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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Участники эстафеты прокатились на сноуборде, вездеходе, 
а также на собачьей упряжке. Водный этап факел преодолел 
в руках тюменских моржей, задействовали также альпини-
стов-ледолазов, фигуристов и спортсменов-биатлонистов. 
Первым факелоносцем стал глава горадминистрации 
Александр Моор, затем эстафету приняли действующие 
спортсмены, общественные деятели, тренеры, учителя и 
представители рабочих профессий. В 17 часов на главной 
площади открылись праздничные гулянья,  церемонию за-
жжения чаши олимпийского огня провёл Владимир Якушев 
– губернатор  Тюменской области и член Союза биатлонистов.

Вчера символ 
Олимпиады 
встретили на 
улицах Тюме-
ни. От железно-
дорожного вокзала 
факел в руках 150 факелоносцев преодолел 30 км – 35  
улиц и центральных магистралей. При этом самым 
зрелищным участком стало шествие огня по реке Тура.

ол 
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МОРЖИ,  ЛЕДОЛАЗЫ
и собачьи упряжки

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

Полностью завершены ремонтные работы на четырёх 
автомобильных дорогах республики: Нальчик – Цемзавод, 
подъезд от автомагистрали «Кавказ» к с. Озрек, Старый 
Черек – Жемтала  (по с. Псыгансу), Кёнделен – Солнечный, 
также завершено устройство светофорного объекта в п. Че-
гем II. В настоящее время ведутся работы на  автодорогах 
Залукокоаже – Зольская  – Белокаменка, Нарткала – Кахун 
– Правоурванский, Куба-Таба – Верхний Куркужин, Нальчик 
– Майский  и Прохладный – Новопокровский – Прималкин-
ское – Новополтавское.

За счёт выделенного на содержание дорог лимита удалось 
решить целый ряд проблем, обозначенных руководством 
республики в протокольных поручениях. В частности, прак-
тически на всей сети дорог с асфальтобетонным покрытием 
выполнен ямочный ремонт, проведены работы по ликви-
дации ветхих деревьев и кустарников в полосе отвода для  
обеспечения видимости водителям.

За счёт средств дорожного фонда Минтрансом КБР в 
текущем году заключено 16 контрактов с проектными орга-
низациями на изготовление проектно-сметной документации 
по объектам капитального ремонта и ремонта автодорог и 
искусственных сооружений. На объездной дороге города Тыр-
ныауза отремонтирован мост через реку Баксан, завершён 
ремонт моста через реку 7-я Золка и продолжается – моста 
через реку Терек.

При планировании работ особое внимание уделяется 
обеспечению  беспрепятственного подъезда к социальным 
объектам. В этом году отремонтировано девять подъездных 
дорог к кладбищам.

Виктория КОВАЛЬСКАЯ, 
пресс-служба Минтранса КБР

На ремонт дорог направлено

715 МИЛЛИОНОВ
В этом году на развитие региональных дорог из 

целевого бюджетного дорожного фонда республики 
направлено более 715 млн. рублей. Отремонтиро-
вано свыше 21 км дорог, ведутся работы на дорогах 
общей протяжённостью 70 км. 

Второй этап  относится к 
послереволюционной Рос-
сии: в 1924 году завершилось 
строительство Малокабар-
динской ООС для орошения 
33 тыс. га и обводнения 55 
тыс. га земель Малой Ка-
барды, Северной Осетии и 
Чечено-Ингушетии. Начиная 
с 1965 года после создания 
министерства мелиорации 
вплоть до 1991 года отрасль 
в республике развивалась 
интенсивно. Строились круп-
ные головные сооружения, 
инженерные системы с ма-
шинным дождеванием, ка-
налы, насосные станции, 
защитные берегоукрепитель-

ные сооружения, системы 
орошения пастбищ, водо-
проводы.

Можно с уверенностью 
сказать, что именно мелиора-
ция изменила в лучшую сто-
рону условия жизни в  селе. 
Она дала мощный импульс 
развитию инфраструктуры, 
с ней связано строительство 
дорог и жилых посёлков, 
появление новых специаль-
ностей и рабочих мест, бла-
гоустройство населённых 
пунктов, развитие сельскохо-
зяйственного производства 
как в сельхозпредприятиях, 
так и на  подворьях. 

(Окончание на 2-й с.)

МЕЛИОРАЦИЯ  
– качество жизни АПК

Ещё  в 1852 году на территории Кабардино-
Балкарской Республики выше селения Исламей 
Баксанского района был построен канал Неволька. 
Он действует и сегодня. Это начало эпохи и первый 
этап мелиорации,  системой которой, безусловно, 
могут гордиться жители республики.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФСЕГОДНЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

С рассветом на трассы 
выходит снегоуплотнитель-
ная техника. «Ратраки» рас-
чищают и заглаживают зоны 
катания. Там же установлены 
спасательные посты. В случае 
чрезвычайной необходимости 
может быть задействована 
авиация. «Бывает, что в не-
погоду теряются люди. При-
ходится их искать, у нас есть 
всё для этого», – говорит спа-
сатель Алексей Водолазкин.

Врач из Краснодара Ан-
тон Андреев покататься на 
склонах Эльбруса приезжает 
каждый год. На этот раз он 
привёз с собой сына. 

– В этом году акцент сделан 
на подрастающее поколение, 
на то, чтобы научить ребёнка 
нормально, уверенно кататься 
на лыжах, – отмечает он.

Для малышей, только ос-
ваивающих технику спуска, 
подготовлен так называемый 
«лягушатник». Те, кто не пер-
вый раз становится на лыжи 
или доску, спускаются с трёх 

ПРИЭЛЬБРУСЬЕПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Трассы готовят к открытиюТрассы готовят к открытию
ГОРНОЛЫЖНОГО СЕЗОНАГОРНОЛЫЖНОГО СЕЗОНА

с половиной тысяч метров.  
– Все выходные катались! Всё 
просто здорово, особенно в 
воскресенье. Когда навалило 
снега, спускались с «Мира» 
до поляны, – восторгается 
Владимир Федорцов из Ми-
хайловска.

В местах, где снега ещё 
недостаточно, установлены 
системы искусственного ос-
нежения. Они позволяют со-
хранить выпавшую снежную 
массу даже при плюсовых 
температурах. Снег, кото-
рый вырабатывает техника, 

жёсткий и долгое время не 
тает, поэтому в Приэльбрусье 
горнолыжный сезон длится до 
самого мая. 

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь 
администрации

Эльбрусского района

В Приэльбрусье на новогодние каникулы забронированы прак-
тически все места в отелях. Хотя официальное открытие горно-
лыжного сезона ещё не состоялось, работники компании «Курорт 
Эльбрус» постарались, чтобы первым туристам было комфортно.

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Парламентариев республики поздравили  начальник 
Управления федеральной службы безопасности по 
КБР Сергей Кменный, врио министра внутренних дел 
по КБР Казбек Татуев, прокурор КБР Олег Жариков, 
директор филиала«Ростехинвентаризация – Федераль-
ное БТИ» по КБР Хасанби Шахмурзов, ректор КБГУ им. 
Х.М. Бербекова Барасби Карамурзов, и.о. начальника 
Управления наркоконтроля России по КБР Олег Со-
куров, директор Управления эксплуатацией межреспу-
бликанских магистральных каналов Юрий Кодзоков, 
директор Управления федеральной почтовой службы 
по КБР Асият Шурдумова, руководитель Управления 
федеральной антимонопольной службы по КБР Казбек 
Пшиншев, председатель правления Союза ветеранов 
Афганистана, локальных воин и военных конфликтов 
Тимур Тхагалегов, руководитель Кабардино-Балкария-
стата по КБР Аурика Гаштова.

Пресс-служба Парламента КБР

Депутаты продолжают
принимать поздравления

В связи со знаменательными датами в 
адрес руководства и депутатов Парламента 
КБР продолжают поступать поздравительные 
телеграммы и адреса. 

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степеней 
выдающемуся дирижёру были вручены в предыдущие годы. 
Таким образом, маэстро стал полным кавалером этой на-
грады, которая присвоена дирижёру «за особо выдающиеся 
заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю 
творческую деятельность».

«Быть дирижёром оркестра – это то же самое, что быть 
священником. Гениальная музыка должна возвышать че-
ловека над обыденной жизнью. Подобно тому, как врач 
лечит тело, музыка должна исцелять душу», – так выражал 
отношение к творчеству, которому посвятил свою жизнь, 
Юрий Темирканов. 

Творчество маэстро признано не только публикой и кри-
тикой (итальянская, в частности, дважды удостоила его пре-
стижнейшей премии Аббиати «Лучший дирижёр года» в 2003 
и 2007 гг.). Народный артист СССР, лауреат государственных 
премий, командор ордена Звезды Италии, почётный акаде-
мик Академии Санта-Чечилия, почётный доктор Петербург-
ской консерватории, почётный гражданин Петербурга – таков 
далеко не полный перечень регалий Темирканова.

В этом году под знаком юбилея маэстро проходит XIV 
международный зимний фестиваль «Площадь Искусств».

Юрий Темирканов стал 
полным кавалером ордена 

«За заслуги перед Отечеством»
Президент России 
Владимир Путин 
подписал указ о 
награждении худо-
жественного ру-
ководителя Санкт-
Петербургской 
академической 
филармонии имени 
Д.Д. Шостаковича 
Юрия Темирканова 
орденом «За за-
слуги перед Отече-
ством» IV степени.

В конференции приняли 
участие студенты высших 
учебных заведений республи-
ки. Ректор СКГИИ профессор 
Анатолий Рахаев, приветствуя 
участников этого юбилейного 
мероприятия,  процитировал 
слова Президента России 
Владимира Путина: «Кон-
ституция страны – это живой 
организм, в который жизнь 
постоянно вносит свои кор-
рективы».

(Окончание на 2-й с.)

ЗАКОН И ЭВОЛЮЦИЯ
В Северо-Кавказ-

ском государственном 
институте искусств про-
шла республиканская 
студенческая конфе-
ренция, посвящённая 
20-летию Конституции 
РФ в рамках феде-
рального проекта по-
литической партии 
«ЕР» «Историческая 
память».
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В ходе встречи обсуждены перспективы развития рекре-
ационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики.

Особое внимание уделено вопросам создания туристи-
ческого кластера в районах республики в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации «О 
создании туристического кластера в Северо-Кавказском 
федеральном округе, Краснодарском крае и Республике 
Адыгея».

По всем обсуждавшимся вопросам выработаны пути их 
решения.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Врио Главы КБР 
Юрий Коков продолжает 

рабочие встречи в  Москве
Вчера  в Москве временно исполняющий обя-

занности Главы КБР Юрий Коков встретился с 
генеральным директором ОАО «Курорты Север-
ного Кавказа» Сергеем Верещагиным. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЧЁТЧИКИ
ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

В зоне операционной ответственности Кабардино-Балкарского 
филиала «МРСК Северного Кавказа» начата установка электро-
счётчиков с функцией передачи данных на расстоянии. 

ПРИОРИТЕТЫ 
«КАББАЛКЭНЕРГО»

ЖКХЖКХ

Открытие 30 августа в Нальчике Центра обслуживания клиентов гаранти-
рующего поставщика электроэнергии Кабардино-Балкарии стало одним 
из ярких событий в летнем календаре «Каббалкэнерго».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФСЕГОДНЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Наконец изменился облик природы. 

Ведь мелиоративную деятельность 
можно рассматривать не только как 
сферу интенсификации сельско-
хозяйственного производства, но и 
механизм, имеющий природоохран-
ное и природовосстанавливающее 
значение.

В этот золотой для мелиорации 
период в КБР было введено 130 872 га 
орошаемой площади, укомплектован-
ной  инженерными сетями, насосными 
станциями и дождевальной техникой. 
До 1991 года в системе работали более 
трёх тысяч человек.

Семь передвижных механизиро-
ванных колонн, семь управлений 
оросительно-обводнительных систем, 
гидромелиоративная партия, про-
ектный институт, автотранспортная 
колонна, завод железобетонных из-
делий, оснащённые передовой на 
тот момент техникой, строили и об-
служивали 3288 км каналов, 11148 
гидротехнических сооружений, 681 21 
км  коллекторно-дренажных сетей, 20 
головных водозаборов и т.д. На полях 
работало 1125 единиц дождевальной 
техники, которые обслуживались 48 
насосными станциями. 

Не хватало специалистов, и в Ка-
бардино-Балкарском государственном 

университете были открыты факульте-
ты гидромелиорации и механизации 
гидромелиоративных работ, которые 
пополнили штат министерства вы-
сококвалифицированными специ-
алистами. Они внесли неоценимый 
вклад в развитие сельского хозяйства, 
сохранили систему и сейчас, несмотря 
на мизерную зарплату, доказывая 
преданность выбранной профессии, 
работают в надежде на лучшее.  

Мы гордились десятилетиями соз-
даваемой  уникальной ороситель-
ной сетью и самым современным 
мелиоративным оборудованием, но 
теперь система разрушается безвоз-
вратно. Лишённая государственной 
поддержки, мелиоративная отрасль 
агропромышленного комплекса в 
постперестроечное время потеряла 
основную часть своего потенциала.

Скоропалительные и необдуманные 
решения властей  передать основные 
мелиоративные фонды на баланс уже 
подкосившихся хозяйств, не имеющих 
средств и возможностей для их сохра-
нения, содержания и эксплуатации, 
привели сегодня к тому, что внутрихо-
зяйственные мелиоративные сети прак-
тически заброшены. Восстановление 
не представляется возможным, ведь 
стоимость основных мелиоративных 
фондов, переданных на баланс Кабар-

дино-Балкарии в 1992 году, составлял 
более 1 млрд. 133 млн. рублей.

Сегодня Управлению мелиорации 
земель и сельскохозяйственного водо-
снабжения по КБР удалось сохранить 
в достаточно хорошем состоянии два 
плотинных сооружения (20 головных 
водозаборов, 1138 км  каналов, 1569 
гидротехнических сооружений), по 
которым подается вода для сельхозто-
варопроизводителей весь вегетацион-
ный период, а также благоустроенные 
базы, где располагаются филиалы 
оросительных систем в шести ороша-
емых районах республики.

Качество жизни в аграрной респу-
блике напрямую зависит от стабильно-
го производства сельскохозяйственной 
продукции, в решении этой проблемы 
большая роль отводится мелиорации. 
Департамент мелиорации Минсель-
хоза России и подведомственные ей 
организации последние годы активно 
занимались проблемой сохранения 
и развития мелиорации в России. 
Положительный импульс появился с 
утверждением федеральной целевой 
программы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назна-
чения России на 2014-2020 годы». В 
Кабардино-Балкарии в неё включены 
шесть объектов, три из которых на-
ходятся в ведении управления «Каб-

балкмелиоводхоза» – реконструкция 
плотинного гидроузла «Аксыра» и ма-
гистрального канала «Аксыра», кото-
рые позволят предотвратить выбытие 
из сельскохозяйственного оборота 25 
тыс. га сельскохозяйственных угодий, и 
реконструкция головного сооружения 
гидроузла на р. Чегем. На эти цели 
федеральный центр выделил 548,7 
млн. рублей.

Основным условием реализации 
целевой программы является софи-
нансирование за счёт средств респу-
блики и сельхозпроизводителей.  

Также в программе предусма-
триваются субсидии на возмещение 
до 50 процентов затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
на строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение мели-
оративных систем общего и индиви-
дуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на 
праве собственности или переданных 
в пользование. Это  существенная 
помощь государства сельхозтова-
ропроизводителю, собирающемуся 
в дальнейшем серьёзно работать в 
сельском хозяйстве.    

Замир ПАФИФОВ,
 главный инженер управления  

«Каббалкмелиоводхоз»

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

МЕЛИОРАЦИЯ – качество жизни АПК

Его работа позволяет жителям столицы 
республики комплексно решать вопросы, 
связанные с энергоснабжением. Каждый об-
ратившийся сюда клиент может в кратчайшие 
сроки осуществить платежи за потреблённую 
электроэнергию, получить разъяснения о 
правильности начисления, сверить показания 
приборов учёта электроэнергии. Также здесь 
можно произвести оплату за другие виды 
коммунальных услуг.
– Мы работаем для потребителей, поэтому 
наша первоочередная задача – сделать сер-
вис качественным, а помощь клиентам – ква-
лифицированной,  расставляют приоритеты 
в коллективе центра. 
– Все просто, удобно, профессионально, без 
очередей, а значит – без лишних затрат вре-
мени,  –  оценивают качество обслуживания 
нальчане. 
О востребованности центра у клиентов 
говорит статистика. За сентябрь-ноябрь в 
офисе обслужили около семи с половиной 

тысяч человек. За три месяца по счетам за 
потребленную электроэнергию от абонентов 
«Каббалкэнерго» частного сектора в кассы 
центра поступило более двух млн. руб. 
Посетители приходят в офис не только опла-
тить счета, но и получить ответы на вопросы, 
связанные с энергопотреблением, в частно-
сти, начислением льгот, заменой и установкой 
приборов учёта электроэнергии.
Напоминаем, Центр обслуживания кли-
ентов располагается в Нальчике на пр. 
Кулиева,  2«б» (торгово-офисный ряд 
жилого дома за супермаркетом «Оазис»), 
и работает в будние дни с 9 до 18 часов, в 
субботу – с  10 до 15 часов, без перерыва 
на обед. Получить консультацию специ-
алистов можно по телефону бесплатной 
«горячей линии» 8-800-200-99-97 или по но-
меру центра 8(8662) 40-73-69. Информация 
для потребителей расположена в разделе 
«Клиентам» на сайте «Каббалкэнерго» 
www.kabbalkenergo.ru

Программа рассчитана на установку 
одно- и трёхфазных счётчиков абонен-
там в населённых пунктах Чегемского 
и Лескенского районов. Показания 
5,4 тыс. интеллектуальных приборов 
учёта, установленных в прошлом году, 
уже фиксируются на сервере Чегемских 
районных электрических сетей, что 
позволяет в режиме он-лайн контроли-
ровать потреблённый объём электро-
энергии абонентами. 
До конца года будет установлено 
4,2 тыс. электросчётчиков,  также 90 
пунктов приёма, сбора и передачи 
информации на сервер сетевого фи-
лиала. При установке новых приборов 
учёта заменят 41 км «голого» провода 

на самонесущий изолированный. 
Установка «умных» приборов учёта, 
имеющих высокий класс точности, 
направлена на предотвращение хи-
щений электроэнергии абонентами 
частного сектора и снижение потерь 
в тех районных электрических сетях, 
где ранее фиксировался их высо-
кий уровень. Кроме того, снизятся 
и издержки Кабардино-Балкарского 
филиала на снятие и передачу пока-
заний счётчиков операторами по учё-
ту электроэнергии в ходе осмотров. 
На работы, которые обойдутся по-
требителям бесплатно, энергетики 
направят 45 млн. рублей.
Казбек КЛИШБИЕВ

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ
Государственной инспекцией труда в КБР проведена плановая 
проверка администрации с. Анзорей Лескенского района.

Выявлены многочисленные наруше-
ния трудового законодательства.
Так, работодателем не обеспечена 
выдача средств индивидуальной за-
щиты  занятым на работах с повышен-
ной опасностью труда (водители), не 
обучены и не аттестованы по охране 
труда, приказом по предприятию не 
назначен ответственный за электро-
хозяйство, работникам не присвоена 
первая группа по электробезопас-
ности,  не проводятся первичные 
инструктажи на рабочем месте, не 
имеются инструкции по охране труда 
по всем видам работ и профессиям. 
Кроме того, с приказами о приёме 
на работу и правилами внутреннего 
трудового распорядка работники 
не ознакамливаются под роспись, 

в заключаемых трудовых договорах 
отсутствуют условия об обязательном 
социальном страховании работника. 
О времени начала отпуска работ-
ники не извещаются в письменной 
форме с лицами, имеющими доступ 
к персональным данным,  не оформ-
лено обязательство о неразглашении 
персональных данных работников 
учреждения.       
Работодателю выдано предписание 
об устранении выявленных наруше-
ний,  за непрохождение инструкта-
жа на рабочем месте отстранены 
от работы одиннадцать работни-
ков, в отношении администрации 
с. Анзорей Лескенского района  воз-
буждено административное произ-
водство.  

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Руководитель исполнительного комитета 

Кабардино-Балкарского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Татьяна 
Канунникова выразила удовлетворение 
тем, что молодёжь республики с большим 
интересом откликнулась на юбилейную 
дату. Это значит, что молодое поколение 
активно интересуется политическими и 
правовыми вопросами и готово принимать 
активное участие в построении будущего 
нашей страны.

Темы студенческих докладов были подо-
браны с большим старанием и заинтересо-
вали аудиторию. Так представитель КБГУ 
Асият Тарчокова рассказала о соотношении 
национального и международного права в 
РФ и зарубежных странах, студентка СКГИИ 
Лейла Жабоева говорила о конституционном 
праве граждан РФ на образование, а студентка 
КБГАУ Фатима Камбиева –  о принципе равен-
ства всех перед законом.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова

ЗАКОН И ЭВОЛЮЦИЯЗАКОН И ЭВОЛЮЦИЯ

Сегодня в России овцеводство переживает не самые лучшие 
времена, в стране численность овец не превышает 22 млн. Но 
если сравнить продукцию, получаемую от овец, с производимой 
другими сельскохозяйственными животными, станет ясно, что 
баранина не уступает по качественным показателям и питатель-
ной ценности говядине, а овечье молоко превосходит в несколько 
раз по минеральному и витаминному составам молоко остальных 
сельскохозяйственных животных.
реализовали шерсть, настриженную 
в прошлом. Предлагают смешные 
цены – 20 рублей за килограмм. «Свя-
зано это с тем, что Невинномысская 
шерстомойная фабрика стала част-
ной, прекратились государственные 
закупки шерсти. Шерстяные изделия 
стоят дороже изделий из разнообраз-
ных заменителей. Качественная и 

ствует в овцеводческих выставках, в 
2013-м  он получил аттестаты и две 
бронзовые медали на выставке в 
Калмыкии. Это заслуга всего коллек-
тива хозяйства, в котором постоянно 
трудятся 50 человек, а в сезон уборки 
– 80-90 работников. Слава предпри-
ятия создаётся ударным трудом таких 
профессионалов, как старший чабан 
Рамазан Эльмурзаев, чабан  зоотех-
ник-селекционер Владимир Чеченов, 
бригадир овцетоварной фермы Зухра 
Черкесова. Не отстают и скотники 
Магомед Черкесов, Хызыр Чочаев, 
ЖораТемирканов.
Для работников племзавода созданы 
достойные условия труда. Средняя 
зарплата составляет одиннадцать  ты-
сяч рублей, столовая в период полевых 
работ обеспечивает заводчан бесплат-
ным горячим обедом.  Работает пекар-
ня, которая в смену выпускает 100-120 
буханок хлеба. Чабаны на кошарах 
помимо зарплаты получают продукты 
питания первой необходимости. 
Поскольку племзавод «Степной» яв-
ляется для посёлка Заречный градо-
образующим предприятием, он актив-
но оказывает спонсорскую помощь 
местной школе, детсаду, участвует в 
организации и проведении практиче-
ски всех сельских праздников.  Да и 
как иначе может коллектив хозяйства 
относиться к односельчанам?
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

При правильном отношении раз-
ведение и продажа овец являются 
бизнесом, имеющим очень серьез-
ные перспективы. Племенной завод 
«Степной», расположенный в посёлке 
Заречный Прохладненского района, 
на сегодняшний день является одним 
из самых передовых в республике и в 
СКФО хозяйств, занимающихся раз-
ведением и продажей овец.  С 1996 
года завод возглавляет Игорь Ячный, 
который трудится здесь 20 лет. Всё 
это время коллектив под его руковод-
ством не только держится на плаву, но 
и добивается определённых успехов.  
«Степной» располагает 3300 гекта-
рами пашни, в хозяйстве содержатся 
более 500 голов КРС чёрно-пёстрой 
и красно-степной пород и более двух 
тысяч овец северокавказской мясо-
шерстной породы, которая  является 
здесь базовой. Эта полутонкорунная 
порода мясошерстного направления 
основана в 1958 г. в Ставропольском 
крае. Были скрещены местная овце-
матка с баранами линкольн и ромни-
марш. Получились крупные самцы и 
комолые самки. Их отличают хорошие 
убойные и нагульные качества. И 
разводят их в центральных регионах 
России, нашей республике, а также в 
Ставропольском крае и на Северном 
Кавказе.
Живая масса баранов – 80-90 кг, овец 
– 60-70 кг. Плодовитость  удовлетво-
рительная: от ста маток получают сто 
ягнят. Настриг шерсти составляет 
семь-десять килограммов с баранов 
и три-пять – с маток. Овцы отлича-
ются хорошей скороспелостью, в 
шестимесячном возрасте их масса 
достигает 40 кг.
Проблемой остаётся реализация шер-
сти. Кроссбредная шерсть блестящая, 
однородная, с ярко выраженной 
извитостью белого цвета длиной до 
116 сантиметров. Используется для 
вязания, однако сейчас очень слож-
но её продать. В этом году с трудом 

дорогая продукция не выдерживает 
конкуренции с недорогой», – говорит 
Игорь Владимирович. 
Большим спросом пользуется за-
битое мясо, которое реализуется в 
основном в республике предприятиям 
общепита, частникам, а племенная 
продажа (ежегодно «Степной» реа-
лизует порядка 15-20 процентов выра-

щенного племенного пого-
ловья) пользуется спросом 
в крестьянско-фермерских 
хозяйствах  РСО-Алании, 
Ингушетии и КЧР.
Для улучшения мясных и 
молочных качеств поголо-
вья крупного рогатого ско-
та приобретены производи-
тели герефордской породы 
и три быка чёрно-пёстрой 
породы. В наступающем 
году племзавод планирует 
увеличить поголовье овец 
и КРС. Зимовка скота про-
ходит нормально, так как 
на каждую условную голову 
запасено до 30 кормовых 
единиц.
Ежегодно «Степной» уча-

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС 

«СТЕПНОГО»«СТЕПНОГО»
Старший чабан Рамазан Эльмурзаев 
и директор  «Степного» Игорь Ячный 
(справа)

ЖЖивотновод  Жора Темиркановивотновод  Жора Темирканов

ЗЗаведущая столовой Анна Атабаевааведущая столовой Анна Атабаева

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

ДОРОЖНОЕ ТОВАРИЩЕСТВОДОРОЖНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

Договор предполагает взаимообмен в 
сферах защиты прав работников отрасли, 
строительства и ремонта дорог, решении 
транспортных проблем. Соглашение позво-
лит урегулировать вопросы, касающиеся 
маршрутов общего пользования. Например, 
на участке трассы, соединяющей Терский 
район и село Эльхотово Северной Осетии, 
планируют реконструировать пересече-
ния автомобильной и железной дорог. В 
Кабардино-Балкарии собираются строить 
дорожную развязку в районе Плановского. 

Также подписание документа предполагает 
соответствие тарифной политики перевоз-
чиков двух республик на общих маршрутах 
движения. 
Главный смысл соглашения – это укрепление 
добрососедских отношений и обмен опытом, 
а как символ этого намерения участники 
посадили дерево дружбы. Также делегация 
посетила мемориальное кладбище «Город 
ангелов» и школу – место трагедии в Беслане, 
возложила венки и цветы.
Пресс-служба Минтранса КБР

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР совместно с реско-
мом профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства подписало 
соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимодействии с Министерством 
промышленной и транспортной политики РСО-Алании, комитетом дорожного 
хозяйства и рескомом профсоюза работников автотранспорта и дорожного 
хозяйства Республики Северная Осетия-Алания.
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Министерством образования и науки КБР и Рес-
публиканским детским эколого-биологическим 
центром проведён республиканский краеведче-
ский конкурс  «Мой край – Кабардино-Балкария». 

Недавно получил по электронной почте такую фразу: 
«Термин «лаконичность» образовался от названия 
древнегреческого региона Лакония, жители которого 
отличались немногословностью». В Лаконии нахо-
дился и город Спарта. Классический пример ла-
коничности спартанцев относится к письму царя 
Македонии Филиппа, завоевавшего многие 
греческие города: «Советую вам сдаться не-
медленно, потому что если моя армия  войдёт 
в ваши земли, я уничтожу ваши сады, порабо-
щу людей и разрушу город». На это спартанские 
эфоры ответили всего одним словом – «если».

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

97 школьников республики представили 84 работы. 
Дипломом первой степени награждены в номинациях: «Гу-

манитарно-экологические исследования» – Андрей Шомахов,  
г. Нальчик, «Летопись родных мест» – Асият Ашева, г. Баксан и 
Кристина Томилина, г.  Прохладный, «Традиционная культура» 
– Ляна Абазова, г. Баксан, «Публицистика в защиту природы 
и культуры» – Сабина Хакулова, с.Баксаненок, «Эколого-крае-
ведческие путеводители» – Альберт Итов и Жанна Багова,              
с. Карагач, «Живой символ малой родины» –  Валерия Несвит, 
г. Нальчик и Данил Юкиш, г. Прохладный.

Виктория РОГОЖИНА

СОРЕВНОВАЛИСЬ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В Перинатальном центре Министерства здра-
воохранения и курортов КБР, который также 
является клинической базой кафедры детских 
болезней, акушерства и гинекологии меди-
цинского факультета Кабардино-Балкарского 
государственного университета,  начал работу 
симуляционный кабинет. 

Кабинет оснащён роботизированным многофункциональ-
ным  фантомом – симулятором  женщины-роженицы, при-
обретённым КБГУ за полтора миллиона рублей для обучения 
студентов медицинского факультета азам акушерства. Этот 
суперсовременный тренажёр будет использоваться и для 
совершенствования профессиональной подготовки акуше-
ров-гинекологов, неонатологов, реаниматологов республики, 
в том числе в ходе курсов повышения квалификации и серти-
фикационных курсов, подтверждающих квалификацию врача. 

В процессе обучения можно моделировать с помощью 
компьютерных программ различные, в том числе осложнён-
ные, ситуации родоразрешения. При этом все действия аку-
шера выводятся на монитор и беспристрастно оцениваются 
компьютером. Итоговый вердикт компьютера – стимул для 
дополнительных занятий на тренажёре. На Северном Кавказе 
подобный кабинет единственный. 

Как подчёркивает и.о. главного врача Перинатального 
центра Зарема Крымшокалова, внедрение симуляционного 
обучения, безусловно, повысит уровень профессионализма 
специалистов и положительно скажется на качестве медицин-
ских услуг службы родовспоможения Кабардино-Балкарии. 

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы

Министерства здравоохранения и курортов КБР

ФАНТОМ ФАНТОМ 
В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕВ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

Идея не осталась незамеченной и получила 
поддержку на молодёжном форуме «Машук-2013», 
представила её студентка КБГУ Гульнара Жабело-
ва. Её проект – творческий семинар для сельской 
молодёжи «В ритме гор» планируется реализовать 
в двух направлениях. По  каждому будет работать 
эксперт, который даст мастер-классы. Итогом 
станет гала-концерт участников семинара, где они 
смогут применить все полученные знания.

Проект является новым в нашей республике 
и станет  площадкой для начинающих артистов, 
преимущественно будет задействована молодёжь.

В  ноябре началась разработка программы, 
прошёл первый отборочный этап. Проведение 
семинара запланировано на февраль. А пока 
продолжается отбор участников. Организаторы и 
мастера постараются передать все свои знания и 
опыт и зажечь новые звёзды, которые будут светить 
на благо родной республики и страны.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Сегодня существует проблема реали-
зации творческого потенциала в сёлах 
республики. Причина вовсе не в отсут-
ствии талантливых молодых девушек и 
юношей, а в нехватке людей, способных 
направить творческую энергию в нужное 
русло, а также слабой материальной 
базы. Именно поэтому возникла идея 
собрать талантливую молодёжь и обучить 
основам организации различных культур-
но-массовых и досуговых мероприятий. 

С Днём волонтёра ребят поздравили почёт-
ный гражданин г. Нальчика, председатель го-
родского Совета ветеранов Мустафа Абдулаев, 
начальник отдела по делам молодёжи и обще-
ственных организаций местной администрации 
г.о. Нальчик Евгения Бахтиарова и председа-
тель Молодёжной палаты при Парламенте КБР 
Мусса Джаппуев.

Свой профессиональный праздник добровольцы 
Нальчика отметили добрыми делами. Команда 
колледжа лёгкой промышленности посетила вос-
питанников социально-реабилитационного центра 
«Намыс», студенты колледжа «Строитель» – дет-
ские дома. Добровольцы второго лицея провели 
акцию «Лицеисты против наркотиков», ученики 
школы №25 – акцию «Белая лента», члены само-
управления Республиканского центра художествен-
ного творчества детей и юношества и гимназия 
№14 – акцию «Милосердие от сердца» в доме 
престарелых. 

В этот день волонтёры посетили ветеранов 
Великой Отечественной войны, занялись благо-
устройством мемориальной доски троим погибшим 
воинам-интернационалистам на территории гума-
нитарно-технологического колледжа, сообщили в 
пресс-службе городской администрации.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Более сорока волонтёрских команд 
вузов, колледжей и школ республики 
собрались в Нальчике на площади перед 
Государственным концертным залом на 
второй городской слёт.

взбалмошный характер, одно не 
исключает другого. 

С годами становишься праг-
матичнее и фантазиям пре-

даёшься значи-
тельно реже. 
Какой уж тут 
космос, если 

даже в трол-
лейбусе тебя 
укачивает. Же-

лания становят-
ся скромными, 
приземлёнными 
и утилитарными. 
Иногда хочется 
п р о с то  п о л е -
жать на дива-

не, выпить с 
друзьями по 
кружке пива 

или съездить 
на денёк-другой 

в Приэльбрусье. 
Бывают, конечно, и более серьёзные 
мечты. Например, поменять специ-
ализацию и стать рецензентом. У 
этой профессии масса очевидных 
плюсов. В первую очередь она даёт 
возможность навязывать свою точку 
зрения, преподнося её как истину в 
последней инстанции. Кроме того, 
критиковать гораздо легче, чем 
сделать что-то своё. Однако есть в 
этой работе ещё одно важное пре-
имущество.

Недавно зашёл пообедать в 
кафе и сразу заметил – посетите-
лям здесь не рады. У официантов 
хмурые лица и нарочито пренебре-
жительный тон. Заказ пришлось 
ждать примерно минут сорок. В 
итоге мне принесли полусырое 
мясо и разваренные в кашу спагет-
ти. Тут-то я и подумал: неплохо бы 
стать ресторанным критиком. Авто-
ритетным и знаменитым. Строгим, 
но справедливым. В этом случае 
есть надежда внушить персоналу, 
если не уважение, то, по крайней 
мере, боязнь нежелательных по-
следствий. 

Представил, как захожу в ре-
сторан – костюм с отливом, цветок 
в петлице, на носу зловеще по-
блёскивают очки. «Подай-ка мне, 
любезный, рябчиков и вальдшнепов 
под соусом «Бешамель»! То есть, как 
это нет? Я негодую – так и передай 
своему начальству!» Испуганный 
официант покрывается испариной 
и бежит за метрдотелем. Тот с за-
искивающей улыбкой предлагает 
на выбор: куриное филе, говяжье 
рагу или баранью спинку. Я в свою 
очередь капризно оттопыриваю ниж-
нюю губу, а на следующий день в 
газете появляется заметка: «Обслу-
живание в ресторане «N» оставляет 
желать лучшего. Ассортимент блюд 
удручает однообразием и отсутстви-
ем какой бы то ни было фантазии. 
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Что имела в виду моя знакомая, 
я так и не понял. Может быть, она 
хотела блеснуть эрудицией, на-
мекнуть на чью-то болтливость или 
просто поделиться информацией? 
Не знаю. Женщин вообще трудно 
понять, но красивое слово «эфо-
ры» мне понравилось. Да и мысль 
в целом показалась интересной. 
Тем более, что это самое «если» 
встречается в нашей жизни на 
каждом шагу. 

Нередко приходится слышать: ах, 
если бы только знать заранее… При 
этом все понимают, что сожаление – 
штука бесполезная. После драки ку-
лаками не машут. Кроме того, что ни 
делается – к лучшему. Теперь я знаю 
это наверняка, хотя сравнительно 
недавно думал, что такую отговорку 
придумали неудачники. 

Говорить о чём-то в сослага-
тельном наклонении – не признак 
большого ума. Это касается 
не только прошлого, но 
и будущего. Никто не 
знает, как ляжет следу-
ющая карта и что именно 
нас ждёт. Тем не менее 
всеобщая неосведомлён-
ность не мешает людям 
мечтать. Я, например, 
в детстве всерьёз на-
меревался стать кос-
монавтом. Всячески 
себя к этому готовил. 
Катался на карусели 
до тошноты и голо-
вокружения, пробо-
вал есть из тюбиков 
зубную пасту, но в 
космос так и не по-
пал. Теперь думаю, 
что это даже к 
лучшему, но тог-
да космонавты 
каза лись  мне 
достойным приме-
ром для подражания. 
Обаятельная улыбка Гагарина, еже-
дневные репортажи с орбитальных 
станций. «На пыльных дорожках 
далеких планет…». Кстати, моя при-
ятельница, о которой говорилось 
выше, иногда ни с того ни с сего 
вдруг как запоёт: «Я – Земля! Я своих 
провожаю питомцев – сыновей, до-
черей». Не исключено, что когда-то 
она тоже мечтала стать космонав-
том или артисткой. Учитывая её 
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добное мясо по-
французски». 

Время от времени 
можно, конечно, менять 

гнев на милость и писать 
положительные рецензии. 
Например, такие: «Офи-
цианты в этом заведении 
приветливы, милы и лю-
безны. Кухня подкупает 
изысканностью. Фуа 
гра, приготовленное в 

лучших традициях европейских кули-
наров, буквально тает во рту». 

Признаться честно, рябчиков мне 
видеть не приходилось, не говоря 
уже о вальдшнепах. Что такое фуа 
гра я тоже представляю с трудом, 
но звучит уж больно заманчиво и, 
что самое главное, красиво. Не хуже 
пресловутых эфоров.

Впрочем, я отвлёкся. Разговор-то 
о другом: о роке, судьбе и сослага-
тельном наклонении. Разумеется, в 
некотором смысле мы сами кузнецы 
своего счастья. Свобода вы-
бора оставляет человеку 
определённое простран-
ство для манёвра. Благо-
получие далеко не всегда 
является результатом тру-
долюбия и уж тем более 
таланта. Однако, сидя сло-
жа руки, вообще риску-
ешь оказаться на обо-
чине. Активная жиз-
ненная позиция 
всё-таки дает 
куда больше 
ш а н с о в  н а 
успех. Конеч-
но, человек не 
выбирает, где 
и когда ему 
р о д и т ь с я 
и кого лю-
бить, не вы-
бирает род-
ственников, 

черты своего характера и дату 
собственной смерти, но кое-что от 
нас всё же зависит. Помните ста-
рый анекдот? Идёт мужик по лесу и 
вдруг сталкивается с разбойниками. 
Бежит от них по просёлочной дороге 
и повторяет: «Господи, помоги! Го-
споди, помоги!». А в ответ слышит: 
«Ты хотя бы за кустик встань». 

Фатум в нашей жизни тоже, 
видимо, имеет место. По крайней 
мере, у каждого свои склонности: 
к добру и злу, верности и преда-
тельству, к богатству и бедности, 
болезням и долголетию. Проще 
говоря, кому что на роду написа-
но. Взять хотя бы коммерцию. Не 
всем она, как известно, по плечу. 
Один из кожи вон лезет, а торгует 
себе в убыток. Другой запросто 
проворачивает многомиллионные 
сделки. Причём делает это шутя-
играючи. 

Кто-то не ладит с техникой, кто-то 
регулярно теряет ключи от кварти-
ры. Есть люди, которые роняют свой 
телефон или бьют чужой хрусталь. 
Виновата ли в этом злодейка судь-
ба, сказать сложно. Но мы сетуем 
на неё часто и по любому поводу. 
Между тем всё познаётся в сравне-
нии. На самом деле наша жизнь не 
так уж плоха. Мы не голодаем, учи-
тывая, что большая часть населения 
Земли не только не ест, но даже не 
пьёт вдоволь. Нам посчастливилось 

жить в предгорье Главного 
Кавказского хребта, а не 

рядом со свалкой радио-
активных отходов. Мы не 
испытали на собственной 
шкуре, что такое война и 
геноцид, и видим стихий-

ные бедствия только 
по телевизору. 

Представьте 
на минуту, что 

вы родились 
где-нибудь 
в Мозамби-
ке или, ска-

жем, в Руанде. 
Представили? 

А теперь от-
ветьте: есть 
ли у нас 
основания 

жаловаться на судьбу? 
Эдуард БИТИРОВ.

Рисунки автора

Учащиеся  школ, гимназий, лицеев, колледжей, домов твор-
чества, школ искусств из регионов Российской Федерации и  
стран СНГ в трёх турах будут выполнять творческие задания.    

Региональные туры пройдут с 1 января по 1 февраля. Для 
участия необходимо скачать и выполнить домашнее задание 
по ссылке http://www.globalkid.ru/moscow_forum/832/833 
и вместе с заполненной анкетой-заявкой отправить его на 
электронный адрес globalkid@mail.ru.

В честь данного события в 
Кабардино-Балкарском фили-
але была проведена выборка 
среди самых активных поль-
зователей «Интерактивного 
телевидения». Так, 23-летний 
житель села Залукокоаже Му-
рат Урчуков получил в подарок 

ТВ-приставку с жестким диском 
500 Гб, а также полгода бес-
платного пользования тарифом 
«Максимальный» от «Ростеле-
кома». 

«Интерактивное телевиде-
ние» – это новый  уровень 
комфорта при телепросмотре, 

который можно настроить ин-
дивидуально под пользователя. 
«Ростелеком» предлагает сво-
им пользователям более 200 
телевизионных каналов циф-
рового качества, в том числе в 
HD-формате. Преимуществом 
услуги являются электронная 

программа передач (с функци-
ей напоминания), управление 
просмотром (запись, пауза, 
перемотка, возможность про-
сматривать передачи из архива 
за три последних дня).

Пресс-служба 
Минтранса КБР

Зажигаем звёзды Зажигаем звёзды 
в ритме горв ритме гор

В Нальчике отметили В Нальчике отметили 
День волонтёраДень волонтёра

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

КОНКУРС КОНКУРС 

ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ В ИНТЕРАКТИВЕ
Уникальный федеральный продукт «Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» смотрят уже два 
миллиона семей в  стране. За неполных два года количество абонентов услуги выросло почти в три раза.

ПРИЗНАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ
Мероприятия проходят в рамках проекта  

«Книги и чтение как важнейший ресурс  и 
инструмент  возрождения национальной 
духовности и формирования нравственного 
и творческого человека».

На недавно состоявшейся встрече про-
пагандистов книги и чтения в республи-
канском Обществе книголюбов Наталья 
Шинкарёва отметила, что впервые эта орга-
низация получила финансовую поддержку 
своей деятельности от Министерства по 
средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям 
КБР, и это воспринято как признание 
важной общественной значимости работы 
общества. 

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
В качестве инструмента по  привлечению 

к чтению и продвижению книги в детскую 
и  молодёжную среду используются раз-
личные формы и методы. Юные книголюбы 
создают экслибрисы и миниатюрные руко-
писные книги на родном языке, участвуют 
в литературных конкурсах. В настоящее 
время проводятся конкурс экслибриса 
«Лермонтов и Кавказ», посвящённый 
200-летию со дня рождения поэта, и кон-
курс миниатюрной рукописной книги на 
русском языке, посвящённый 245-летию                                           

И. Крылова и 20-летию Конституции Рос-
сии, на балкарском языке – к 155-летию 
Кязима Мечиева, на кабардинском – к 
170-летию дня памяти Шоры Ногмова.

 Школьники и студенты не только пишут 
работы на родном языке, но и делают 
переводы. Организаторы убеждены, что та-
кого рода творчество будет содействовать 
самосохранению и саморазвитию языка, 
станет фактором консолидации, интегра-
ции народа, важнейшим средством связи 
поколений. 

ДВИГАЙ КНИГУ!
– Ещё одним инструментом в этом на-

правлении является акция по разработке 
и размещению в Нальчике и районах 
республики агитационных плакатов «Кни-
голюбы – главная ударная сила в битве 
за  читателя», слоганов, баннера «Двигай 
книгу!» – рассказала Н. Шикарёва. – На-
деемся, это также будет служить мотива-
цией к пробуждению интереса к чтению. 
Мы не боремся с Интернетом, куда ушла 
значительная часть наших потенциальных 
читателей, а направляем свои действия 
на вовлечение детей, подростков в но-
вый  творческий процесс. Обычно легче 
работать с детьми начальной школы, а у  
подростков 12-17 лет интерес к чтению, как 
правило, утрачивается. 

ВДОХНОВЕНИЕ И ЕДИНЕНИЕ
 Участники «круглого стола» – педагоги, 

писатели, работники библиотек и других 
государственных учреждений с интересом 
слушали мнения Татьяны Хашхожевой – 
председателя комитета Парламента по 
делам молодёжи, общественных объедине-
ний и СМИ,  Зои Фокичевой – члена совета 
Общества книголюбов КБР, Тамары Паче-
вой – координатора проекта, завотделом 
городского абонемента Государственной 
национальной библиотеки им. Т.К. Маль-
бахова.

Выступающие говорили о способах 
вовлечения детей и родителей в процесс 
семейного чтения, о том, что главным 
в формировании интереса к чтению 
всё же является семья, она – исток, и 
только потом на формирование культуры 
личности влияют школа, библиотека, 
книголюбы, педагоги дополнительного 
образования.

 Говорили о современной детской лите-
ратуре, о том, что надо готовить специали-
стов по чтению. По всеобщему признанию, 
Общество книголюбов – своеобразный 
центр притяжения людей мыслящих, об-
разованных, заботящихся об интеллекту-
альном потенциале нации. 

Ирина БОГАЧЁВА

Проблемы чтения в XXI веке 
встали в один ряд с важней-
шими государственными за-
дачами защиты и обеспече-
ния российской национальной 
культуры, поскольку только 
читающая нация способна 
создавать ценности миро-
вого уровня. Не секрет, что 
читающая нация вырастает 
из читающих детей, и именно 
детское и юношеское чтение  
вызывает острое беспокой-
ство педагогов, работников 
библиотек. Поэтому Обще-
ство книголюбов КБР, которое 
уже четверть века возглав-
ляет Наталья Шинкарёва, 
регулярно проводит «круглые 
столы» для обмена опытом 
работников учреждений об-
разования и культуры.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

ФОРУМ ФОРУМ 

Стартовал XVII Московский международный 
форум «Одарённые дети» под девизом «Рас-
пахните правде сердца!», реализуемый с 1998 
года с целью всестороннего развития личности 
ребёнка.

Творческие задачи для  Творческие задачи для  
ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ
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СПОРТСПОРТ

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 
выражает старейшему работнику в сфере культуры, специ-
алисту музея «Оборона Приэльбрусья» ПАВЛЕНКО Михаилу 
Михайловичу глубокое соболезнование в связи с кончиной 
супруги ПАВЛЕНКО Нины Анатольевны, заведующей музеем 
«Оборона Приэльбрусья», отдавшей лучшие десятилетия своей 
жизни развитию музейного дела в Кабардино-Балкарии.

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии 
«Единая Россия» выражает искреннее и глубокое соболезно-
вание депутату Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации БИФОВУ Анатолию Жамаловичу 
и депутату Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
БИФОВУ Зауру Жамаловичу по поводу ухода из жизни отца 
БИФОВА Жамала Азретовича.

Объединение организаций профсоюзов КБР выражает 
глубокое соболезнование депутату Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ БИФОВУ Анатолию Жамаловичу в 
связи с кончиной отца БИФОВА Жамала Азретовича.

Объединение организаций профсоюзов КБР выражает глу-
бокое соболезнование руководителю Управления федеральной 
налоговой службы по КБР БИФОВУ Руслану Жамаловичу в 
связи с кончиной отца БИФОВА Жамала Азретовича.

Республиканский комитет профсоюза работников культу-
ры выражает глубокое соболезнование родным и близким 
ДЖАППУЕВОЙ Зои Хусейновны по поводу её кончины.

Сотрудники института повышения квалификации Кабарди-
но-Балкарского государственного университета , все кто знал 
ТАОВА Жанти Кушевича и работал с ним, глубоко скорбят о 
его кончине  и выражают соболезнование родным и близким.

Родные и близкие скорбят в связи с уходом из жизни 
ОТАРОВА Сафара Жунусовича и выражают глубокое со-
болезнование семье покойного.

Зам. главного редактора 
Наталия КОНАРЕВА

Редакционная коллегия
А. Булатов (гл. редактор),

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

Подведены итоги Всероссийской акции «Я выбираю спорт!». 
Как сообщила пресс-служба Минспорта и туризма КБР, лау-
реатом (среди органов исполнительной власти субъектов РФ 
в области физической культуры и спорта) в номинации «За 
лучшую организацию Всероссийской акции «Я выбираю спорт!» 
стала Кабардино-Балкарская Республика.

Республика – лауреат Республика – лауреат 

Напомним, что в сентябре в ак-
ции участвовали все спортивные 
школы республики, открывшие в 
этот день свои двери для жителей 
Кабардино-Балкарии. Вместе с 
детьми взрослые смогли познако-
миться с интересующими видами 
спорта, тренерско-преподаватель-

ским составом и потенциалом 
выбранного спортивного учрежде-
ния. Акция способствовала зачис-
лению максимального количества 
детей и подростков в учреждения 
спортивной подготовки и их вовле-
чению в систематические занятия 
спортом.

•Успех

ПИСЬМО В «КБП»ПИСЬМО В «КБП»

Деление кинематографа 
на фестивальный и про-
катный мне глубоко не-
симпатично. Приехала в 
Петербург с приключениями 
и промахнулась. Надо было 
дальше ехать, оказывается, 
в Нальчик. Именно там учат-
ся  талантливые кавказские 
дети, будущие режиссёры, и 
им в мастерской Алексан-
дра Сокурова преподают 
лучшие педагоги Европы. 
Ну, бывает же везение, что 
встретишь в самом начале 
жизненного пути такого ре-
жиссёра! 

В Питер я ехала доучить-
ся у Сокурова работе с ак-
тёрами, а выяснилось, что 
он преподаёт в Кабардино-
Балкарском государствен-
ном университете. Только в 
Нальчике он смог построить 
работу на своих условиях. 
Он, как в монастыре, на-
страивает своих детей на 
кино как на служение. Ко-
нечно, учатся они с десяти 
утра до полуночи каждый 
день.

В жизни нужен камертон, 
чтобы заново настроить 
теряемые в мегаполисе 
ориентиры. Личность Со-
курова – космического мас-
штаба. Ясная, как алмаз. 
И, возможно, как режиссёр 
он мельче, чем как лич-

ность. Слишком уж лич-
ность грандиозная. Правда 
от Сокурова безупречно 
сформулирована и рас-
толкована: только он мог 
обозвать всеми обожаемых 
импрессионистов перво-
го ряда «официантами», 
вторичными халтурщиками 
по сравнению с Уильямом 
Тёрнером. Это он мог на-
звать Киру Муратову самым 
гениальным автором миро-
вого кинематографа. Это 
он говорит, что не мечтал 
получить даже высшее об-
разование (Сокуров родил-
ся в деревне Подорвиха) 
и обманулся с выбором 
профессии.  Он вообще 
не шутит и не улыбается. 
Жизнь даёт мало поводов 
для улыбки. 

Нынешнее деление кине-
матографа на фестиваль-
ный и прокатный мне глубо-
ко несимпатично. Кино – это 
не  развлечение зрителя и 
не сообщение ему особого 
режиссёрского месседжа, 
это поиск истины с помо-
щью камеры. В общем, я 
не исключаю, что поеду в 
Нальчик. Там сейчас творит-
ся нечто, чему обязательно 
надо быть свидетелем. А что 
делать, если Сокурову нигде 
больше места не нашлось?

Юлия МЕЛАМЕД

Почём нынче 
прекрасное?

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

В Новороссийске в краевом турнире по стрельбе из лука 
«Черноморские стрелы» приняли участие 167 спортсменов 
из Ростовской области, Краснодарского края, республик 
Адыгея и Кабардино-Балкария. Нашу республику представ-
ляли Дана Гурижева, Агата Вострикова, Полина Кармалика 
и Азнаур Дышеков.

Первый блин 
не вышел комомне вышел комом

Наши ребята, выступавшие 
ранее только на летних стартах, 
получили бесценный соревнова-
тельный опыт, который поможет 
им в дальнейших состязаниях. 

Несмотря на то, что они не 
завоевали призовые места, 
тренер Александр Кулюшин 
остался доволен: «Ребята зани-
маются стрельбой из лука срав-

нительно недавно, в среднем от 
трёх месяцев до года. Но при 
встрече с более опытными и 
титулованными лучниками не 
растерялись, показав достой-
ные результаты. Это позволяет 
надеяться, что в следующий 
раз мы порадуем болельщиков 
не только участием, но и по-
бедами».

•Стрельба из лука

В специализированном зале на-
стольного тенниса Детского ста-
диона прошёл личный чемпионат 
КБР среди мужчин и женщин. 

«Личные» чемпионы«Личные» чемпионы
В соревнованиях участво-

вали около 50 спортсменов 
из Нальчика, Нарткалы и 
села Нартан. Победу одер-
жали Альберт Унажоков и 
Дарина Тазиева.

•Настольный теннис

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

 Начальник МРЭО ГИБДД МВД по 
КБР №2 Руслан Ашинов рассказал, 
что комфортные условия созданы 
благодаря предпринимателю Хусену 
Бжекшиеву.

– Все процедуры, которые про-
ходят в МРЭО №1, можно пройти и 
на этом участке. Это удобно в пер-
вую очередь жителям ближайших 
районов, – отметил заместитель 
начальника УГИБДД МВД по КБР, 
полковник Аслан Арамисов.

В преобразовавшемся здании соз-
даны условия для людей с ограни-
ченными возможностями: пандусы, 
специальная стоянка, стенды с инфор-
мацией. В настоящее время готовится 
ряд проектов нормативных правовых 
актов, вносящих изменения в правила 
сдачи квалификационных экзаменов 
и выдачи водительских удостоверений. 
Изменения призваны оптимизировать 
порядок допуска к управлению транс-
портными средствами людей с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми, сделать его более удобным, а также 
существенно упростить для инвалидов 
процедуру обращения в Госавтоинспек-
цию для получения госуслуг.

Информацию о госуслугах, предо-
ставляемых МВД России, можно найти 
на официальном сайте www.mvd.ru  
в разделе «Электронное МВД» и на 
портале www.gosuslugi.ru.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

В межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе 
УГИБДД МВД по КБР №2 есть все условия, чтобы сэкономить 
время при регистрации транспортных средств и сдаче экзаменов 
на получение водительского удостоверения.

Упрощённая системаУпрощённая система

Сегодня, 12 декабря, испол-
няется 80 лет замечательному 
человеку – Владимиру ГУБА-
ЧИКОВУ. Свою жизнь Владимир 
Исмаилович посвятил безгра-
ничному служению народу лю-
бимой Кабардино-Балкарской 
Республики. Занимая ответ-
ственные посты в руководстве 
МВД Кабардино-Балкарии и Министерстве юстиции 
КБР, возглавляя Кабардино-Балкарский банк Сбер-
банка России, являясь членом Совета его директоров, 
Владимир Исмаилович заслужил репутацию грамотно-
го, компетентного и принципиального руководителя, 
пользующегося заслуженным авторитетом и уважени-
ем коллег и товарищей. 

Республика высоко оценила заслуги Владимира Ис-
маиловича, наградив его Почётной грамотой КБР и 
Почётной грамотой Парламента КБР. Многими награ-
дами отмечен Владимир Исмаилович и по линии МВД 
России, а также Сберегательного банка России.

Прекрасный специалист, отличный семьянин, за-
ботливый отец и любящий дедушка, верный друг и на-
дёжный товарищ, порядочный, добрый и отзывчивый 
человек – всё это лишь немногие черты характера его 
незаурядной личности.       

И сегодня Владимир Исмаилович занимает актив-
ную жизненную позицию, являясь  председателем 
Совета учредителей «АСКРЕДИТ» (КБР) и членом ис-
полнительного комитета Международной черкесской 
ассоциации.

На протяжении долгих лет возглавляя фамилию Гу-
бачиковых, он достойно поддерживает, укрепляет и 
развивает славные традиции этого древнего рода.    

Поздравляем Владимира Исмаиловича со знамена-
тельной датой, желаем ему крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья, благополучия и удачи во всех на-
чинаниях! 

Род Губачиковых, семья, дети и внуки,
родные и близкие, друзья и коллеги

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В Чегеме вечером 10 декабря обстреляли машину, в которой на-
ходились двое сотрудников Федеральной службы исполнения на-
казаний и один гражданский. Один из работников исправительной 
системы погиб на месте, второй скончался в больнице. Пассажир 
находится в лечебном учреждении.

«По версии следствия, 10 декабря примерно в 20 часов 30 мин. 
на перекрёстке улиц Пионерская и Советская в Чегеме не менее 
двух вооружённых людей подошли к автомашине и обстреляли её из 
автоматического оружия. Злоумышленники скрылись на поджидав-
шей их автомашине. Погибли двое сотрудников службы исполнения 
наказания, пассажир автомашины с ранениями доставлен в меди-
цинское учреждение», – сообщили в Следственном комитете КБР.

Полиция ввела в районе сигнал «Вулкан-4», пути отхода преступ-
ников блокированы, на дорогах усилены досмотры. 

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 317 УК 
РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных орга-
нов), части 2 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение 
и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершённое 
группой лиц по предварительному сговору).

ДВОЕ СОТРУДНИКОВ ФСИН ДВОЕ СОТРУДНИКОВ ФСИН 
ОБСТРЕЛЯНЫ В ЧЕГЕМЕОБСТРЕЛЯНЫ В ЧЕГЕМЕ

Полицейские задержали жителя Майского, 
отобравшего у почтальона, разносив-
шего пенсии в станице Котляревской, 
сумку с деньгами.  

«О произошедшем в полицию 
незамедлительно сообщила по-
терпевшая. Она разносила пенсии, 
когда неизвестный вырвал у неё 
сумку, где находилось 149 тыс. 620 
рублей и около 20 тысяч её соб-
ственных денег. Женщина дала 
подробное описание нападав-
шего. Подозреваемый в грабеже 
задержан «по горячим следам». 
Им оказался житель Майского, 1995 
года рождения. Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело, задер-
жанный находится под стражей», – со-
общили в пресс-службе МВД.

ОСТАВИЛ СТАНИЦУ БЕЗ ПЕНСИИОСТАВИЛ СТАНИЦУ БЕЗ ПЕНСИИ

Несовершеннолетняя жительница Чегема, принявшая 80 
таблеток психотропного препарата, скончалась в больнице.

«О произошедшем в полицию сообщили из приёмного от-
деления районной больницы, куда девушка была доставлена 
с диагнозом «медикаментозное отравление». Врачам не уда-
лось спасти её жизнь. Она скончалась, не приходя в сознание. 
По предварительным данным, девушка, находясь у себя дома,  
выпила 80 таблеток лекарственного препарата психотропного 
действия», – сообщили в пресс-службе МВД.

СВЕЛА СЧЁТЫ С ЖИЗНЬЮ?СВЕЛА СЧЁТЫ С ЖИЗНЬЮ?

Шестого декабря после непродолжи-
тельной болезни скончался ветеран педа-
гогического труда, заслуженный мастер 
профессионально-технического образо-
вания РСФСР, заслуженный работник на-
родного образования КБР Иванов Форда 
Хамидович.

Он родился 25 октября 1935 года в                     
с. Старый Черек Урванского района. В 
1969 году окончил Кабардино-Балкарский 
государственный университет по специаль-
ности «Механизация сельского хозяйства». 
В 1962 году был принят мастером произ-
водственного обучения Старочерекского 
профтехучилища (ныне Кабардино-Бал-
карский агропромышленный колледж 
им.Б.Г. Хамдохова), где проработал 51 год. В 1976 стал 
заместителем директора по учебно-производственной 
работе, затем десять лет, с 1990  по 2000 год, возглавлял 
это учебное заведение. 

Оставив пост руководителя, не покинул колледж. Все 
последующие годы, работая инструктором-методистом, 
Форда Хамидович делился богатым педагогическим опытом 
с молодыми сотрудниками, наставлял молодёжь и вос-

питывал студентов – будущих специалистов 
агропромышленной сферы. 

Вклад Ф.Х. Иванова в практическую подго-
товку учащихся, в формирование интеллекту-
ального, культурного и нравственного развития 
личности был высоко оценён государством. В 
1978 г. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР ему было присвоено почётное звание 
«Заслуженный мастер профессионально-
технического образования РСФСР», Указом 
Президента КБР в 1993 году – звание «За-
служенный работник народного образования 
КБР». За многолетний и плодотворный труд 
в системе профессионального образования 
республики, за значительные успехи в органи-
зации и совершенствовании образовательного 

процесса награждён почётными грамотами Главного управле-
ния профессионально-технического образования при Совете 
Министров РСФСР, Министерства образования и науки КБР, 
местной администрации Урванского района.

Память об этом заслуженном человеке, талантливом 
педагоге и замечательном наставнике навсегда останется 
в сердцах его коллег и учеников. 

Коллектив КБАПК им. Б.Г. Хамдохова

ИВАНОВ Форда Хамидович 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Показательные выступления про-
фессиональных артистов леген-
дарного ансамбля чередовались 
интересными рассказами из исто-
рии адыгских и абхазских танцев, 
о значении их названий, этического 
и художественного  смысла, кото-
рый изначально был в них вложен, 
знакомством с историей и особен-
ностями национального костюма. 
Это очень важно, ведь знакомство 
с родной культурой начинается, как 
правило, с песен и танцев. Нередко 
серьёзное  отношение к ним и же-
лание  изучать  рождаются, когда 

мы чувствуем их кровную связь с 
историей своего народа.

Художественный руководитель 
ансамбля «Кабардинка» Игорь Ата-
биев подчеркнул, что идея подобных 
концертов родилась не случайно. 

– Мы хотим, – говорит худрук, – что-
бы наши дети знали, что представляет 
собой танцевальный этикет, ведь это 
позволит им правильно вести себя в 
обществе, так как законы драматургии 
танца сродни драматургии челове-
ческих взаимоотношений в жизни. 
На протяжении десяти концертных 
дней зал ГКЗ, рассчитанный на 448 

мест, был заполнен. Четыре тысячи 
нальчикских школьников выражали 
искреннюю заинтересованность и, 
не удержавшись, танцевали в про-
ходах. Выражаем признательность 
департаменту образования и  культу-
ры администрации города, поддер-
жавшему нашу идею, руководству и 
преподавателям школ, благодаря 
которым за десять дней мы провели 
в общей сложности двести танцеваль-
ных уроков для четырёх тысяч детей. В 
следующем году планируем охватить 
и районы республики. 

Марина БИДЕНКО

С 3 по 10 декабря Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка» провёл серию концертов 
для учащихся города Нальчика.  Идея совместить цикл из десяти концертов с этнографическим лекционным 
материалом принадлежит его руководству. Подобное мероприятие в республике прошло впервые, оно 
призвано дать школьникам  интересную информацию, впечатлить и вдохновить на творческие подвиги.  

ДВЕСТИ УРОКОВ ТАНЦА  ДВЕСТИ УРОКОВ ТАНЦА  

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ Ф
о
то

 К
а

м
а

л
а

 Т
о
л

гу
р

о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а


