людьми, которые являются настоящими патриотами. Они сделали всё, чтобы
предотвратить катастрофу, спасти и защитить мир,
– сказала председатель комитета Парламента КБР
Татьяна Хашхожева.
На ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС
отправились около 2,5 тысяч жителей КабардиноБалкарии, сегодня остались в живых 702 человека.

Многие из ликвидаторов награждены орденами и
медалями.
– Чернобыльская трагедия стала мерилом
не только в оценке техногенных катастроф, но и
самоотверженного мужества людей. Они шли
на верную гибель, получая смертельную дозу радиации, чтобы спасти жизнь будущих поколений.
Именно на таких достойных примерах патриотизма
должна воспитываться молодёжь, – подчеркнул
заместитель министра по СМИ, общественным и
религиозным организациям КБР Вячеслав Минин.
В знак уважения к подвигу чернобыльцев учащиеся и педагоги лицея подготовили концертную
программу.
Пресс-служба Министерства по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР

ВЕРНУТЬ
ОТПУСКНЫЕ

Отвечает главный государственный инспектор труда по
правовым вопросам Марина
Бухурова:
– По Трудовому кодексу РФ
(ч. 1 ст. 125) отзыв работника
из отпуска допускается только
с его согласия. Не использованная в связи с этим часть отпуска
должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для
него время в течение текущего
рабочего года или присоединена к отпуску за следующий
рабочий год.
Согласно ч. 2 той же статьи
не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до
18 лет, беременных женщин и
работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными
условиями труда.
В соответствии со ст. 126
ТК РФ часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней,
по письменному заявлению
работника может быть заменена денежной компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков
или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на
следующий рабочий год де-

нежной компенсацией может
быть заменена часть каждого
ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающая 28
календарных дней, или любое
количество дней из этой части.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам
и работникам в возрасте до
18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам, занятым
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда,
за работу в соответствующих
условиях (за исключением выплаты денежной компенсации
за неиспользованный отпуск
при увольнении).
Если в связи с производственной необходимостью на
основании приказа работник
был отозван из отпуска, бухгалтерия должна пересчитать
отпускные. Заработная плата
начисляется с первого дня работы (дня отзыва из отпуска) с
учётом выплаченных работнику
отпускных.
Эльвира КУГОТОВА
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ДАТА

ДОМ,

в котором уютно всем
В начале октября лицей
№ 7 им. Шуры Козуб села
Новоивановское отметил
125-летие. За эти годы
из него вышли почти три
тысячи выпускников, среди которых 94 золотых и
серебряных медалиста.
А начиналось всё в 1888 году, когда
на хуторе Цугулиевке, позже переименованном в село Новоивановское, выросла
Иоанно-Предтеченская церковь и при ней
начала работать церковно-приходская
школа, которую основали священники
Стефан Верижский и Алексей Лосев. Обучение в ней длилось всего четыре года,
и только через 35 лет четырёхлетка была
реорганизована в семилетку, а ещё через
одиннадцать она стала средней школой.
Первый аттестат об окончании Новоивановской школы был вручён Павлу Алексеевичу Михайлец, который в дальнейшем
много лет проработал здесь учителем.
Сегодня лицей – современное образовательное учреждение, в котором
учащиеся получают не только среднее
образование, но и профессию. Они могут
работать механизаторами, овощеводами,
поварами и плиточниками. Ведётся подготовка учащихся по специализациям
«основы агротехники и механизации
растениеводства», «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции»,
«основы строительно-монтажного производства», «хозяйка усадьбы».
Педагогическому коллективу и учащимся есть чем гордиться. Лицей является победителем и лауреатом всерос-

сийских конкурсов, награждён дипломом
Академии творческой педагогики «Школа
ХХI века» и «Школа России-2007», ему
присвоено звание «Ака демическая
школа». В 2006 году школа стала победителем приоритетного национального
проекта «Образование» среди общеобразовательных учреждений, активно
реализующих инновационные образовательные программы.
Более двенадцати лет директором
школы был участник Великой Отечественной войны, отличник народного
просвещения, имеющий государственные награды – орден Трудового Красного
знамени и медаль «За поднятие целины»,
почётные грамоты Верховного Совета
СССР и КБАССР, Алексей Иванович
Прокопенко. Почти четверть века у руля
школьного корабля стоял отличник просвещения СССР, заслуженный учитель
школы РСФСР, народный педагог, имеющий огромное количество почётных
грамот Министерства образования КБР и
РФ, Василий Иванович Гребенёв. Сейчас
руководит лицеем Елена Владимировна
Хиврич. Шестнадцать педагогов школы
имеют государственные и ведомственные награды, четыре преподавателя стали обладателями гранта Президента РФ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Гордостью школы являются и её выпускники, в числе которых известные
в районе и республике люди: депутат
Парламента КБР, председатель сельхозпредприятия «Ленинцы» Владимир
Бердюжа, председатель Совета местного
самоуправления Майского района, директор гимназии № 1 Валентина Марченко и
многие другие.
С прошлого года в лицее внедрена одна
из новых форм работы – электронный
журнал и электронный дневник. В каждом
классе оборудовано автоматизированное
рабочее место учителя. На 80 процентов
обновлена ученическая мебель. В кабинетах начального звена появились парты с
регулируемым наклоном. Шесть кабинетов оснащены интерактивными досками
и видеопроекторами, электронными
микроскопами.
Постепенно решается вопрос обеспечения учебниками. Большую помощь в этом
оказала республиканская акция «Подари
учебник школе». 29 процентов учащихся
на сегодня обеспечены бесплатными
учебниками (в прошлом году – всего семь
процентов). На днях школа получила новые пособия на 163 тысячи рублей.
Довольно своеобразно в лицее реализуется программа «Правильное питание –

путь к здоровью и успешному обучению».
На экспериментальном участке ребята
сами выращивают картошку и свёклу,
которые затем используются в горячем
питании лицеистов. В планах администрации – увеличить ассортимент сельскохозяйственной продукции.
– На сегодняшний день у нас обучается 330 учащихся и 150 – в дошкольном
корпусе, – рассказывает директор лицея
Елена Хиврич. –В текущем году была открыта дошкольная группа на 20 мест, на
следующий год запланировано открыть
ещё одну на 20 мест. Преподавательской и воспитательной работой занято 39
учителей и девять воспитателей. Мы не
стоим на месте – XXI век дал совершенно
новые возможности в образовании. Лицей является республиканской пилотной
площадкой по отработке Федерального
государственного стандарта начального
общего образования, федеральной базовой площадкой по теме «Использование
современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных как средства развития
обучающихся», пилотным учреждением
по внедрению в образовательный процесс
дистанционных форм обучения.
Наталья ЮРЧЕНКО

ЭКОЛОГИЯ

ШАГ
В ЧИСТЫЙ МИР
Семинар «Экологическая культура и охрана окружающей среды: роль библиотек» состоялся в Государственной национальной
библиотеке КБР им. Т.К. Мальбахова в рамках проведения Года
охраны окружающей среды в Российской Федерации.

В НОВУЮ ШКОЛУ –
за новыми победами
Воспитанники детской школы искусств имени Мухамеда Кипова
с. Нижний Куркужин Баксанского района начали учебный год в просторных и отремонтированных учебных классах.
Старое здание школы много лет нуждалось в капитальном ремонте. При
поддержке жителей села и сотрудников
учреждения заменено напольное покрытие общей площадью более 300 кв.м. Во
всех кабинетах и залах обновили стены и
потолки. На выделенную главой районной
администрации Хасаном Сижажевым
материальную помощь в размере 75 тысяч рублей работники школы заменили
оконные рамы.
– Благодаря ремонту у нас ещё появился новый танцевальный зал. Ребята
с удовольствием посещают занятия и
готовятся к новым творческим победам,

– говорит директор школы Рита Кужева.
Она также рассказала о новом направлении деятельности юных искусствоведов
– ребята занимаются ювелирным делом.
Со временем они будут изготавливать
кубки для победителей конноспортивных
соревнований.
Сегодня нижнекуркужинскую школу
искусств посещают 300 воспитанников,
которые занимаются по четырём направлениям: художественное, музыкальное,
хореография и скульптура.
Арина АЛОКОВА,
пресс-служба администрации
Баксанского района

Исполняющая обязанности начальника отдела экологической экспертизы,
нормирования окружающей среды и
обращения с отходами Минприроды
КБР Фатима Ха д жиева подробно
остановилась на участии министерства
в экологическом образовательном
процессе. Это в первую очередь разработанная министерством госпрограмма «Охрана окружающей среды в
Кабардино-Балкарской Республике» на
2013-2020 годы, которая включает две
республиканские целевые программы и
шесть подпрограмм, в том числе «Экологическое образование, воспитание и
просвещение населения». Финансовое
её обеспечение будет осуществляться
за счёт средств республиканского,
местных бюджетов и составит 16,73
миллиона рублей.
Заместитель директора Республиканского детского эколого-биологического центра Алексей Кольченко рассказал о взаимодействии учреждений
дополнительного образования детей
и библиотек в организации экологического воспитания подрастающего
поколения.
О состоянии и перспективах экологопросветительской деятельности библиотек говорила старший библиотекарь

научно-методического отдела Государственной национальной библиотеки КБР
Нина Махатаева.
В ходе семинара также был представлен опыт работы ряда учреждений
библиотечной системы республики в
сфере экологического воспитания и
просвещения, состоялась презентация
устного журнала «Земля моя живая, живая, вековая! Мы все в ответе за тебя»
и комплексного мероприятия «Сделай
шаг в чистый мир». Кроме того, проведён обзор выставки «Жалобная книга
природы», в холле библиотеки развёрнута книжно-иллюстративная экспозиция
«Terra,vive!» («Живи, Земля!»).
Подводя итоги встречи, заместитель
директора по науке Государственной
национальной библиотеки КБР Александра Арзанунц отметила: «Природа
нашей республики уникальна. Её сохранение и рациональное использование
– задача каждого из нас. Сегодня мы
увидели, какая колоссальная работа
проводится библиотеками в сфере
экологического образования, воспитания и просвещения подрастающего
поколения. И впредь этим вопросам в
нашей работе будет отведено достойное
место».
Ольга КЕРТИЕВА

14
4
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ФОТОСЕССИЯ
В эти октябрьские дни социальные сети запестрели фотографиями туманных парков, дождливых
окон, резиновых сапог и причитаниями об ушедшем лете. Пока пессимисты ведут отсчёт времени
до следующего лета, оптимисты, находящиеся в
постоянном поиске ярких красок жизни, отправляются в любимые природные уголки, чтобы
провести осенние дни творчески. Возможно, их
пример научит и остальных любить печальную
пору и с улыбкой шуршать жухлой травой.
Солнечным, тёплым и просто
замечательным выдался первый
день для фотосессии «Осеннее
настроение», организованной
многофункциональным молодёжным центром «Галактика»
городского округа Баксан. Он
прошёл в рамках социального
проекта «Раскрасим жизнь яркими красками» при поддержке
департамента по молодёжной
политике Министерства образования и науки КБР. Любители
разноцветно-золотистого наряда
осени и поэзии Пушкина взяли с
собой термос с травяным чаем и
отправились в ближайший парк,
чтобы почитать любимые стихи
великого поэта.
Перед открывшейся красотой устоять было невозможно:
ребята набрали целую охапку
разноцветных листьев и распорядилась ею творчески, создав
различные узоры прямо на
 42-69-96

«Осеннее настроение»

земле и асфальте. А из шишек
и каштанов большими буквами
выложили в виде смайлика надпись «Осеннее настроение»,
которая будет дарить улыбку
проезжающим мимо водителям
и пассажирам.
Следующая фотосессия пройдёт в Атажукинском саду города
Нальчика. Любой желающий в
возрасте от 14 до 35 лет сможет
принять участие в фотовыставке,
которая откроется в ММЦ «Галактика» 21 ноября во Всемирный
день приветствий. Присылать
осенние фотоэтюды следует на
адрес MMCGalactika@mail.ru.
В тексте письма не забудьте указать фамилию, имя, отчество, а
также возраст автора. За лучшую
фотопередачу осеннего настроения организаторы подготовили
призы.
Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ
Зухру Мастафавну ЖЕМУХОВУ –
техника по инвентаризации строений
и сооружений Баксанского районного
отделения с юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.
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 час. Текст по ходу действия
переводится на русский язык.
Тел.: 42-64-94, 42-28-58

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Коллектив дошкольного учреждения №49
сердечно поздравляет
с юбилеем методиста

Зулиму Сугдановну ПШЕМУРЗОВУ!
Пусть не чувствует сердце усталости,
Это зрелость во всём и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Только если не стареть душой.
Счастья вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
ПРИГЛАШАЕТ:
25 октября –

«АЭРОГУШЫIЭЛОТ»
28 октября –

КОНЦЕРТ СТАРИННОЙ
АДЫГСКОЙ ПЕСНИ
30 октября – «ВОЖДИ».
КОНЦЕРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
«Палаццо Верди», Нальчик,
ул. Тарчокова, 35.
Начало в 18 час. 30 мин.
Тел. 40-05-38, 8-963-394-86-38.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.
Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее, скорректировать фигуру, выработать
идеальную осанку, лёгкую, изящную походку, научиться красиво
и грамотно танцевать, школа красоты и грации ждет вас!

Наш адрес: г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

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

ПРОДАЮТСЯ
ДОРОГО

йоркширские
терьеры –

мальчики, 2,5 месяца.

Привитые,
документы РКФ.

Обращаться
по телефону

8-928-914-50-20.

Школа
английского
языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним
опытом преподавания в США.
Набираются группы учеников от 8 до 14 лет,
от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года,
владеющие кабардинским языком.
Вас научат говорить,
читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные
утренние и вечерние занятия,
также занятия на дому.

Записывайтесь сегодня!
Занятия начнутся с 14 октября.
УЧИТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ РУССКИМ
И ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ.

Телефон 8-967-417-78-85
Коллектив педколледжа КБГУ выражает глубокое соболезнование преподавателю АЛКАШЕВОЙ
Фатиме Сарабиевне по поводу безвременной кончины брата АЛКАШЕВА Сослана Сарабиевича.
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Эстафета олимпийского
огня утром 10 октября
прибыла в Коломну. К
зданию администрации
города факел доставили на трамвае.

•Лёгкая атлетика
Более 400 легкоатлетов, представлявших 14 сборных команд городов
Северного Кавказа, приняли участие в
минувшие выходные в традиционном
турнире, посвящённом 248-летию
Прохладного. На протяжении двух дней
спортсмены соревновались по классической программе «Королевы спорта».

Длина маршрута олимпийского
огня в Коломне составила десять
километров. Факелоносцы прошли
по самым красивым городским
улицам – историческому району
Голутвин, вдоль стен Коломенского
кремля к Соборной площади. Этап
завершился у здания конькобежного центра «Коломна», где была
зажжена чаша олимпийского огня.
В эстафете участвовали 52 челове-

ка, среди них заслуженный мастер
спорта СССР по конькобежному
спорту, серебряный призёр Олимпиады-1976 Валерий Муратов,
бронзовый призёр Игр-2006 по
конькобежному спорту Екатерина
Лобышева, лётчик-космонавт, Герой России Михаил Тюрин, который
в ноябре доставит олимпийский
огонь на Международную космическую станцию.

В Нальчике поступил в продажу
почтовый блок с символикой
эстафеты олимпийского огня
«Сочи-2014». На полях почтового блока – карта Российской
Федерации, факел эстафеты,
образы московского Кремля и
морского вокзала в Сочи.
На конверты, марки и открытки
будет поставлен оттиск специального почтового штемпеля с
изображением горы Эльбрус и
указанной датой, что сделает их
уникальными и единственными
в своём роде. Это событие обещает стать интересным не только

Чёткая организация соревнований, высокопрофессиональное судейство, атмосфера праздника и дружелюбия
– всё способствовало тому,
чтобы легкоатлеты показали
лучшие результаты. По мнению членов оргкомитета, особо следует отметить яркие
выступления хозяев турнира
Ивана Дюмина, Петра Доценко, Анастасии Мишустиной,
Евгения Жучкова, нальчан
Алану Абаеву, Дмитрия Володина, Ислама Калмыкова,
Владислава Рулиева.
Порадовали своих тренеров майчане Андрей Богдашкин, Андрей Попов и Надежда
Жмак. Быстрые секунды показали Юлия Текуева, Изабелла Кобзарёва и Вероника Сидоренко из Прохладненского
района. Не затерялись среди
более именитых соперников Залина Пекова и Регина

лучше оплачивать вовремя

Н проходившем в Москве юниорском первенстве
На
сстолицы по греко-римской борьбе успешно выступили
воспитанники детско-юношеской спортивной школы Эльв
брусского района, которые учатся в московских вузах.
б
Мурат Локьяев поднялся на высшую ступень пьедестала почёта. В
своей весовой категории второе место завоевал Джюнюс Джаппуев.
Соревнования являлись отборочными к юниорскому первенству
России, оно состоится в начале ноября в Перми.
Анатолий ПЕТРОВ

Спортивная команда Министерства труда и
социального развития КБР приняла участие
в спартакиаде, проходившей в Чеченской Республике в честь 195-летия города Грозного.
В общекомандном зачёте соцработники Кабардино-Балкарии показали третий результат.

Госучреждением «Безопасная республика» и УГИБДД по
КБР к началу октября вынесено 151704 постановления о
нарушении правил дорожного движения. Сумма штрафов
составила почти 127,5 миллиона рублей. В республиканский бюджет поступило 17,2 миллиона, это 13,5 процента ЗАКОН
от общей суммы штрафов.
Водители обязаны знать, что
если в течение двух месяцев
после получения извещения
о на ложении штрафа он не
уплачен, службой судебных приставов будет взыскана сумма в
двойном размере.
Диспетчерский за л «Безопасной республики» призван
стать центром сосредоточения
информации не только о том,
что происходит на дорогах, но и о
ситуации массового пребывания
в режиме реального времени.

По словам директора «Безопасной республики» Юрия
Кибишева, в ближайшее время
планируется установить камеры
видеонаблюдения на площадях
Абхазии, Согласия, 400-летия
присоединения Кабарды к России, а также перед кинотеатром
«Родина». До конца года они
появятся также на территории
Республиканской клинической
больницы, Больничного городка
в Дубках, Центрального рынка.
Пресс-служба Минтранса КБР

Представители КБР стали лучшими в игре
в бильярд, настольном теннисе и шахматах,
заняли третье место по мини-футболу и перетягиванию каната, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития КБР.
К Дню города делегация из КабардиноБалкарии преподнесла в подарок грозненцам
картину «Могучий Эльбрус».
Илиана КОГОТИЖЕВА

Никакой лирики с «Лирикой»

Ве
Верховный
суд КБР рассмотрел гражданское дело и удовлетворил
иск прокурора республики о признании постановления
во
Парламента Кабардино-Балкарии «О временных мерах по недопущению безрецептурного отпуска лекарственного препарата
«Лирика» противоречащим федеральному законодательству, незаконным, недействующим и ни к чему не обязывающим.
«Лирика» будет продаваться без всяких ограничений, пока
то, что входит в её состав, официально не признают наркотическим веществом и не внесут его в соответствующий список. До
сих пор у «Лирики» весьма серьёзные и неоспоримые права.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Победители и призёры увезли из Прохладного прекрасное
настроение и незабываемые
впечатления о праздничных мероприятиях.
Альберт ДЫШЕКОВ

•Спартакиада

ШТРАФЫ

Расул ГУРТУЕВ

Абрегова из Баксанского района.
Поднимались на пьедестал почёта столь представительного
турнира Зурият Хамова, Марьяна
Гершишева и Кантемир Балкаров
из Терского района.

•Греко-римская борьба

для филателистов, но и для всех
жителей республики.
Уникальный почтовый блок
с изображением олимпийского
факела можно приобрести в отделении почтовой связи в Нальчике на пр. Кулиева,17.
Ирэна ШКЕЖЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Зам. главного редактора
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ
12 октября, суббота
(пик с 3 до 6 часов)
Возможно обострение всех
хронических болезней. Избегайте
стрессов и конфликтов.
15 октября, вторник
(пик с 6 до 9 часов)
Не исключены болезни печени,
аллергия. Остерегайтесь травм.
Татьяна ДУБКОВА,
Центр инструментальных
наблюдений за окружающей средой
и геофизических прогнозов
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Для аграрной Кабардино-Балкарии
этот праздник имеет исключительный
статус и смысл. Поэтому, как правило,
ежегодно он отмечается в республике
и в каждой крестьянской семье поособому. И не случайно эта дата падает
на середину осени, ведь издревле это
время календарного года совпадает
с окончанием сельскохозяйственного
сезона, когда каждый труженик земли
подводит итоги своего нелёгкого, но
благородного труда.
Чем порадовали наши аграрии в нынешнем сельскохозяйственном году? Какой дар природы нынче на столе каждой
семьи Кабардино-Балкарии?
Как сказал мудрец, достаточно, чтобы
слова выражали смысл. И следуя этой
мудрой истине, хотел бы ответить на свои
же вопросы словами отдельных людей,
которые по достоинству оценили заслуги
наших аграриев.
К примеру, министр сельского хозяйства России Николай Фёдоров в ходе
визита в нашу республику заметил, что

Канады, где сельское хозяйство сегодня
также развивается в совершенно новом
формате и где именно фермеры делают
погоду в аграрном секторе.
Здесь я хотел бы заметить, что, определяясь с вектором развития сельского
хозяйства, руководство Кабардино-Балкарии и республиканское профильное
министерство последовали мудрому
принципу: нужно стремиться обгонять
не других, а самого себя.
Результатом такой осмысленной и
экономически выверенной аграрной
политики в КБР стало приоритетное развитие таких направлений, как интенсивное садоводство, тепличное хозяйство,
мясное и молочное животноводство.
Важным моментом, который позитивно отразился на развитии сельского
хозяйства в республике, стало смещение
акцентов в сторону создания комфортного инвестиционного климата именно в
сфере АПК. Инвестиции в агропромышленный комплекс КБР на сегодня составили порядка 10 миллиардов рублей.
Интенсивный процесс внедрения в

Аромат наших яблок пришёлся
по вкусу министру сельского
хозяйства РФ Николаю Фёдорову.

ПРАЗДНИК ХЛЕБА,
который всегда с нами

рогатого скота. Сегодня во всех категориях последнее время и зарекомендовали себя
хозяйств в целом по республике насчиты- конкурентоспособными игроками на отвается около 280 тысяч голов КРС, в том ечественном рынке. Среди них многопрочисле коров – более 135 тысяч.
фильный агроконцерн «Золотой колос»,
Профильный министр обратил внима- (гендиректор Арсен Утижев), концерн
ние ещё на одно очень важное обстоя- «ЗЭТ» (президент Тембулат Эркенов),
тельство: за последнее время агробизнес группа компаний «Кенжа» (гендиректор
в республике заметно помолодел. Массо- Аслан Балов), холдинг «Сады Баксана»
вое увлечение молодых сельчан крестьян- (гендиректор Замир Балкизов), группа
ским ремеслом стимулировала в первую компаний «Агро-Инвест» (гендиректор
очередь ощутимая поддержка со стороны Заур Кунижев), агрофирма «Велес-Агро»
государства. Только в этом году размер (гендиректор Али Ахубеков), агрофирма
господдержки в виде грантов, субсидий «Союз-Агро» (гендиректор Анзор Мальи субвенций составит порядка двух с по- бахов), тепличный комбинат «Агро-Ком»
ловиной миллиардов рублей.
(гендиректор Игорь Ерижоков).
Тысячи амбициозных и креативных
…Хвала рукам, что пахнут хлебом! Эта
молодых людей всерьёз занялись садо- короткая и ёмкая фраза, адресованная
водством, животноводством, овощевод- труженикам земли, символизирует доством, семеноводством, переработкой стоинство и востребованность вечной и
овощей и плодов, строят свой бизнес самой древней профессии – хлебопашца.
исключительно на основе инновацион- Благодаря усилиям труженика земли,
ных технологий. И что отрадно, основная чьим всенародным праздником является
масса из них имеет высшее специальное завтрашнее воскресенье, в доме каждого
образование, полученное в стенах Кабар- из нас создаётся благополучие и достаток.
дино-Балкарского аграрного университета Руками этих людей создается самый наим. В. М. Кокова. Немало и таких, которые сущный, волшебный и незаменимый проТерский фермер Анатолий Шамурзов.
проходили стажировку в элитных вузах и дукт по имени Хлеб. Благодаря натруженкомпаниях европейских стран.
ным мозолистым рукам крестьянина на
Бесспорно, сегодня погоду делают земле жизнь имеет вечное продолжение…
«Кабардино-Балкария, бесспорно, пре- агропромышленный комплекс инновациБорис БЕРБЕКОВ.
тендует на статус российской столицы онных технологий отразился на объёмах новые компании и фирмы, которые появиФото Артура Елканова
инновационного агробизнеса». Почёт- производства сельскохозяйственной лись на агрокарте Кабардино-Балкарии в
ный Генеральный консул Итальянской продукции. По прогнозам, суммарный
Республики в Южном и Северо-Кавказ- размер произведённой продукции сельАлтудский фермер Хасан Адамоков.
ском федеральных округах Пьер Паоло ского хозяйства в этом сезоне превысит
Лодиджиани, которого привели в восторг 30 миллиардов рублей.
красота и ухоженность наших новых
Впервые в новейшей истории Каплантаций интенсивных садов, зало- бардино-Балкарии в нынешнем сезоне
женных в разных районах республики по хозяйства всех форм собственности,
итальянской технологии, выразил готов- которые специализируются на производность «снять шляпу перед садоводами стве зерновых и зернобобовых, реально
Кабардино-Балкарии».
приблизились к рекордному урожаю в
Это сегодня мы восторгаемся и один миллион тонн зерна. Здесь я хотел
удивляемся успехам наших аграриев. А бы провести аналогию и заметить, что в
каких-то лет пять-семь назад сельское самый благоприятный год во времена колхозяйство республики было высокодота- хозно-совхозного строя республика могла
ционным. Более того, оно считалось чуть произвести не более 500 тысяч тонн зерна.
ли не самой депрессивной отраслью
Также впервые в этом году животноэкономики Кабардино-Балкарии.
воды республики близки к рекордному
По словам Главы КБР Арсена Кано- рубежу 450 тысяч тонн молока, что
кова, идея возведения агропромыш- гарантирует обеспечение этим важным
ленного комплекса республики в ранг продуктом потребностей местного наприоритетного кластера указала нам селения в полном объёме. По итогам
самую правильную и эффективную пер- истекших восьми месяцев объёмы проспективу. Для этого нашей небольшой изводства молока составили порядка
республике нужно было «прорубить окно 300 тысяч тонн.
в Европу», в частности в такие ведущие
– Главными составляющими такого
страны, как Италия, Голландия, Гер- успеха явились два фактора, – поясняет
мания, Франция, Израиль и Испания, министр сельского хозяйства КБР Альберт
которые являются своего рода законо- Каздохов. – Во-первых, это перевод пракдателями мод в сфере инновационного тически всей отрасли животноводства на
агробизнеса. А уже через Европу мы рельсы высоких технологий и, во-вторых,
вышли на опыт Соединённых Штатов и кратное увеличение поголовья крупного

