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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОДНИМ 
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Становление и развитие местного самоуправ-
ления является на сегодняшний день одним из 
приоритетных направлений деятельности нашего 
государства. В Указе Президента России от 7 мая 
2012 года «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления» 
чётко определяется, насколько строгими будут тре-
бования к властям всех уровней за принимаемые 
ими решения, а также какие задачи им предстоит 
решить в ближайшее время.

Президент Российской Федерации требует уста-
новить критерии и порядок оценок гражданами 
деятельности органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществляющих оказание услуг, необходимых 
для обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципальных образований. Результаты этих 
оценок будут использоваться для рассмотрения 
вопроса о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей.

Иначе говоря, вводится система жёстких тре-
бований и ответственности за принятые решения 
по отношению к органам власти всех уровней, в 
том числе и муниципальным. 

В настоящее время перед органами местного 
самоуправления стоит много задач, требующих 
как незамедлительного решения, так и перспек-
тивы осмысления и реагирования. Это жильё и 
коммунальное хозяйство, финансы, имущество 
и вся социальная сфера муниципальных обра-
зований, включая социальную инфраструктуру.

Все эти вопросы в той или иной мере требуют 
серьёзных финансовых средств. Но сегодня мы 
собрали  вас для того, чтобы обсудить один из 
сегментов вашей деятельности, который не тре-
бует больших затрат, но в то же время является 
наиболее чувствительным вопросом, определяю-
щим качество повседневной жизни граждан. Это 
полномочия, цитирую дословно статью 14 131-го 
Федерального закона, в области организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

ВО МНОГИХ ПОСЕЛЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ СЛО-
ЖИЛАСЬ КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ В ВОПРОСАХ ЭКОЛОГИИ 
И САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ  

В республике начался ставший традиционным 
двухмесячник по санитарной очистке, благоустрой-
ству и озеленению территорий населённых пунктов. 
5 апреля состоится республиканский субботник. 

Но мы решили в прямой постановке обсудить 
этот вопрос с теми, кто непосредственно отвеча-
ет за его решение, не только поэтому, а потому, 
что во многих поселениях республики сложилась 
катастрофическая ситуация в вопросах экологии 
и санитарного состояния. Об этом свидетель-
ствуют и многочисленные обращения граждан в 
мой адрес. Люди справедливо спрашивают нас: 
«Если власти не в состоянии из-за отсутствия фи-
нансовых средств построить школу или больницу, 
то неужели так трудно навести элементарный по-
рядок и чистоту?!»

В эти дни по моему поручению были обследо-
ваны населённые пункты практически всех муни-
ципальных районов, а также городские округа. 
Повсеместно выявлены несанкционированные 
свалки, горы мусора. В прежние времена при лю-
бых обстоятельствах территория Кабардино-Бал-
карии всегда отличалась чистотой, ухоженностью, 
красотой наших городов, районов, зон отдыха 
и туризма, которые были примером для других 
регионов нашей страны. Сегодня же в Северо-
Кавказском регионе мы стали одними из самых 

Ю.А. КОКОВ:  «ВО МНОГИХ ПОСЕЛЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ 
СЛОЖИЛАСЬ КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

В ВОПРОСАХ ЭКОЛОГИИ И САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ»

Некогда красивая и ухоженная Кабардино-Балкария 

в отсутствие какого-либо внимания со стороны ответ-

ственных лиц с течением времени превратилась в доста-

точно неприглядную территорию. Экологи республики 

бьют тревогу. Если ситуация не изменится, то, как счи-

тают специалисты, уже через несколько лет она может 

стать причиной серьёзных проблем, связанных со здоро-

вьем людей, охраной окружающей среды.

Юрий Коков провёл большое совещание по проблемам 

благоустройства территории республики. В его работе 

приняли участие депутаты Парламента КБР, члены Прави-

тельства КБР, руководители Общественной палаты КБР, 

правоохранительных и судебных органов, предприятий, 

главы всех муниципальных образований республики. К 

участникам совещания обратился врио Главы КБР. 

худших в вопросах экологической и санитарной 
обстановки. Поезжайте, посмотрите, как обстоят 
дела у наших соседей, в той же Северной Осетии, 
Карачаево-Черкесии, Чеченской Республике.

ОБЛИК ЛЮБОГО РЕГИОНА ВО МНОГОМ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЧИСТОТОЙ, СОСТОЯНИЕМ

ДОРОГ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ 

Облик любого региона во многом определяется 
чистотой,  состоянием дорог и прилегающих к ним 
территорий. 

Понятно, что за содержание федеральных 
дорог в полной мере  вы не отвечаете. Но есть 
вопросы, которые относятся к прямой вашей 
компетенции. Речь идёт о многочисленных, мягко 
говоря, неприглядных стихийных рынках и торго-
вых точках. Понимаю, что люди торгуют у дороги 
не от хорошей жизни, пытаются заработать. Но 
ведь можно же упорядочить это дело, перенести 
торговые точки чуть дальше от проезжей части. 
Но более всего нас беспокоит не сам факт тор-
говли, а связанные с ней безопасность граждан 
и антисанитария. Поезжайте по автотрассе М-29 в 
сторону г. Пятигорска и посмотрите, что творится 
справа от неё в пределах сельского поселения 
Куба-Таба. Такая же ситуация на этой трассе 
во владикавказском направлении в черте и за 
пределами сельского поселения Старый Черек.

Особого разговора и разбирательства требует 
ситуация, связанная с работой рынка в районе 
сельского поселения Прогресс. Неприглядные при-
митивные прилавки, неопрятный внешний вид тор-
говцев, груды мусора и полнейшая антисанитария 
царят здесь уже на протяжении более двух десят-
ков лет. И всё это олицетворяет визитную карточку 
республики. Мне могут возразить, что территория 
данного поселения принадлежит Ставропольскому 
краю. Согласен, но ведь торгуют на рынке наши 
жители. Для гостей региона, проезжающих этот 
участок, он ассоциируется именно с Кабардино-
Балкарией. А установленные на этом участке две  
таблички нелепо смотрятся на федеральной трас-
се и не только не снимают вопрос, а ещё больше 
запутывают людей. Если администрация района 
в рамках своих полномочий не может повлиять на 
ситуацию, то почему бы Правительству не прора-
ботать этот вопрос с коллегами из Ставропольского 
края. Уверен, они всегда готовы пойти навстречу. 
Просто этим вопросом на должном уровне не за-
нимались. А если и занимались и не решили, то 
ещё хуже и свидетельствует лишь об одном – об 
отсутствии профессионализма у чиновников, кото-
рые отвечают за это.

И таких примеров, к сожалению, немало.
Правительству, главам местных администра-

ций следует в ближайшее время навести порядок 
в этих вопросах на всех дорогах федерального 
значения.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО 
ЗАВОДА В УРВАНСКОМ РАЙОНЕ 

ИЗ БЮДЖЕТА КБР ИСТРАЧЕНО 240 МЛН.
РУБЛЕЙ, А ЗАВОДА КАК НЕ БЫЛО, ТАК И НЕТ

Ещё хуже обстоят дела на межселенных доро-
гах. Во многих районах обочины усеяны мусором. 
Повсюду использованная пластиковая посуда, 
пакеты, бумага и прочие бытовые отходы. И всё 
это разносится ветром по всей округе. И никому 
до этого нет дела.

Возьмём, к примеру, участок, соединяющий 
федеральную дорогу с г. Нарткалой. Кстати ска-
зать, этот город когда-то становился победителем 
всесоюзных и всероссийских конкурсов среди 
городов по чистоте и благоустройству. Здесь рас-
положен самый крупный в республике полигон для 
захоронения мусора. Непонятно, кому пришло в 
голову расширить его в сторону дороги. И теперь 
этот участок «украшает» пейзаж их разноцветных 

и разнокалиберных бытовых отходов. А когда под-
нимается ветер, весь этот мусор разносится на 
десятки километров, заполняя огромную террито-
рию, вплоть до въезда в г. Нальчик. И опять-таки 
никому до этого нет дела. Ни Правительство, ни 
администрации г. Нальчика и Урванского района 
пока не предложили выхода из этой ситуации. 

В 2008 году для решения этой проблемы здесь 
начали строительство мусоросортировочного за-
вода. Вложили в это дело из республиканского 
бюджета почти 240 млн. рублей, а завода как не 
было, так и нет. Объект уже несколько лет стоит 
в незавершённом виде, символизируя безответ-
ственность, расточительность и бесхозяйствен-
ность наших чиновников. Более того, из-за бескон-
трольной эксплуатации полигона для захоронения 
твёрдых бытовых отходов к настоящему времени 
полностью заполнены две так называемые карты 
и происходит загрязнение и остальной части по-
лигона, не имеющей гидроизоляции, стоками от 
накопленного мусора.

Поручаю Правительству республики совместно 
с местными администрациями незамедлительно 
найти выход из сложившейся ситуации, предло-
жить оптимальный вариант решения вопросов, 
связанных с вводов в эксплуатацию мусоросорти-
ровочного завода и рациональной, экологически 
безопасной эксплуатацией полигона.

В КБР 214 НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 
СВАЛОК

 
Следующий острый вопрос – это санитарное со-

стояние непосредственно территорий городских, 
поселковых и сельских поселений. Скажу прямо, 
картина здесь такая же неприглядная. Прак-
тически повсеместно наблюдается стихийный 
рост несанкционированных, не имеющих право-
устанавливающих документов свалок. Как мне 
доложили, всего их сегодня по республике 214. 
Хуже всего дела обстоят в Терском, Баксанском, 
Эльбрусском и Урванском районах.

В сельских поселениях Былым, Верхний Бак-
сан, Лашкута и Бедык Эльбрусского района не осу-
ществляются сбор и вывоз отходов. Отсюда сплошь 
и рядом мусорные свалки. А некогда красивый 
г. Тырныауз теперь практически утопает в грязи и 
мусоре. Дожили до того, что в многоэтажных жилых 
домах в квартирах складывается мусор.

В сельском поселении Кахун Урванского района 

рядом с жилыми домами образовалась огромная 
свалка, нечистоты которой растекаются по улице 
и полям. Зловоние стоит на километры. В этом же 
районе в поселениях Старый Черек и Псыгансу в 
водоохранных зонах рек имеются несанкциони-
рованные свалки.

В Терском районе ни в одном из поселений, 
за исключением города Терека, не организован 
вывоз мусора. При этом городская свалка в са-
мом Тереке находится в удручающем состоянии, 
подъездные пути к ней завалены мусором. Свалка 
давно вышла за пределы своих границ, и теперь 
мусор сваливается на земли сельхозугодий. Много 
мусора на склонах у поселений Верхний и Нижний 
Курп, Хамидие и Инаркой.

В Баксанском районе в восьми из 13 населённых 
пунктов не организован централизованный вывоз 
отходов. Большая загрязнённость наблюдается в 
селениях Заюково, Исламей и Атажукино. В са-
мом Баксане в запущенном состоянии городская 
свалка, подъездные пути к ней завалены мусором.

Много нареканий у населения вызывает сани-
тарное состояние столицы республики. В посёлках 
Хасанья, Адиюх, Белая Речка и Кенже прибреж-
ные полосы рек и обочины дороги в границах этих 
поселений недопустимо загрязнены.

Подобные факты можно привести и по другим 
районам и городам.

К чему это всё приводит, думаю, понятно 
всем. Захламлённость улиц, дворов, площадей 
становится повседневной нормой нашей жизни. 
Походите по улицам городов и поселений. По-
всюду малые и большие горы мусора, несанкци-
онированные свалки. 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ НАУЧИЛИСЬ 
РАЗДАВАТЬ НАЛЕВО И НАПРАВО УЧАСТКИ 

ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО МАГАЗИНОВ, КАФЕ И 
РЕСТОРАНОВ, АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ, 
А ВОТ ПОТРЕБОВАТЬ ОТ НИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
САНИТАРНОЙ ЧИСТОТЫ НА ПРИЛЕГАЮЩИХ К 

ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЯХ НЕ МОГУТ. 
НЕТРУДНО ДОГАДАТЬСЯ, ПОЧЕМУ НЕ МОГУТ 

Главы администраций научились раздавать 
налево и направо участки под строительство 
магазинов, кафе и ресторанов, автозаправочных 
станций, а вот потребовать от них обеспечения 
санитарной чистоты на прилегающих к объектам 
территориях не могут.   

Нетрудно догадаться, почему не могут (…). 
Необходимо незамедлительно наводить поря-

док. Для этого нужно в каждом муниципалитете 
сформировать своего рода санитарную карту 
таким образом, чтобы каждый участок был за кем-
то закреплён. Определить владельца объекта, 
который должен содержать территорию в над-
лежащем виде и в соответствии с санитарными 
правилами. Сказанное относится и к владельцам 
жилых домов. Прошу Министерство природных 
ресурсов и экологии организовать такую работу 
в ближайшее время.

Местные администрации не должны ограничи-
ваться лишь выделением участков под полигоны и 
свалки, они должны также нести ответственность 
за отсутствие проектной документации на свалки 
и ненадлежащее содержание объектов захороне-
ния бытовых отходов.

Практически повсеместно основными загряз-
нителями водных объектов являются предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства и перераба-
тывающие предприятия агропромышленного ком-
плекса. Необходимо повысить ответственность их 
руководителей за неукоснительное соблюдение 
санитарно-экологических требований. И в этом 
вопросе большое значение имеют своевременные 
меры прокурорского реагирования.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ 
ПРОВЕРКИ ФИРМ И КОМПАНИЙ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СБОРОМ, ВЫВОЗОМ 
И ПЕРЕРАБОТКОЙ МУСОРА…

На сегодняшнее совещание мы пригласили 
руководителей и владельцев фирм и компаний, 
занимающихся сбором, вывозом и переработкой 
бытовых отходов. Многие из них имеют звучные 
названия типа «Успех», «Эко-мед», «Чистый 
город», «Восход», «Насып», «Эксперт» и т.д. На-
звания обнадёживающие, а качество их работы 
прямо противоположное. Они зачастую несвое-
временно, а порой вовсе не вывозят мусор, а если 
и вывозят, то половину теряют по дороге, плодя 
на улицах новые мусорные свалки, потому что 
автотранспорт не приспособлен для таких пере-
возок или изношен до непригодного состояния.

Хочу предупредить владельцев и руководите-
лей этих фирм, что в ближайшее время будут 
проведены проверки не только организации 
эффективности их работы по уборке и вывозу 
мусора, но и их финансово-хозяйственной де-
ятельности. По результатам будут сделаны вы-
воды в строгом соответствии с действующим 
законодательством. Следующая общая для всех 
городских округов и муниципальных районов про-
блема – это состояние рынков и прилегающей к 
ним территории. Деятельность органов власти и 
контролирующих структур, которые обязаны по 
долгу службы следить здесь за порядком, не вы-
держивает никакой критики. За примерами далеко 
ходить не надо. Вы посмотрите, во что превратился 
центральный так называемый «зелёный рынок» в 
г. Нальчике. Никакого порядка в организации тор-
говли, не говоря уже о санитарной чистоте на рынке 
и вокруг него. Несколько лет назад здесь сгорел 
мясной павильон. Торговлю мясом перенесли в 
другое место, а помещение так и стоит обгоревшее. 
А что творится вокруг рынка, включая территорию 
автовокзала № 2, описать невозможно. Как гово-
рится, ни пройти, ни проехать. И такая картина на-
блюдается на многих рынках республики. Главам 
местных администраций необходимо потребовать 
от владельцев и руководителей рынков наведения 
должного порядка и приведения их в соответствие 
с действующими нормативными актами. А рычагов 
влияния более чем достаточно.

(Окончание на 2-й с.)
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 АПК Министр сельского хозяйства КБР Мухамед Шахмурзов отметил, что данное на-
правление агропромышленного комплекса находится в депрессивном состоянии. 
Причина – отсутствие организационной структуры и целостной программы развития 
рыбного хозяйства. Сегодня рыбоводные площади республики составляют три тыс. 
га, из которых более половины по различным причинам выведены из оборота. 

Единственное в предгорной зоне специализированное рыбохозяйственное пред-
приятие –«Каббалкрыбопитомник», находящееся в собственности республики, не 
функционирует с 2009 года. Цифры, отражающие потребление в КБР рыбопродуктов 
в год на душу населения, – 7 кг, или 30 процентов от нормы, говорят сами за себя. 

«Для выхода из сложившейся ситуации необходима разработка в первоочередном 
порядке программы развития рыбохозяйственного комплекса республики, включаю-
щей финансовую поддержку, а также создание эффективной системы управления 
всеми звеньями комплекса, в том числе отдельными хозяйствами независимо от  
формы собственности», – подчеркнул руководитель аграрного ведомства Кабарди-
но-Балкарии.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

Рыбохозяйственный комплекс 
ПОЛУЧИТ НОВОЕ РАЗВИТИЕ

Состояние и перспективы развития 

рыбохозяйственного комплекса Кабар-

дино-Балкарии обсуждались на заседа-

нии Общественного совета при респу-

бликанском Минсельхозе. 

УТОЧНЕНИЕ
В «КБП» от 2 апреля в статье «Убыль и прибыль» следует читать: «в 2013 году из КБР в другие регионы 

России, в страны ближнего и дальнего зарубежья выехали 12780 человек  – на 6,7 процента больше, 
чем в 2012 г. (11980 чел.). Число выехавших в другие регионы страны возросло на два процента».

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 Ещё один вопрос, который не может нас не 

беспокоить, касается ветхого жилья, оставшего-
ся после переселения из него людей. Имеются 
многочисленные примеры того, что эти дома не 
могут снести, так как на это не дают согласия соб-
ственники. В результате даже на центральных ули-
цах поселений, в том числе в городах Нальчике, 
Прохладном и Тырныаузе, эти дома превращены 
в настоящие свалки. То же самое можно сказать 
и о заброшенных, полуразрушенных фермах, 
других строениях в сельской местности, многие 
из которых расположены вблизи дорог и создают 
удручающую картину.

НЕКОТОРЫЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ 
В УПОР НЕ ВИДЯТ ИЛИ НЕ ХОТЯТ ВИДЕТЬ 

ПРОБЛЕМЫ
 
Во многих сёлах объекты социального на-

значения, к примеру, врачебные амбулатории 
находятся в неприглядном состоянии. Разрушив-
шиеся ступени, перекосившиеся двери и окна, 
обветшалые крыши и т.д. Для того чтобы привести 
их в порядок, больших средств не нужно. Можно 
силами жителей села обеспечить элементарный 
текущий ремонт. Достаточно одного субботника. 
Уверен, что жители с удовольствием откликнутся. 
Однако некоторые главы администраций в упор 
не видят или не хотят замечать эти проблемы.

Необходимо проинвентаризировать все эти и 
подобные объекты в каждом населённом пункте, 
безотлагательно принять необходимые решения 
по ним.

С 1 ЯНВАРЯ 2014 г. ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 
УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ 

НАЛИЧИИ УТВЕРЖДЁННЫХ СХЕМ
 

Не могу сегодня обойти и вопрос о размещении 
рекламных конструкций и баннеров. В этом деле 
нет никакой системы, а главное, чувства меры 
и вкуса. Каждый городит что ему вздумается. 

Загромоздили все главные улицы и площади. Я 
уже не говорю о содержательной стороне вопро-
са. Многие рекламные конструкции находятся в 
неприглядном состоянии, выцвели или оборваны. 
Никто за этим не следит на должном уровне, не 
требует от владельцев и арендаторов содержать 
их в надлежащем виде.

Хочу довести до вашего сведения, что в соответ-
ствии со статьёй 19 Федерального закона от 7 мая 
2013 г. «О рекламе» схемы размещения рекламных 
конструкций и вносимые в них изменения подлежат 
предварительному согласованию с уполномочен-
ным органом субъекта Российской Федерации, 
установленным высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта. 

С 1 января 2014г. выдача разрешений орга-
нами местного самоуправления на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций допуска-
ется только при наличии утверждённых схем. 
Соответствующие решения на этот счёт приняты 
и у нас в республике. Уполномоченным органом 
определено Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства КБР, и я наде-
юсь, что в ближайшее время здесь будет наведён 
необходимый порядок.

Органы местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов должны раз-
работать, согласовать и утвердить схемы раз-
мещения рекламных конструкций. Прошу, не за-
тягивая, провести эту работу с учётом недостатков 
и нарушений. При этом весьма важно обеспечить, 
чтобы обязательно соблюдались внешний архи-
тектурный облик сложившейся застройки, а также 
государственные нормы и правила. Прошу всех 
иметь это в виду.

ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ И ДОРОГ 
НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ КРИТИКИ

О состоянии освещения улиц и дорог, которое 
также не выдерживает критики. Не буду детально 
затрагивать проблему освещённости городов и 
поселений в целом, хотя, на мой взгляд, это очень 
важный вопрос. Тема заслуживает отдельного 
и профессионального обсуждения. Сегодня же 
остановлюсь на состоянии уже установленного 
электроосветительного хозяйства. Повсеместно 
покосившиеся, прогнившие либо поржавевшие 

столбы, разбитые фонари и т.д. Многие фонари 
не горят вообще. Достаточно посмотреть на глав-
ную улицу г. Нальчика – проспект им. Ленина. В 
начале проспекта на привокзальной площади 
осветительные приборы горят через один. Выше 
по проспекту до площади Согласия картина такая 
же. От ул. Балкарской до телевышки фонарные 
столбы стоят ржавые. Более того, на участке от ул. 
Тарчокова и выше до конца проспекта они уста-
новлены совершенно беспорядочно по высоте. 

Правительству республики, местным админи-
страциям городских округов и муниципальных 
районов необходимо разработать специальную 
программу развития придорожной и уличной 
осветительной сети. А до этого в ближайший 
период надо хотя бы привести в порядок то, что 
у нас имеется.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ БЕЗ ДОЛЖНОЙ 
ОТДАЧИ РАБОТАЕТ РЯД ФЕДЕРАЛЬНЫХ И 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ, ПРИЗВАННЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ 

ФУНКЦИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В Кабардино-Балкарии работает ряд феде-
ральных и республиканских органов, призванных 
осуществлять контрольно-надзорные функции 
в сфере охраны окружающей среды. Это Мини-
стерство природных ресурсов и экологии КБР, 
Министерство сельского хозяйства республики, 
Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по КБР, Террито-
риальное управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия населения по КБР, Управление 
Россельхознадзора по КБР, Отделение Западно-
Каспийского бассейнового водного управления по 
КБР и другие структуры, в которых трудятся сотни 
сотрудников. А вот должной отдачи, к сожалению, 
от них мы пока не видим. По данным налоговой 
службы, в республике почти 37 тысяч юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Из них лишь 2700 поставлены на экологический 
учёт и платят налоги. А ведь 80 процентов этих 
налогов должны поступать в местные бюджеты 

и могут стать хорошим подспорьем для решения 
обсуждаемых сегодня проблем. 

Деятельность служб, осуществляющих кон-
троль и надзор в сфере охраны окружающей 
среды, мягко говоря, не отвечает требованиям 
федерального законодательства. Проводимые 
от случая к случаю профилактические рейды не 
имеют существенных результатов. Их работа не 
носит систематический, плановый и принципи-
альный характер. Нет должного взаимодействия 
указанных органов по профилактике и выявлению 
экологических правонарушений. Свидетельством 
тому является незначительное количество вы-
явленных нарушений в сфере загрязнения вод, 
атмосферы, порчи земли, правил охраны и ис-
пользования недр и других характерных и не ме-
нее важных нарушений экологического характера. 
Когда  спрашиваешь с руководителей надзорных 
органов за недостаточную требовательность и 
взыскательность в работе, они находят сотни 
оправданий, если это им выгодно или имеется 
конкретная заинтересованность. Если же выгоды 
нет, прессуют предприятия и бизнес по полной и, 
кстати, весьма профессионально. Всё это нам 
хорошо известно, и терпеть далее подобный под-
ход мы не намерены.

Тема благоустройства и санитарной очистки 
охватывает широкий спектр направлений работы. 
Помимо сказанного сегодня, это благоустройство 
парков и скверов, озеленение микрорайонов и 
дворовых территорий, строительство новых дорог 
и тротуаров, детских площадок, культурно-досуго-
вых центров и многое другое. 

Сегодня ставится задача, решение которой, 
повторюсь, практически не требует финансовых 
затрат, – навести санитарный порядок и чистоту 
на вверенных территориях. Для этого требуются 
лишь добросовестность, порядочность, ответ-
ственное отношение к делу и просто элементар-
ная человечность. 

Призываю всех, кто душой болеет за родное 
село, город, республику, активно включиться в 
эту работу, вернуть Кабардино-Балкарии былой 
облик одного из самых чистых, благоустроенных 
и цветущих уголков нашей страны.

Этот призыв я адресую также всем членам Пра-

вительства, депутатам Парламента республики, 
общественным организациям, молодёжи, СМИ, 
словом, всем жителям республики. 

К решению этой важной задачи следует при-
влечь широкую общественность. Именно в этих 
целях в этом году нами принят Закон КБР «Об 
общественном экологическом контроле», который 
определяет правовые основы в области охраны 
окружающей среды. 

Необходимо усилить разъяснительную рабо-
ту среди населения. Надо с детства в семье, в 
детском саду, в школе прививать чувство ответ-
ственности за чистоту и культуру быта. Без такой 
ежедневной воспитательной работы трудно рас-
считывать на успех в сохранении традиционно 
высокой культуры наших народов. Куда делись 
наши кабардинские «адыгэ намыс» и «адыгэ хаб-
зэ», балкарские «адет» и «намыс», к которым мы 
апеллируем при каждом удобном случае.

О каких амбициозных проектах, о каком 
подъёме туризма и развитии курорта, о каких 
инвестициях, в том числе иностранных, можно 
говорить при таком отношении к своей  природе, 
окружающей среде, к элементарной чистоте в 
нашем общем доме.

Нынешний год объявлен Годом культуры в 
России. Так давайте вместе сделаем всё необхо-
димое для того, чтобы уровень нашей культуры 
не позволял мириться с подобным отношением 
к среде обитания, природе и экологии.

*   *   *
Во второй части заседания заслушаны главы 

муниципальных образований Терского, Баксанско-
го районов, сельских поселений Урвань, Терскол, 
Эльбрус, Тегенкли, руководители федеральных 
надзорных и контролирующих органов. 

Отныне, отметил Ю.А Коков, завершая со-
вещание, состояние санитарного обеспечения 
вверенных территорий, соблюдение природоох-
ранного законодательства для руководителей 
муниципальных образований будет одним из 
главных показателей эффективности их работы.

Любое дело, подчеркнул Ю.А. Коков, по плечу, 
если относиться к нему ответственно и профес-
сионально. 
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Ю.А. КОКОВ:  «ВО МНОГИХ ПОСЕЛЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ 
СЛОЖИЛАСЬ КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

В ВОПРОСАХ ЭКОЛОГИИ И САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ»

С.А. Говоров поблагодарил депутатов и ру-
ководство республики за оказанное доверие, 
отметив, что приложит все силы для решения 
поставленных задач.

СПРАВКА: Сергей Анатольевич Говоров 
родился 5 августа 1969 года в станице Екатери-
ноградской Прохладненского района КБАССР.

Трудовую деятельность начал в 1986 году по-
мощником тракториста колхоза им. Петровых. 
После службы в Советской Армии и окончания 
Московской сельскохозяйственной академии 
им. К.И.Тимирязева продолжил работу в долж-
ности агронома, начальника механизированно-
го отряда, заместителя председателя колхоза 
им. Петровых. В 1998 году переведён на долж-
ность агронома-семеновода, а затем замести-

теля начальника Прохладненского Управления 
сельского хозяйства и продовольствия. В 2000 
году назначен начальником Управления сель-
ского хозяйства и продовольствия – замести-
телем главы администрации Прохладненского 
района. В 2004 году избран общеколхозным со-
бранием председателем колхоза им. Петровых 
Прохладненского района КБР.

Избирался депутатом Парламента КБР тре-
тьего и четвертого созывов. С января 2014 г. 
исполнял обязанности главы администрации 
Прохладненского района.

Кандидат сельскохозяйственных наук. За-
служенный работник сельского хозяйства КБР.

Пресс-служба администрации 
Прохладненского района

Сергей Говоров – глава администрации 
Прохладненского муниципального района

На очередной сессии Совета местного 

самоуправления Прохладненского муни-

ципального района решением депутатов 

главой райадминистрации назначен Сер-

гей Говоров, который выдвинут в качестве 

кандидата на эту должность по результатам 

проведённого накануне конкурса.

 НАЗНАЧЕНИЕ

Доступная среда в Кабардино-Балкарии

 «Государственная социальная по-
литика в отношении инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
в Кабардино-Балкарии направлена 
на обеспечение им равных с другими 
гражданами возможностей в реали-
зации гражданских, экономических, 
политических прав и свобод, – ска-
зала Т. Саенко. – Их комплексная 
реабилитация и социальная адап-
тация – одно из актуальных направ-
лений государственной политики в 
социальной сфере республики. Из 
этого вытекает необходимость до-
ступности транспорта, информации 
и связи, других объектов и услуг, 
иными словами, надо помочь им в 
максимальной степени реализовать 
свой человеческий потенциал и со-
стояться в жизни. Достижению этой 
цели будет способствовать данная 
программа».

Через уполномоченные органы 
и учреждения реализуется пра-
во на обеспечение техническими 
средствами реабилитации и ухода, 
санаторно-курортным лечением, 
лекарственными средствами, предо-
ставляются льготы по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, проезду в 
транспорте общего пользования, 
проезду к месту лечения и обратно, 
принимаются меры по обеспечению 

жильём, производятся различного 
рода дополнительные единовре-
менные и ежемесячные денежные 
выплаты. Вместе с тем вопросы со-
циальной, медицинской и професси-
ональной реабилитации инвалидов 
требуют дальнейшего решения.

Недостаточно развита спортив-
ная и культурно-массовая работа, 
в стадии становления вопросы 
формирования доступной среды. 
Материально-техническая база от-
дельных действующих учреждений 
социальной инфраструктуры требует 
улучшения. Необходимо как уси-
ление социальной защищённости 
инвалидов, так и создание условий 
для их активного участия в жизни 
общества. 

С основным докладом выступила 
заместитель министра труда и соци-
ального развития КБР Равида Куш-
хова. Она сообщила, что в Кабар-
дино-Балкарии 65780 инвалидов, 
финансируется программа за счёт 
средств республиканского бюджета 
и местных бюджетов муниципаль-
ных образований с привлечением 
средств из федерального бюджета 
и внебюджетных источников. Общий 
объём затрат на реализацию про-
граммы составляет 105139,5 тыс. 
рублей.
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Заседание «круглого стола» на тему «О ходе 

реализации республиканской целевой програм-

мы «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 

Республике» на 2013-2015 годы» в Парламенте КБР 

провела заместитель Председателя Парламента 

КБР Татьяна Саенко.

и общего среднего образования 
Министерства образования, науки 
и по делам молодёжи КБР Ирина 
Темрокова сообщила, что инте-
грация детей-инвалидов в среду 
здоровых детей проводится в 25 
образовательных учреждениях вось-
ми муниципалитетов республики. 
Из бюджета КБР эта программа 
должна получать половину финан-
сирования. 

О том, что делается в рамках реа-
лизации программы в системе здра-
воохранения, рассказала начальник 
отдела разработки и реализации 
специальных программ и проектов 
Минздрава КБР Эмма Макоева.

В ходе обсуждения поднята про-
блема ремонта тротуара у Респу-
бликанской библиотеки для слепых 
– многочисленные выбоины суще-
ственно затрудняют передвижение 
читателей  этой библиотеки. Замести-
тель главы администрации Нальчика 
Салим Жанатаев пообещал решить 
вопрос в ближайшее время. 

Говорили о несоответствии многих 
пандусов регламенту и необходи-
мости создать комиссию для их 
оценки, о том, что нужны залы с 
тренажёрами для инвалидов, про-
фессиональные реабилитологи, а 
учителям физкультуры требуется 
дополнительная квалификация для 
работы с инвалидами. 

В числе приглашённых на «кру-
глый стол» были депутаты Парла-
мента КБР, члены Общественной 
палаты КБР, представители респу-
бликанских органов исполнительной 
власти, общественных организаций, 
Молодёжной палаты при Парламен-
те КБР. По результатам обсуждения 
участниками мероприятия приняты 
рекомендации. 

Наталья БЕЛЫХ

Обязательные мероприятия с со-
финансированием из федерального 
бюджета: адаптация зданий учреж-
дений, приобретение общественного 
транспорта, приспособленного для 
перевозки инвалидов, обеспечение 
доступности пешеходных переходов 
для незрячих вблизи социально зна-
чимых объектов, субтитрирование 
телевизионных программ региональ-
ных обязательных общедоступных 
каналов. Без указания источников 
финансирования и исполнения ус-
ловий ресурсного обеспечения со-
финансирование из федерального 
бюджета невозможно. 

В республике 1663 объекта со-
циальной инфраструктуры. Из них 
к категории «Доступен» отнесены 
236, «Частично доступны» – 218, «Не 
доступны» – 144. По остальным 1065 
объектам степень доступности не 
указана. Для обеспечения доступ-
ности объектов социальной инфра-
структуры для инвалидов требуется 
217 млн. рублей.

Утверждены 11 муниципальных 
программ «Доступная среда», не 
приняты они в Черекском и Терском 
районах.

Региональным отделением Фон-
да социального страхования РФ 
по КБР, как сообщила заместитель 
управляющего Елена Романова, на 
обеспечение техническими сред-
ствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями за 
год израсходовано 137800,3 тыс. 
рублей. Инвалиды Кабардино-Бал-
карии обеспечены техническими 
средствами реабилитации и протез-
но-ортопедическими изделиями на 
98,23 процента (от числа поданных и 
активных заявок), это один из лучших 
результатов по РФ.  

Начальник отдела дошкольного 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

Министр природных ресур-
сов и экологии КБР Мухтар 
Газаев отметил, что с учётом 
проведённого накануне  у 
врио Главы КБР Ю.А. Коко-
ва совещания, посвящённо-
го санитарному состоянию 
территории республики, в 
межведомственную комис-
сию для повышения резуль-
тативности её работы войдут 
представители федеральных 
контролирующих ведомств и 
МВД. Результаты проверки и 
предложения по вводу в экс-
плуатацию мусоросортировоч-
ного завода комиссия должна 
представить к 1 мая.

Утверждено распоряжение 
об организации пятидневных 
сборов для изучающих осно-
вы военной службы в учреж-
дениях среднего и среднего 

профессионального образо-
вания. Военный комиссар КБР 
Евгений Харламов сообщил, 
что проект подготовлен в со-
ответствии с федеральным 
законом. 

Внесены изменения в по-
ложения о нескольких мини-
стерствах.

Приняты план мероприятий 
по росту доходов, оптимиза-
ции расходов и совершен-
ствованию долговой политики 
республики, порядок заключе-
ния долгосрочных контрактов, 
а также правила ведомствен-
ного контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для нужд 
Кабардино-Балкарии.  

Установлен средний раз-
мер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
в государственных и муни-

ципальных дошкольных об-
разовательных организациях. 
Как пояснила министр об-
разования, науки и по делам 
молодёжи Нина Емузова, 
плата соответствует сложив-
шейся в разрезе муници-
пальных образований. Более 
45 тысяч родителей получают 
частичную компенсацию этих 
расходов, и на эти выплаты 
предусмотрено в бюджете 
76,7 млн. руб. Приняты так-
же нормативы подушевого 
финансирования образова-
тельных организаций. 

Обсуждено и принято по-
становление, касающееся 
мероприятий по проектирова-
нию, строительству и вводу в 
эксплуатацию перинатального 
центра в Нальчике. 

Виктория РОГОЖИНА

Проконтролировать расходы на отходы
На заседании Правительства КБР, состоявшемся в сре-

ду под председательством премьера Константина Храмова, 

принято распоряжение об образовании межведомственной 

комиссии по проверке эффективного расходования средств 

республиканского бюджета на строительство мусоросорти-

ровочного завода и полигонов для захоронения бытовых 

отходов на территории Урванского района. 



1 апреля не только день смеха, но и день математика. Этого профессио-

нального праздника нет в официальном календаре, что не мешает мате-

матикам ежегодно его отмечать. Говорят, традиция зародилась в Новоси-

бирске, и тогда вполне логично продолжение её в Нальчике, поскольку 

математическая школа Адама Нахушева, основателя НИИ прикладной 

математики и автоматизации КБНЦ РАН, родом из Новосибирска. 
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 КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
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КТО есть КТО...

ВЕСЁЛЫЙ ДЕНЬ
МАТЕМАТИКИ

ке», – заявила недавно Валерия 
Ильинична. Известная не только в 
узкомедицинских кругах «правоза-
щитница» в спорах с оппонентами 
моментально забывает о своих ли-
беральных взглядах и элементарных 
правилах приличия. 

«Сейчас, когда я пишу эти строки, 
советские мародёры растаскивают 
на части украинский и татарский 
Крым... Ибо каждый, кто польстится 
на чужое, – бандит. Они волокут к 
себе, отпихивая локтями бандитов 
помельче, санатории, винзаводы, 
Ливадийский дворец, Ла-
сточкино Гнездо, «Артек», 
Карадаг, Старый Крым, 
могилу Волошина, мо-
гилу Грина, моё кок-
тебельское детство», 
– пишет в своем блоге  
Новодворская. 

Обидели, в об-
щем,  девушку . 
Детство отобрали, 
да и юность про-
шла  в психиа-
трических боль-
ницах закрытого 
типа. Конечно, чисто 
по-человечески Но-
водворскую можно 
пожалеть и даже 
где-то понять ис-
токи её ненависти к 
советской системе. Но 
как объяснить  активную 
неприязнь к России, 

которую она презирает не меньше, 
чем «коммуняк» и «кровавую гэб-
ню»? 

По мнению Новодворской,  «рус-
ская нация – раковая опухоль чело-
вечества», а  загадочная русская 
душа – не более чем  «маниакаль-
но-депрессивный психоз». Из этого 
следует вывод, что никаких граж-
данских прав её соотечественники не 
заслуживают. Впрочем, само слово 
«соотечественники» в этом контексте 
неуместно. Понятия «отечество» у 
Новодворской попросту отсутствует.  

Не хочу быть голословным и при-
веду несколько цитат. «Русских нель-

зя с правами пускать в европей-
скую цивилизацию, их положили 
у параши и правильно сделали». 

«Жалкие, несостоятельные в ду-
ховном плане, трусливые спят у 
параши и никаких прав не име-
ют. Если таким давать права, 

понизится общий уровень 
человечества». 

Я не случайно взял 
слово правозащитница в 
кавычки. Новодворская 

убеждена, что идея борьбы 
за права человека давно от-
жила своё и вообще нужна 
была только для одной един-
ственной цели. «Некогда и 

мы(!), и ЦРУ, и США исполь-
зовали эту идею как таран для 
уничтожения коммунистическо-

го режима и развала СССР», 
– цинично  заявляет она.

«Апартеид – нор-
м а л ь н а я  в е щ ь » . 
«Гражданские пра-
ва  существуют 
для людей про-
свещённых, сы-
тых, благовоспи-
танных и уравнове-
шенных». «Я всегда 
знала, что приличные 
люди должны иметь 
права, а неприличные 
(вроде Крючкова, Хо-
мейни или Ким Ир Сена) 
– не должны. Право – по-
нятие элитарное». «Меня 
совершенно не волнует, 
сколько ракет выпустит 
демократическая Америка п о 
недемократическому Ираку. По мне, 
чем больше, тем лучше. Так же, 
как меня совершенно не ужасает 
неприятность, приключившаяся с 
Хиросимой и Нагасаки». Хороша 
«гуманистка», нечего сказать.  

Мне возразят, что пример Ново-
дворской не самый удачный, и ли-
берал либералу рознь. Возможно, 
но почему, когда вопрос касается 
России и её интересов, все они так 
единодушны? 

Артемий Троицкий, например, 
уверен, что «Россия – это не только 
страна дураков, но и страна хамов». 
Русских мужчин он считает «в массе 
своей животными, существами даже 
не второго, а третьего сорта». «Когда 
я вижу их – начиная от ментов, за-

«70-е годы прошлого века. Урок географии. Марья Ивановна:

– Вовочка, скажи-ка мне, где расположен Крым?

– В России!

– Ошибаешься, Вовочка! Крым – это территория Украины! Садись, два!

– Это вы ошибаетесь, Марья Ивановна! И через пятьдесят лет я 

вам это докажу!»

 Анекдот, конечно, не очень смешной, но  актуальный. 

Присоединение Крыма к России 
– главное событие минувшей неде-
ли. Эта новость стала своего рода 
лакмусовой бумажкой, в очередной 
раз  показав, кто есть кто. 

Подобные вещи, как правило, 
предсказуемы. Заранее знаешь име-
на несогласных, но позиция  Андрея 
Макаревича меня, честно сказать,  
удивила. Он считает, что присоеди-
нение Крыма принесёт вред России, 
российскому обществу и самим 
крымчанам. 

Незадолго до этого заявления из-
вестный певец и музыкант рассказал 
о своём участии в «марше мира». 
О том, как, свернув в переулок, он 
столкнулся с «кургиняновскими соко-
лами». Значок на лацкане Макареви-
ча подействовал на них, как красная 
тряпка на быка. Однако, узнав в про-
хожем лидера «Машины времени», 
бить его не стали и ограничились 
антисемитскими выкриками. 

«Кургиняновские соколы» ока-
зались людьми наблюдательными.  
Надвинутая на глаза шляпа, чёрные 
очки...  Узнать Макаревича в этом 
наряде, наверное,  было непросто. 
Видимо, дело в лихо закрученных 
усах и неповторимой улыбке Андрея 
Вадимыча... или в его богатой фан-
тазии.  

«Этот народ уже не спасти», – по-
сетовал Макаревич, завершая свой 
горестный рассказ. Не знаю, кого он 
собирался спасать. Журналисты ут-
верждают, что всё дело в «шкурных 
интересах». Если верить отечествен-
ным СМИ, главный «машинист» 
владеет в Крыму винодельческим 
производством и яхт-клубом неда-
леко от Севастополя. 

У Новодворской нет винокурни в 
Крыму, но её позиция и без этого 
была предсказуема. Эта либераль-
ная жаба всегда против. «Разве 
можно так говорить о женщине?», 
– скажут мне. «А разве можно так 
говорить о собственной стране?», – 
отвечу я вопросом на вопрос.

«Недобитые совки жаждут при-
соединиться к российской помой-

канчивая депутатами, то считаю, что 
они, в принципе, должны вымереть… 
На самом деле, этой породы мне со-
вершенно не жалко», – признаётся 
журналист. 

«Ничего страшного нет в том, что 
часть пенсионеров вымирает, зато об-
щество станет мобильнее», –  без тени 
смущения заявил как-то Егор Гайдар. 

«Что вы волнуетесь за этих людей? 
– удивляется Анатолий Чубайс. – Ну, 
вымрет тридцать миллионов. Они не 
вписались в рынок. Не думайте об 

этом – новые вы-
растут». 

По мнению 
Михаила  Хо -
дорковского, «у 

такого государ-
ства стыдно не  
украсть».

Для Михаила 
Швыдкого «рус-
с к и й  ф а ш и з м 
страшнее немец-
кого», а для Ксе-
нии Собчак Россия 
– страна «генети-
ческого отребья».

Любой выпа д 
против России, её 

культуры, религии ли-
бералам, как бальзам 
на душу. Даже кощун-
ственную выходку в 

Храме Христа Спасителя они объяви-
ли «антиправительственной акцией», 
«альтернативным молебном», «борь-
бой с кровавым режимом». Писатель 
Виктор Ерофеев на голубом глазу за-
явил, если бы «девочки» совершили 
эти действия  в защиту Путина, никто 
бы их не осудил и не наказал. 

 В этом контексте хочется рас-
сказать ещё один анекдот. Тоже не-
смешной. Скорее  грустный. 

«Пришли как-то либералы в пра-
вославный  храм и стали глумиться  
над  святынями. Разгневанные при-
хожане решили отплатить им  той же 
монетой. Но ничего у них не полу-
чилось, поскольку ничего святого у 
либералов нет».

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора
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 ЮБИЛЕЙ

5 апреля жизнь маленьких пациен-

тов детского отделения Республикан-

ского психоневрологического дис-

пансера заиграет новыми красками, 

станет ярче и радостнее: активисты 

КБГАУ и общественных организаций 

«Сила народа – здоровье» и «Точка 

опоры» проведут акцию «Делай ярче!».

ПУСТЬ ЖИЗНЬ 
БУДЕТ ЯРЧЕ

 АКЦИЯ

– Мы  сделаем прогулочную площадку детей кра-
сочной и ухоженной: раскрасим, уберём мусор и ветки 
и, конечно, высадим по периметру деревца и цветы, 
– обещают организаторы.

Для  всех желающих принять участие в акции по-
желаний несколько: одеться в яркую одежду и «при-
нести» с собой хорошее настроение.  Начнётся акция 
в 11 часов.

Контактный телефон: 8-903-497-63-00. 

назад. С малых лет он и его 
сёстры воспитывались в любви 
и уважении ко всему, что их 
окружало. Аслан рос любозна-
тельным, целеустремлённым 
и жадным до знаний. Позже 
семья Созаевых переехала в 
Шитхалу ближе к земле, как 
всегда мечтал Борис. Он как 
достойный сын своего народа 
хотел, чтобы Аслан развивал не 
только умственные способно-
сти, которые рано проявлял, но 
и всячески прививал любовь к 
домашнему хозяйству.

Живи, сохраняя покой. При-
дёт время – и цветы распу-
стятся сами. Борис и  Лера 
всегда следовали этой китай-
ской мудрости, показывая на 
собственном примере каким 
должен быть человек. Аслан 
как губка впитывал наказы и 
советы родителей.

Мальчик очень рано на-
чал интересоваться историей 
своего рода, школы, района, 
республики. Эта любовь и 

определила его дальнейшую 
судьбу. Он блестяще окончил 
среднюю школу №2 в Нартка-
ле,  поступил на историческое 
отделение социально-гума-
нитарного института КБГУ. 
Студенческая жизнь Аслана 
была насыщена событиями, 
участием в конференциях,  где 
он занимал призовые места. 
Да и активная жизненная по-
зиция не позволяла оставаться 
в тени. Благодаря эрудиции, 
коммуникабельности и же-
ланию всегда помогать окру-
жающим Аслан пользовался 
авторитетом у  студентов и 
преподавателей.

Окончив КБГУ, он вернул-
ся преподавать в родную 
школу. Старался отдать все 
силы и знания воспитанию 
подрастающего поколения. 
Заслуженной наградой стала 
победа в конкурсе «Учитель 
года» в 2005 году. Наряду 
с преподаванием в школе  
Аслан Борисович опублико-

вал несколько работ по теме 
кандидатской диссертации, 
книгу «История МОУ СОШ №2 
города Нарткалы КБР». 

В 2008 году Аслан стал со-
трудником КБГУ. Будучи асси-
стентом кафедры культуроло-
гии, этнологии и истории на-
родов КБР, он получил больше 
возможностей внести вклад в 
развитие исторической науки 
республики. Результатом актив-
ной научной деятельности ста-
ли его труды: «Деятельность 
дирекции народных училищ 
Терской области», «Народное 
образование в Терской области 
во второй половине XIX в. – 1917 
г.», всего около десяти статей. 
Заслуженным результатом 
стала защита кандидатской 
диссертации.

Аслан с удовольствием вёл 
подсобное хозяйство, помогая 
родителям.

Познакомились мы с Асла-
ном в 2001 году и общались 
почти каждый день. Обсуждая 

события, планы, я поражался  
глубине его оценок. Слушая 
рассказы Аслана о делах, всег-
да задавался вопросом: как же 
он всё это успевает? Наверное, 
что-то ему подсказывало, что 
надо спешить…

Аслан никогда не терял при-
сутствия духа, его обаяние, 
трудолюбие и  профессиона-
лизм  притягивали студентов,  
а он  отдавал себя целиком 
любимой работе.

Страшная автокатастрофа 
оборвала жизнь великолеп-
ного друга, сына и отца троих 
замечательных детей. Аслан 
оставил яркий, светлый след 
в судьбе каждого, кто учился у 
него и работал с ним. Он оста-
нется в нашей  памяти  жизне-
радостным, трудолюбивым и 
молодым. 

 Кандидат химических 
наук, доцент кафедры

 неорганической 
и физической химии 

З. Черкесов

31 марта 2014 года скоропостиж-

но скончался директор санатория 

«Долина нарзанов» Зокаев Мусса  

Конакбиевич, внёсший весомый 

вклад в развитие туризма и ку-

рортного дела КБР. Для нас, его 

друзей, это известие стало огром-

ным потрясением. Не стало  Муссы, 

человека широкой души и доброго 

сердца, яркой  волевой личности, 

бывшего для всех нас надёжным 

и преданным другом.  Он был пре-

красным семьянином: вниматель-

ным и заботливым сыном, братом, 

любящим мужем и отцом.  Много 

лет  проработал в системе туризма, 

был заместителем председателя 

спорткомитета КБР, последние 15 

лет возглавлял санаторий «Долина 

нарзанов».

 Мусса  Конакбиевич был  на-

стоящим  лидером, талантливым 

организатором, умеющим  спло-

тить людей и повести их за со-

бой. Он являлся  руководителем 

одновременно  требовательным 

и справедливым,  обладавшим  

замечательными человеческими 

качествами – доброжелатель-

ностью, коммуникабельностью, 

внимательным отношением  к 

тем, кто оказывался рядом с 

ним. 

Выражаем самые искренние со-

болезнования родным и близким, 

желаем сил и мужества перенести 

это горе, эту невосполнимую утра-

ту. Нам всем будет очень не хва-

тать его. Светлая память о Муссе 

Конакбиевиче всегда будет жить в 

наших сердцах. 

Друзья 

 ПАМЯТЬ

Никогда не думал, что 
придётся писать о ком-то из 
друзей в прошедшем време-
ни. Но судьба человека не-
предсказуема и скоротечна. 
И вот приходится это делать 
о человеке, чьей дружбой 
особо дорожил, – Аслане 
Борисовиче Созаеве.

Родился Аслан Борисо-
вич в Нарткале в большой 
и дружной семье Бориса и 
Леры  Созаевых всего 33 года 

ЗОКАЕВ МУССА  КОНАКБИЕВИЧ  ЗОКАЕВ МУССА  КОНАКБИЕВИЧ  

В этот день в НИИ ПМА на заседании учёно-
го совета прозвучал вполне серьёзный доклад 
об итогах работы института за год, а затем 
вместо кадров презентации, иллюстрирующих 
достижения, на экране появилась Розовая 
Пантера. Документально-мультипликационный 
ролик, милый, забавный и крайне несерьёз-
ный, тоже повествовал о делах года минувше-
го. Красной нитью сквозь весь видеорассказ 
проходила тема строительства дома для учё-
ных, возведённого прямо во дворе института. 
Собравшиеся смогли вновь увидеть, как он 
рос не по дням, а по часам, на радость всем 
ожидающим квартир и им сочувствующим.

Со счастливым умиротворением улыбался 
шуткам Адам  Нахушев, научный руководитель 
института, доктор физико-математических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, президент АМАН, генеральный директор 
и председатель научного совета Междуна-
родного института математики, нано- и ин-
формационных технологий АМАН. В весьма 
непростое для страны время, в 1991 году, он 
создал институт и уже тогда мечтал сделать его 
родным домом для сотрудников, чтобы учёным 
обеспечивались комфортные условия не толь-
ко для работы, но и для жизни. Реализовала 
эту идею его дочь, доктор физико-математи-
ческих наук, заслуженный деятель науки КБР, 
директор НИИ ПМА Виктория Нахушева. 

Квартиры в доме просторные, светлые, с 
высокими потолками и индивидуальным ото-
плением. Распределением жилья занималась 
социальная комиссия из шести человек с 

участием учёных и начальника отдела кадров. 
В числе жильцов нового дома – молодые 

учёные, уже успевшие сделать себе имя в 
науке, и только начинающие свой путь. Арсен 
Псху, доктор физико-математических наук, за-
меститель директора НИИ ПМА по научной ра-
боте, и его супруга Лиана Энеева, кандидат фи-
зико-математических наук, учёный секретарь 
этого же института, радость новоселья делят 
с детьми – семилетней дочерью и трёхлетним 
сыном. Для них это долгожданное событие, 
в реальность которого трудно поверить. Да, 
Адам Маремович всегда говорил, что так будет, 
но мечты редко становятся явью. Сейчас они 

глубоко благодарны ему, а также нынешнему 
руководству института и Российской академии 
наук за новый дом.

Младший научный сотрудник отдела уравне-
ний математической биологии НИИ ПМА Рузанна 
Макаова приехала в Нальчик из Адыгеи, из аула 
Ходзь, только что окончила аспирантуру под ру-
ководством А. Нахушева и теперь будет жить в 
отдельной однокомнатной служебной квартире, 
а не на съёмной, как четыре года до этого. 

Чудесным подарком стали двухкомнатные 
квартиры для молодых докторов экономиче-
ских наук из соседнего Института информатики 
и проблем регионального управления КБНЦ 
РАН Фатимы Мамбетовой и Артура Кокова. Они 
выражают огромную признательность дирек-
тору ИИПРУ, председателю КБНЦ РАН Петру  
Иванову за неизменную заботу о сотрудниках, 
за создание благоприятных условий для труда 
и творчества, а особенно – за выделение квар-
тир, ставшее возможным благодаря тесному 
взаимодействию институтов Кабардино-Бал-
карского научного центра РАН. 

«Надеемся, сотрудничество наших инсти-
тутов в науке даст в дальнейшем ещё более 
значимые результаты. Мы рады не только 
работать, но и жить бок о бок с коллегами-ма-
тематиками», – говорят экономисты.

– Этот дом полностью соответствует мое-
му представлению о комфортном жилье, но 
главное тут – соседи. Самые лучшие на свете, 
с которыми уже много лет дружишь, на под-
держку которых всегда можешь рассчитывать. 
У нас очень сплочённый коллектив, – сказала 
кандидат физико-математических наук, пред-
седатель совета молодых учёных НИИ ПМА 
Залина Кудаева. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

Фатима Мамбетова, председатель социальной Фатима Мамбетова, председатель социальной 
комиссии Раиса Кенетова, Артур Коков. комиссии Раиса Кенетова, Артур Коков. 

ПРИДЁТ ВРЕМЯ – И ЦВЕТЫ РАСПУСТЯТСЯ САМИПРИДЁТ ВРЕМЯ – И ЦВЕТЫ РАСПУСТЯТСЯ САМИ

Несмотря на недуг, Алла Степановна нашла  в себе 
силы пригласить гостей к чайному столу и от всего 
сердца выразила благодарность Госкомитету КБР по 
печати и массовым коммуникациям, Союзу журнали-
стов республики, ветеранской организации за «столь 
трогательное внимание» коллег к ней, отдавшей жур-
налистской деятельности более сорока лет жизни. «Я 
счастлива, – подчеркнула юбиляр, – что занималась 
любимым делом и делала всё, что в моих  силах, рас-
сказывая с экранов телевизора и газетных страниц о 
нашей республике, где живут самые прекрасные люди 
на земле».

Гости вручили ей цветы и почётные  грамоты Го-
сударственного комитета КБР по печати и массовым 
коммуникациям и Союза журналистов республики, в 
которых была дана  высокая оценка деятельности Аллы 
Скорых, чей талант и гражданская позиция могут слу-
жить примером для избравших сложную профессию 
журналиста.

Адель СНЕГИНА.
Фото Камала Толгурова

Награды ветерану 
журналистики

На днях заместитель председателя 

Союза журналистов Кабардино-Бал-

карии Разият Шаваева, главный ре-

дактор детского журнала «Солныш-

ко», председатель Совета ветеранов 

СЖ КБР Елена Накова, главный спе-

циалист Госкомпечати СМИ КБР За-

лина Шомахова и член президиума 

правления СЖ КБР Светлана Моттаева 

посетили коллегу, ветерана журнали-

стики, члена СЖ России Аллу Скорых 

и поздравили её с 85-летием со дня 

рождения.
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Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ 

Самый 
короткий 

и досрочный
В Невинномысске на первенстве СКФО 

по киокусинкай-каратэ Кабардино-Бал-

карию представили воспитанники спор-

тшколы Министерства спорта и туризма 

КБР (директор Заурбек Черкесов). Наши 

каратисты завоевали второе место.

В своих весовых категориях победителями зонально-
го первенства стали Талиса Срукова, Никита Голишев, 
Каплан Шоранов, Ратмир Балкизов. Ратмир Балкизов 
награждён двумя специальными призами: за самый 
короткий бой (три секунды) и лучшую технику – все бои 
закончил досрочно с оценкой «иппон».

Хочется отметить Никиту Голишева,  проведшего три 
боя, в которых соперники были тяжелее на одиннадцать, 
девять и семь килограммов. 

Все спортсмены занимаются в спортклубе «ДАЙДЗИ», 
под руководством тренера-преподавателя Амурбека 
Кармокова. 

 ПОГОДА

КОРЕННОЙ
 МЕСЯЦ
ВЕСНЫ

В  народе говорят, что весной сверху печёт, а снизу мо-

розит. И это действительно так. В мартовские ночи тем-

пература воздуха понижалась до –2, –4 градусов, а днём 

воздух нагревался до +20, +23, в такие дни на открытых 

участках температура почвы достигала +30,+45 градусов. 

Не воспользовались
Необычным для наших мест был про-

должительный (3-4 дня) ветер скоростью 
20-23 м/с.  Критерия опасного явления он 
не достигал, но бед натворил много. Осо-
бенно пострадали теплицы, владельцы 
которых не воспользовались информацией 
Гидрометцентра о максимальной скорости 
ветра, повторяемости ветра различных на-
правлений, не соблюдали элементарные 
правила крепления укрывного материала 
для уменьшения парусности строения.

От заморозков 
до жары

Апрель – коренной месяц весны. Название 
его византийское и означает «расцветать». В 
палисадниках разноцветный ковёр из перво-
цветов. Устремились к небу цветоносы коро-
левского рябчика и кавказского морозника. 
Зеленеет плакучая ива.

В апреле быстро прибавляется день, но ещё 
быстрее нарастает тепло. В 1970 году в середи-
не месяца температура воздуха повышалась 
до +32, +34 градусов, что является апрельским 
рекордом жары для наших мест. Чем теплее 
воздух, тем активнее атмосферные процессы. 
В 1992 году в конце апреля выпадал град.

Заморозки для апреля – явление обычное, 
ежегодное. Средняя дата прекращения ве-
сенних заморозков на территории республи-
ки – 5-10 апреля. Но второй месяц весны 
бывает и очень холодным – в 1946 году 
морозы достигали 11,5 градуса.  

Была бы водица
Самым дождливым за всю историю 

наблюдений апрель был в 1980 году: на 
каждый квадратный метр поверхности за 
тридцать дней с небес пролилось десять 
вёдер воды, что соответствует 1000 куби-
ческим  метрам воды на 1 га.

По поверью, бранить апрельскую погоду 
строго запрещалось, следовало только ра-
доваться, приговаривая: «Была бы водица, 
а зелень и урожай народится».

С туманами и грозами
Нынешний апрель летним теплом бало-

вать не собирается, как в предыдущие две 
весны. Температура воздуха предполага-
ется около и ниже нормы. Ночью +2, +7, с 
заморозками в отдельные ночи до 1-2 гра-
дусов. Днем +13, +18 с повышением до +23.

Дожди будут выпадать периодически. 
Прогремят первые весенние грозы с кра-
тковременным усилением ветра до 12-17 
м/с. В ночные и утренние часы местами воз-
можны туманы. Общее количество осадков 
предполагается близким к норме. Людьми 
такие погодные условия в основном вос-
принимаются как малокомфортные.

Сроки работ
Апрель – самый напряжённый месяц 

для земледельцев. Ожидаемые погодные 
условия ориентируют на среднемного-
летние сроки проведения всех видов по-
левых работ. Для картофеля наилучшее 
время посадки во всех зонах республики 
– первая декада апреля, для сева под-
солнечника – середина апреля, а к севу 
кукурузы желательно приступать не рань-
ше 20 апреля.

Валентина ОРЛОВА, агрометеоролог

 ПОЛИЦИЯ

Вернуть машину 
через банкомат

С марта уже четыре автомобиля должников помещены 

на штрафные стоянки. Вернут их владельцам только по-

сле полного погашения  задолженностей по штрафам 

за нарушения правил дорожного движения.

Чтобы отучить  пренебрежительно от-
носиться к необходимости оплачивать 
административные штрафы в срок, Госав-
тоинспекция выбрала серьёзную форму 
решения проблемы. В сфере внимания 
– водители и владельцы транспортных 
средств с двадцатью и более неоплачен-
ными штрафами. Списки таких нарушите-
лей направляют на все посты ДПС, а также 
в службу судебных приставов. Аресты 
автомобилей прошли в Урванском, Май-
ском, Чегемском районах и в Нальчике. 

Общая сумма штрафов четырёх машин 
составляла  276 тысяч рублей.

Только за два месяца в службу судебных 
приставов республики Госавтоинспекция 
передала более 47 тысяч постановлений 
для принудительного взыскания штрафов.

Информацию о допущенных админи-
стративных правонарушениях в области 
дорожного движения можно узнать на 
официальном сайте ГИБДД МВД России 
или Едином портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru.

На первенство РоссииНа первенство России
Воспитанник детско-юно-

шеской спортивной школы 

олимпийского резерва при 

комитете по физической 

культуре и спорту Эльбрус-

ского района, мастер спорта 

Мурат Тамазов – один из са-

мых перспективных молодых 

тяжелоатлетов страны. 

  В юношеском возрасте он дважды ста-
новился призёром первенства России. В 
его копилке достижений – золотая медаль 
первенства страны среди спортсменов до 
двадцати лет. Сейчас Мурат выступает 
параллельным зачётом за Москву и Ка-
бардино-Балкарию. Он прошёл отбор   на 
юниорское первенство России, которое 
состоится в начале сентября во Влади-
мире. А в середине июля станет участни-
ком финальных соревнований третьего 
этапа спартакиады молодёжи страны.  
Спортсмен занимается под руководством 
тренера Вадима Этезова.

•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Тамбовские 
призёры

В Тамбове открытое юношеское первен-

ство России по киокусинкай-каратэ (дис-

циплина кёкусин) собрало спортсменов 

из 36 областей и регионов России. Кабар-

дино-Балкарию представляли спортсме-

ны, прошедшие отбор на республикан-

ском и зональных первенствах.

Бронзовыми призёрами в своих весовых категориях 
стали Валерий Давыдов, Адам Нахушев и Амирлан Созаев. 

Тренируют ребят Зураб Джинчарадзе, Емельян Биткаш 
и Акболат Аппаев.

•КИОКУСИНКАЙ

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 г ации ждёт вас!

ШКОЛА ТАНЦА 
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Элину УЛЬБАШЕВУ 
с днём рождения!
Желаем радости 

и успехов,
Здоровья крепкого 

вдвойне.
Пусть всегда и везде 
светит тебе путеводная звезда –

Звезда удачи!
Родные и близкие

В аптеку требуются 

ПРОВИЗОРЫ-ФАРМАЦЕВТЫПРОВИЗОРЫ-ФАРМАЦЕВТЫ 
г. Нальчик. Тел: 8-928-915-10-88

Выражаю огромную 
благодарность заведующей 
отделением реабилитации

 Ирине Владимировне Мокаевой,
 врачу-психиатру-наркологу 

Мадине Викторовне Шунгаровой, 
всему коллективу наркологического 

диспансера и отделению реабилитации, 
медперсоналу за слаженную работу.
Желаю крепкого здоровья людям, 

которые, оставаясь в тени, 
добросовестно и от души каждый день 

спасают молодые жизни, 
помогают сохранять семьи.

Марина Мирзоева

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

После беседы с гостями, начался спортивный 
праздник «Малые Олимпийские игры». Победители 
– команда «Медведи» группы «Смешарики» – полу-
чили «золотые» шоколадные медали.

Командное
«серебро» 

кубка 
Пятигорья

На открытом городском юноше-

ском турнире по тхэквондо (ВТФ) 

«Кубок Пятигорья» в Пятигорске 

сборная КБР, представленная по-

лусотней бойцов, заняла второе 

общекомандное место. 

Победителями в своих весовых категориях и 
возрастных группах стали Ринат Эздеков, Аслан-
бек Гергов, Жантемир Ахметов, Муслим Бозиев, 
Идар Багов, Алим Жабоев, Имран Лиев, Мария 
Воробьёва, Тимур Шибзухов, Адам Цуров, Ярос-
лава Сайкина, Борис Ахметов, Алихан Мамиев, 
Даниэль Занчук и Астемир Текужев. В общей 
сложности у наших ребят 23 призовых места.

•ТХЭКВОНДО

Факелоносцы 
поймали 

«золотую рыбку»

•ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Воспитанники дошкольного от-

деления №20 «Золотая рыбка» г.о. 

Прохладный встретились с факе-

лоносцами Олимпийских и Па-

ралимпийских игр Александром 

Матвеевым и Викторией Родиной, 

а также тренером, воспитавшим  

заслуженного мастера спорта по 

лёгкой атлетике Марию Кучину,  

Геннадием Габриляном. 

Две тысячи улыбок 
от ГИБДД
Накануне Дня смеха 

инспекторы по про-

паганде, экипажи ДПС 

и ЮИДовцы  дарили 

участникам дорожного 

движения  стикеры в 

виде улыбок. 

 Дети обращались к водителям с прось-
бой всегда пристёгиваться ремнями без-
опасности:

 – Добрый  день! Мы проводим акцию 
«Улыбнись и пристегнись!». А вы забыли 
пристегнуться?  

Как только водители выполняли прось-
бу, на их автомобиль наклеивали стикер, 
после чего с улыбкой они двигались 
дальше. 

 – Мы участвуем в этой акции, чтобы 
напомнить водителям, что всегда нужно 
пристёгиваться, пристёгивать своих детей, 
чтобы не волноваться за свою жизнь и не 

попадать в аварии, – рассказал ЮИДовец 
из Чегемского района Тамерлан Арипшев. 

 За время акции вручено более двух 
тысяч «улыбок от ГИБДД». Ни один из 
водителей или пассажиров не был против 
«смайлика» на стекле автомобиля. Юным 
участникам движения организаторы дари-
ли шары, светоотражающие наклейки и 
значки на одежду.

 В этом году мероприятие проводилось 
впервые. К сожалению, не все водители и 
пассажиры, передвигаясь по дорогам ре-
спублики, применяют пассивные средства 
безопасности.

ПРИГЛАШАЕМ НА РЫБАЛКУ 
РСО-Алания, с. ЛескенРСО-Алания, с. Лескен

АЛКУУУУУУАЛКУАЛКУУУУУУУУУУУУАЛКУ

Тел: 8-918-829-07-15,Тел: 8-918-829-07-15,
        8-963-377-78-52        8-963-377-78-52
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Наш адрес: г. Нальчик, 

ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

В Нальчике прошёл четвёртый 

чемпионат СКФО по быстрым 

шахматам. Кабардино-Балкарию 

представили 40 шахматистов. 

Кандидат в мастера спорта Фатима Шахмур-
зова стала победителем турнира. Она получила 
право выступать в финале чемпионата России, 
который пройдёт в мае в Санкт-Петербурге.

•ШАХМАТЫ•ШАХМАТЫ

Шахмурзова – 
чемпионка СКФО
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Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Мурат Тамазов с тренером Вадимом Этезовым


