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НЕОБХОДИМО ДАТЬ ОБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ 
НЫНЕШНЕМУ СОСТОЯНИЮ КУЛЬТУРЫ

«Наша встреча – это одно из первых меро-
приятий в рамках начавшегося в стране Года 
культуры.

Он должен стать годом обращения к бога-
тому наследию наших народов и современных 
культурных достижений. В этой работе призваны 
участвовать не только деятели культуры и искус-
ства, педагоги, журналисты, сотрудники музеев, 
библиотек, а и политические партии, обществен-
ные организации, словом, всё общество.

Надеюсь, что в такой профессиональной, 
неравнодушной аудитории мы сможем сегодня 
дать объективную оценку нынешнему состоя-
нию нашей культуры, непредвзято и откровенно 
обсудить накопившиеся проблемы, обозначить 
задачи на перспективу.

Культура – многогранное явление: это театр 
и кино, живопись и литература, народное твор-
чество. Проблемы всех культурных жанров мы 
должны рассматривать в самом широком, ёмком 
значении: от высокого искусства, творчества до 
культуры быта и отношений между людьми.

Важная роль в реализации этой задачи при-
надлежит театрам, которые всегда играли роль 
настоящих центров просвещения и обществен-
ной жизни. И сегодня очень важно не просто 
возродить, но и развивать, всемерно поддер-
живать интерес к театру, создать условия того, 
чтобы талантливые театральные постановки 
смогли увидеть не только нальчане, но и сель-
ские жители. Нужны серьёзные, качественные 
постановки для детей и подростков, которые 
будут учить думать, сопереживать, верить в силу 
добра. Надо воспитывать в новом поколении 
театральных зрителей  хороший художественный 
вкус, умение понимать и ценить театральное, 
драматическое искусство.

Предстоит многое сделать по укреплению 
материально-технической базы театрального 
искусства. Прежде всего в ближайшее время 
ввести в строй Музыкальный театр. Наряду с этим 
объектом необходимо завершить реконструкцию 
зданий курзала «Нальчик» и Кабардинского 
драмтеатра им. А. Шогенцукова, а также про-
работать варианты завершения строительства 
Дворца театров.

НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА – ПРИВЛЕЧЬ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВА К КАЧЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ, СФОРМИРОВАТЬ В РЕСПУБЛИКЕ 
СРЕДУ, В КОТОРОЙ ЗНАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ 
КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

СТАЛО БЫ ПРАВИЛОМ ХОРОШЕГО ТОНА

Сегодня в этом зале присутствуют представите-
ли и такой важнейшей творческой сферы, каковой 
является литература. Именно в книге люди на-
ходят ответы на интересующие их вопросы. У нас 
в республике издавна сформировалась одна из 
самых многочисленных и авторитетных в регионе 
и в стране писательская организация. В недавнем 
прошлом наши писатели и поэты создавали яркие 
произведения, которыми восхищались не только в 
республике и в России, но и во всём мире. 

Наша общая задача – привлечь особое внима-
ние общества к качественной литературе, сфор-
мировать в республике среду, в которой знание 
литературной классики и современной литературы 
стало бы правилом хорошего тона.

Прививать интерес к чтению, к хорошей лите-
ратуре нужно с ранних лет, чтобы юные читатели 
знали не только классиков, но и узнавали совре-
менных авторов и новых героев.

И, конечно же, важно сконцентрировать уси-
лия на решении проблем литературной сферы. 
Это создание условий для творчества писателей 
и возрождения традиций литературной критики, 
обеспечение сбалансированной издательской 
работы и активное использование возможностей 
библиотек.

Что касается наших художников, то Мини-
стерству культуры вместе с Союзом художников 
республики следует глубже вникать в нынешние 
проблемы художников, помогать и стимулировать 
творческий процесс в их стремлении к созда-
нию ярких высокохудожественных, актуальных 
и разнообразных по тематике произведений 
живописи.

МЫ РАССЧИТЫВАЕМ, ЧТО МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 

СОЮЗОМ КОМПОЗИТОРОВ СУМЕЕТ 
ВЫРАБОТАТЬ И РЕАЛИЗОВАТЬ КОМПЛЕКС 

МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТОЙНОГО 
РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Трудно переоценить роль и значение музыкаль-
ного искусства в духовной жизни народа. У нас 
замечательная плеяда композиторов, музыкантов 
и исполнителей. Последние годы принесли из-
вестность не одному десятку новых ярких имён в 
области современной музыки. Но при этом важно 
помнить о необходимости сохранения и приум-
ножения всего ценного в музыкальной культуре, 
созданного нашими народами в предыдущий 
период. Мы должны суметь передать будущим 

Ю.А. Коков: «Год культуры в республике должен стать годом обращения 
к богатому наследию наших народов и современных культурных достижений»

Врио Главы КБР встретился с руководителями творческих союзов, представителями творческой интеллигенции Кабардино-Балкарии. 
Состоялось заинтересованное обсуждение ключевых проблем отрасли

В выступлениях (более двадцати) шла речь о бедственном положении музейных учреждений, 

детских художественных школ, государственных хореографических ансамблей, кризисе изда-

тельского дела, фактах нарушения принципа справедливости при распределении званий и на-

град, отсутствии условий для работы талантливых художников. Вспомнилась и хорошо извест-

ная история с торжественным открытием после ремонта Музыкального театра, который сразу 

после этого вновь был закрыт на ремонт.

Отвечая на вопрос,  связанный с размещением стационарного кукольного театра, врио Главы 

КБР в качестве одного из возможных вариантов предложил отвести под него здание кинотеа-

тра «Победа», реставрация которого предусмотрена в рамках проекта реконструкции улицы Ка-

бардинской.

По мнению всех участников встречи, удалось открыто поговорить о наболевшем, хотя понят-

но, что проблем в сфере культуры намного больше, чем прозвучало. 

Ю.А. Коков высказался за поэтапное их решение, взаимодействие на постоянной основе с 

творческим активом республики.

поколениям народную музыку, народную песню 
как бесценный дар наших предков, вместе с тем 
входить в современный мир музыкального искус-
ства, не теряя своей индивидуальности.

Мы рассчитываем, что Министерство культуры 
в тесном взаимодействии с Союзом композиторов 
сумеет выработать и реализовать комплекс мер по 
обеспечению достойного развития музыкального 
искусства Кабардино-Балкарии.

Не могу не остановиться на деятельности 
профессиональных коллективов и прежде всего 
наших танцевальных ансамблей.

Хочу подчеркнуть, что национальные танцы 
были и остаются достоянием и гордостью респу-
блики, и мы будем делать всё необходимое для 
поддержки наших государственных профессио-
нальных ансамблей танца. 

ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАДЛЕЖАЩИХ УСЛОВИЙ 

И ДЛЯ БИБЛИОТЕК, 
И ДЛЯ ТЕХ, КТО В НИХ РАБОТАЕТ

Особо следует сказать о библиотеках. Важ-
нейшая функция библиотечной сети – обеспе-
чить населению бесплатный доступ к учебным 
пособиям, к периодической печати и, что очень 
важно, к художественной литературе. Думаю, по-
нятно, какое это имеет значение для всех слоёв 
населения, особенно в деле обучения детей. 
Для обеспечения полноценного и эффективного 
функционирования библиотечной системы не-
обходимо решить ряд накопившихся здесь про-
блем. Это ремонт и оборудование зданий и по-
мещений и важнее всего – пополнение книжных 
фондов, обеспечение их сохранности, внедрение 
современных информационных технологий. Мы 
должны сделать всё необходимое для создания 
надлежащих условий и для библиотек, и для тех, 
кто в них работает.

Сказанное в равной степени относится и к 
музеям, и к музейным работникам. Наши музеи 
располагают уникальными экспонатами. Но для 
обеспечения их сохранности, проведения выста-
вок здесь предстоит решить целый ряд вопросов, 
связанных с укреплением и обновлением матери-
альной базы, с ремонтом зданий и помещений, 
обеспечением безопасности музейных фондов.

Более внимательного отношения требуют к 
себе музеи, расположенные в районах. Их роль 
и значение определяются не только ценностью 
и количеством экспонатов, но и уникальностью, 
неповторимостью материалов и документов по 
истории наших народов. И наш долг с вами – 
сберечь их, не утратить это бесценное наследие.

ОТ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 

МЕРЕ ЗАВИСИТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕЙ СИСТЕМЫ КУЛЬТУРЫ 

В ЦЕЛОМ

Важная роль в нравственном оздоровлении об-
щества, в приобщении населения и прежде всего 
молодёжи к национальной культуре и профессио-
нальному искусству, в организации культурного 
досуга принадлежит клубным учреждениям. 

Вместе с тем уровень работы большинства из 
них не может нас удовлетворить. Деятельность 
многих домов культуры, особенно в сёлах, огра-
ничивается проведением разовых, приуроченных 
к праздничным датам мероприятий или показом 
кинофильмов. От уровня организации работы 
клубных учреждений в значительной мере зави-
сит результативность деятельности всей системы 
культуры в целом. Мы должны сделать всё необ-
ходимое, чтобы клубные учреждения функциони-
ровали на уровне требований времени, запросов 
и интересов населения и стали подлинными 
очагами культуры на местах. Надо оживить их 
работу, обеспечить эффективное и рациональное 
использование, активнее внедрять новые формы 
и методы работы этих учреждений.

У КУЛЬТУРЫ, КОТОРАЯ ЗАМЫКАЕТСЯ В СЕБЕ, 
НЕТ БУДУЩЕГО

Важнейшей задачей остаётся сохранение 
уникальных этнических культур коренных народов 
республики как естественной среды существова-
ния и развития этносов. Без родных языков, без 
национальной культуры люди любой националь-
ности – русские, кабардинцы, балкарцы – утра-
тили бы огромную часть своей личности и души. 
Поэтому наш долг – сделать всё возможное для 
того, чтобы не утратить даже малой части своего 
духовного наследия, обеспечить равноправие в 
развитии языков, национальных культур.

Вместе с тем у культуры, которая замыкает-
ся в себе, нет будущего. Наши народы всегда 
отличались готовностью к восприятию других 
различных культур. И очень важно, что в ре-
спублике для этого имеются широкие возмож-
ности. Речь идёт о действующих у нас нацио-
нально-культурных центрах. Сегодня их у нас 
18. Это осетинский «Ныхас», азербайджанский 
«Азери», армянский «Ахбюр», татарский «Туган 
Тел», белорусский «Сябры», польский «Друж-
ба», украинский «Днiпро», греческий «Эллада», 

турко-месхетинский «Ватан», дагестанский 
«Дагестан», эстонский «Кодумаа», грузинский 
«Риони», Терско-малкинское казачье общество 
и Терско-малкинский округ Терского казачьего 
войска, еврейский «Товуши», Общество русской 
истории и культуры «Вече», балкарский «Алан» 
и кабардинский «Адыгэ Хасэ».

Каждый национально-культурный центр уни-
кален по-своему, ибо представляет самобытную 
национальную культуру своего народа. Вместе 
же они обогащают культурную жизнь Кабарди-
но-Балкарии многообразием и многоцветием 
языков, традиций, фольклора и народного твор-
чества. И, что хотелось бы отметить особенно, 
все без исключения национально-культурные 
центры занимают взвешенную конструктивную 
позицию в оценке развития общественно-по-
литической ситуации в республике, делят с 
титульными народами успехи и неудачи, ра-
дости и горечи. Хочу выразить им искреннюю 
признательность и благодарность за такую со-
причастность, за верность и преданность нашей 
общей малой родине. 

Мы делаем и будем делать всё необходимое 
для того, чтобы каждый представитель неко-
ренных жителей Кабардино-Балкарии всегда и 
во всём чувствовал себя комфортно и уютно, 
как у себя дома, имея равные возможности для 
полной самореализации в образовании и науке, 
культуре и искусстве, в общественной жизни и 
на государственном поприще.

В СООТВЕТСТВИИ С МАЙСКИМИ 2012 ГОДА 
УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ДОВЕСТИ СРЕДНЮЮ 

ЗАРПЛАТУ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ДО 13420 
РУБЛЕЙ, А К 2018 ГОДУ ОНА ДОЛЖНА 

ВОЗРАСТИ ВДВОЕ

Ключевым звеном, определяющим успех в 
любом деле, в том числе и в развитии культуры, 
является человеческий фактор. Весь кадровый 
корпус – от работников клубов и библиотек до 
известных деятелей культуры и искусства, от 
вспомогательных работников сцены до признан-
ных мастеров, певцов и мастеров танца – должен 
стать надёжной основой и главной движущей 
силой культуры.

Важно эффективнее использовать возмож-
ности учебных заведений республики и прежде 
всего Северо-Кавказского института искусств в 
подготовке высокопрофессиональных кадров. 
Надо улучшить практику отбора и поддержки 
молодых талантов.

Не секрет, заработная плата работников куль-
туры сегодня ниже, чем в ряде других отраслей. 
В соответствии с майскими 2012 года указами 
Президента Российской Федерации В.В. Путина 
в текущем году планируется довести среднюю 
зарплату работников культуры до 13420 рублей, 
а к 2018 году она должна возрасти вдвое.

Реализация больших и ответственных задач в 
сфере культуры, безусловно, должна находиться 
в центре внимания Правительства, органов вла-
сти и управления на местах. Но всё же главная 
роль здесь за Министерством культуры, которое 
должно стать штабом, организатором и коор-
динатором усилий органов власти, заинтересо-
ванных министерств и ведомств, общественных 
организаций.

Без совместных каждодневных усилий нам не 
построить то духовное и культурное пространство, 
вне которого немыслимо наше полноценное 
развитие. Поэтому призываю всех к совместной 
заинтересованной работе во имя достойного 
будущего народов Кабардино-Балкарии».

Пресс-служба врио Главы
 и Правительства КБР
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 ФИНАНСЫ

Вложения банка в сельское хозяй-
ство выросли почти в шесть раз и 
составили 1,079 млрд. рублей. Более 
чем на  529 миллионов рублей банк 
профинансировал промышленность 
республики.

 – В целом совокупный кредитный 

портфель корпоративных клиентов  
отделения вырос с начала года  на 
1,56 млрд. рублей, что в полтора  раза 
больше, чем за такой же период про-
шлого года, –  сообщил управляющий 
Кабардино-Балкарским отделением 
Сбербанка России Хамидби Урусбиев.

Сбербанк увеличил вложения 
в экономику Кабардино-БалкарииПочти два миллиарда рублей 

вложил с начала года  Сбер-

банк России в экономику 

республики, что на 24,8 про-

цента больше, чем за анало-

гичный период 2013 года.

Просроченная задолженность органи-
заций коммунального комплекса (ОКК)  
Кабардино-Балкарии за газ перед ООО  
«Газпром межрегионгаз Пятигорск», по 
оперативным данным, на 1 апреля пре-
высила 2,29  млрд. рублей.

В соответствии с действующим за-
конодательством поставщик газа имеет 
две возможности взыскания задолжен-
ности – в судебном порядке и за счёт 
принятия мер по ограничению/прекра-
щению поставки газа должникам.

Как показывает практика, взыскание 
задолженности в претензионно-исковом 
порядке является недостаточно эффек-
тивным. Взыскание задолженности в 
связи с установленными процессуальны-
ми сроками имеет длительный характер 
(занимает не менее полугода), что при-
водит к наращиванию задолженности 
теплоснабжающими предприятиями и 
получению от  компаний группы «Газпром 
межрегионгаз» товарного кредита без 
обеспечения. Рост задолженности за-
частую приводит к неконтролируемому 
банкротству теплоснабжающих органи-
заций и отсутствию источника погашения 
накопленной задолженности.

Наибольшая задолженность за по-
ставленный газ накоплена следующими 
организациями:

ООО «Эльбрус Теплоком» – более 88,2 
млн. рублей;

МУП «Баксангортеплосбыт» – более 
84,4 млн. рублей;

МП «Чегемская теплоснабжающая 
управляющая компания» – более 60 млн. 
рублей;

МП ММР «Майская теплоснабжающая 
управляющая компания» – более 37,3 
млн. рублей;

ГП КБР «Баксанская управляющая 
компания» – более 8,3 млн. рублей.

В связи с этим по окончании ото-
пительного периода в соответствии с 
действующим законодательством ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» на-
мерено осуществлять мероприятия по 
ограничению и прекращению поставок 
газа организациям коммунального ком-

ХОЛОДНЫЙ

Неисполнение обяза-

тельств тепловырабаты-

вающих предприятий 

перед поставщиком газа 

приведёт к отключению 

горячего водоснабжения 

в городах Баксане, Чеге-

ме, Майском и ряде сёл 

Эльбрусского, Баксанско-

го и Чегемского районов 

Кабардино-Балкарии.

СПРАВКАСПРАВКА

плекса, не выполнившим обязательства 
по расчётам за потреблённый газ.

Данные мероприятия запланированы 
в трёх городах и трёх районах республики  
в отношении шести организаций комму-
нального комплекса. Меры планируется 
реализовать с 22 апреля, а в случае их 
непринятия по погашению задолжен-
ности с 30 апреля осуществить полное 
прекращение поставки газа данным 
предприятиям в полном объёме. 

В результате неисполнения обяза-
тельств организаций коммунального 
комплекса перед поставщиком газа жи-
телям Баксана, Чегема, Майского,  20 сёл 
Эльбрусского, Баксанского и Чегемского 
районов может быть отключено горячее 
водоснабжение.

«Компания будет вынуждена пойти 
на крайние меры и ограничить поставки 

газа должниками коммунальной сферы. 
Эта мера предпринята в рамках законо-
дательства и направлена исключительно 
на  предприятия, имеющие многомилли-
онную задолженность. Сожалеем, что 
отсутствие действенных мер со стороны 
руководства организаций-должников по 
урегулированию проблемы неплатежей 
за газ становится причиной того, что 
жители городов и сёл, становясь залож-
никами ситуации, не имеют возможности 
в полном объёме пользоваться горячим 
водоснабжением, которое они чаще 
всего своевременно оплачивают тепло-
снабжающим предприятиям»,  – отметил 
генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» Аркадий Де-
ревянко.

Пресс-служба ООО «Газпром 
 межрегионгаз Пятигорск»

ОТ КОММУНАЛЬЩИКОВ

ДУШ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 января 1998 г. № 
1  «О порядке прекращения или ограничения подачи электрической и тепло-
вой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им 
(использованных ими) топливно-энергетических ресурсов», при неоплате 
организацией-потребителем поданных ей (использованных ею) топливно-
энергетических ресурсов за один период платежа, установленный договором, 
энергоснабжающая или газоснабжающая организация предупреждает орга-
низацию-потребителя, что в случае неуплаты задолженности до истечения 
второго периода платежа может быть ограничена подача (потребление) со-
ответствующих топливно-энергетических ресурсов. При задержке платежей 
сверх установленного в предупреждении срока энергоснабжающая или газос-
набжающая организация вправе ввести ограничение подачи (потребления) 
топливно-энергетических ресурсов. 

Если по истечении пяти дней со дня введения ограничения подачи топливно-
энергетических ресурсов организация-потребитель не погашает задолженность, 
газоснабжающая организация вправе полностью прекратить подачу топливно-
энергетических ресурсов до полного погашения задолженности.

В соответствии с действующим законодательством организациям комму-
нального комплекса, имеющим просроченную задолженность за газ, направ-
лены уведомления об ограничении подачи газа или о полном прекращении 
поставок  в случае неоплаты поставленного топлива.

При этом организации, получившие соответствующие уведомления постав-
щика о введении ограничений, обязаны произвести необходимые мероприятия 
для обеспечения поставки коммунального ресурса своим добросовестным 
покупателям за счёт резервных источников энергии до полного исполнения 
обязательств по оплате задолженности за газ.

В начале года они по-
сетили Нальчикский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов, принесли пожи-
лым людям сладкие подар-
ки и пообщались с ними. К 
8 Марта побывали в Ре-
спубликанском психонев-
рологическом интернате и 
поздравили всех женщин с 
праздником. 

Они подружились с деть-
ми, находящимися в Респу-
бликанском социально-реа-
билитационном центре для 
несовершеннолетних «На-
мыс». По словам начальника 
отдела опеки и попечитель-
ства и работе с несовершен-
нолетними Управления Ами-
ны Бадраковой, привлечение 
к благотворительным меро-
приятиям детей из семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в качестве 
участников и волонтёров даёт 
им возможность проявить 
себя и стать инициаторами 
многих полезных дел: «Их 
необходимо постоянно во-
влекать в социальные акции, 
чтобы они чувствовали себя 
нужными обществу».

ПОДДЕРЖИ ДРУГИХ –
почувствуй себя сильным

Проект «Детская благотворительность» 

разработан для оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации подопечных Управ-

ления труда и социального развития по 

г. Нальчику.

12 апреля в рамках этого 
проекта условно осуждён-
ные подростки побывали 
в гостях у воспитанников 
республиканской школы-
интерната для детей-сирот 
и оставшихся без попечения 
родителей в с. Кременчуг-
Константиновское. Поездку 
управление организовало  
совместно  с НКО «Дом 
надежды» и сотрудниками 
ФКУ УИИН УФСИН России 
по КБР. День был наполнен 
смехом, играми, танцами и 
песнями.

«Когда подросток протя-
гивает другому руку помо-
щи, в его сердце взращива-
ются добро и милосердие, 
– уверена Амина Бадра-
кова. – Все дети охотно  
общались, было единение, 
и никто не хотел расставать-
ся. Воспитанников интер-
ната угостили сладостями 
и подарили книги. В каж-
дом детском сердце есть 
стремление дарить любовь 
и поддержку, мы рады, что 
посетили детишек, смогли 
порадовать их».

Виктория РОГОЖИНА

Женщинам для участия в этой программе нужно лично обратиться в центр по месту по-
стоянной регистрации, при себе иметь паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, копию 
документа, подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет. 

За подробной информацией обращайтесь в Государственный комитет КБР по заня-
тости населения и Центр занятости населения  по тел.: 42-50-79, 42-09-38.

Илиана КОГОТИЖЕВА

С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК
Центры занятости населения КБР  осуществляют профессиональ-

ное обучение и дополнительное профессиональное образование 

женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет  согласно Указу Президента РФ «О мерах по реали-

зации демографической политики Российской Федерации».

В мероприятии могут участвовать не-
занятые инвалиды трудоспособного воз-
раста, работодатели всех форм собствен-
ности, не имеющие просроченной задол-
женности по заработной плате, налогам и 
иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы РФ и не 
находящиеся в стадии банкротства.

Данное мероприятие предусматривает 
возмещение работодателям (по фактиче-
ским расходам) затрат на оборудование 
специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов в размере, не пре-
вышающем 69,3 тысячи рублей.

За подробной информацией обращай-
тесь в Государственный комитет КБР по 
занятости населения и Центр занятости 
населения по тел.: 42-09-38, 42-19-05.

Юлия СЛАВИНА

ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ
Центры занятости населения КБР содействуют трудоустройству незанятых ин-

валидов на оборудованные  для них рабочие места согласно Указу Президента РФ 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №115

В связи с устойчивым повышением среднесуточного тем-
пературного режима в Кабардино-Балкарской Республике:

1. Поручить Министерству строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
рекомендовать местным администрациям городских окру-
гов и муниципальных районов  Кабардино-Балкарской Ре-
спублики завершить в установленном порядке отопительный   
сезон  2013/2014 года с 17 апреля  2014 года.

2. Признать утратившим силу распоряжение Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 
2013 года № 548-рп («Кабардино-Балкарская правда», 
№195,08.10.2013).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя Председателя Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики  Уянаева 
К.Х-М.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики    К. ХРАМОВ

В целях обеспечения организованного проведения 
празднования Пасхи 2014 года:

1. Директору МУП «НальчикАвтобусТранс» А.Ю. Апа-
жеву и директору  МУП «Троллейбусное управление» 
Т.Ж.Балаеву организовать 19 апреля 2014 года с 22 час. 
30 мин. подвоз жителей к церкви на ул. Мальбахова и к 
церкви на ул. Пятигорской по следующим маршрутам:

1.1. МУП «НальчикАвтобусТранс»:
– микрорайон Александровка по автобусному марш-

руту №2, далее по улицам Идарова – Кирова – Б. Хмель-
ницкого – Мальбахова (церковь) – Осетинской – Кабар-
динской, далее до церкви на ул. Пятигорской;

– микрорайон Молодёжный по автобусному маршруту 
№14, далее по улицам  Кирова – Б. Хмельницкого – Маль-
бахова (церковь) – Осетинской – Кабардинской, далее до 
церкви на ул. Пятигорской;

– микрорайон Горный от конечной остановки маршрута 
№6 по улицам Тарчокова – Кирова – Мальбахова до церкви 
на ул. Мальбахова, далее по ул. Мальбахова – ул.Осетинской 
– пр. Шогенцукова до церкви на ул. Пятигорской.

1.2. МУП «Троллейбусное управление»:
– микрорайон Стрелка по троллейбусному маршруту 

№2 до церкви на ул. Мальбахова, далее до церкви на 
ул. Пятигорской;

– микрорайон Дубки по троллейбусному маршруту №4 
до церкви на ул. Пятигорской;

– микрорайон Дубки по троллейбусному маршруту №3 
до церкви на ул. Мальбахова.

1.3. Развоз жителей от церквей организовать с 5.00 
часов 20 апреля 2014 года по тем же маршрутам.

2. Директору МУП «НальчикАвтобусТранс» А.Ю. Апа-
жеву 20 апреля 2014 года:

2.1. Открыть дополнительные экспрессные маршруты:
– микрорайон Дубки – ул. Суворова – 2-й Промыш-

ленный проезд – Прохладненское шоссе – «Новое 
кладбище»;

– микрорайон Стрелка – ул. Т. Идарова – ул. Неделина 
– Прохладненское шоссе – «Новое кладбище».

2.2. Движение автобусов маршрута №8 продлить до 
«Старого кладбища».

2.3. Движение автобусов маршрута №6 продлить до 
«Нового кладбища».

2.4. Из микрорайона Александровка организовать 
движение автобусов по маршруту №2 до ул. Кешокова 
и далее по улицам Кешокова – Матросова.

3. Запретить движение всех видов транспорта с 7.00 
до 18.00 часов 20 апреля 2014 года:

– по ул. Калюжного от ул. Головко до ул. Толстого;
– по ул. Кешокова от ул. Матросова до ул. Калюжного.
4. Начальнику МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» В.П. Киримову 

установить на время проведения мероприятий необхо-
димые технические средства организации дорожного 
движения (временные дорожные знаки и турникеты) 
согласно схеме, разработанной ОГИБДД УМВД РФ по 
г. Нальчику. 

5. Начальнику ОГИБДД УМВД РФ по г. Нальчику А.Х. 
Шашеву: 

5.1. Представить схему расстановки временных до-
рожных знаков и турникетов в местах проведения ме-
роприятий.

5.2. Обеспечить перекрытие улиц и усилить контроль 
за соблюдением правил дорожного движения.

6. Директору МУП «НальчикАвтобусТранс» А.Ю. Апа-
жеву выделить четыре автобуса для перекрытия улиц с 
7.00 до окончания мероприятий.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на первого заместителя главы местной 
администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.  

местной администрации  городского округа Нальчик 

 Кабардино-Балкарской Республики
16 апреля 2014 г.                                           

№230-рп
16 апреля 2014 г.                                                                                                   г. Нальчик                                               
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Ю.А. Коков провёл совещание с руководством 
Правительства КБР, отраслевых министерств и ведомств, 

местных администраций в порядке 
контроля за исполнением ранее данных поручений

Заслушаны результаты принимаемых мер по обе-
спечению оперативного реагирования на обращения 
населения, организации приёма граждан, оказания 
своевременной помощи в разрешении поступающих 
жалоб и предложений.

Ю.А. Коков предупредил руководителей всех уровней 
власти об ответственности за проявление волокиты и 
равнодушия к проблемам людей. Оптимизация структу-
ры власти, подчеркнул врио Главы КБР, не завершена. 
Сделан только первый шаг. Решения будут принимать-
ся по результатам деятельности каждого руководителя 
в августе 2014 года.

В ходе совещания рассмотрены вопросы благо-
устройства 32 сельских школ, где нет элементарных 
санитарно-гигиенических условий для детей. Инспек-
ционные поездки в каждую из них также назначены на 
август текущего года. 

Особое внимание обращено на состояние сельских 
медицинских учреждений. Из 92 амбулаторий, фельд-
шерско-акушерских пунктов большинство нуждается в 
капитальном ремонте. Обеспеченность специалистами, 
по данным Минздрава КБР, составляет 52 процента. 

Правительству КБР предложено рассмотреть воз-
можность строительства типовых амбулаторий, обе-
спечения их необходимым оборудованием.  Говоря о 
предпринимаемых усилиях по благоустройству терри-
тории (совещание в Доме Правительства 2 апреля), 
министр природных ресурсов и экологии КБР Мухтар 
Газаев отметил некоторые позитивные сдвиги: во всех 
населённых пунктах определены места для свалок, в 
соответствии с предъявляемыми требованиями при-
нимаются меры по утилизации отходов. 

Вместе с тем продолжается несанкционированная 
торговля вдоль дорог, федеральной трассы Кавказ, 
создавая угрозу безопасности граждан. Поставлены 
задачи по приведению в надлежащее состояние глав-
ной автомагистрали «Кавказ». Обращено внимание на 
низкое качество покрытия, разметки, неудовлетвори-
тельное состояние большинства АЗС, необходимость 
благоустройства торговых мест на безопасном от до-
роги расстоянии. «Давайте решать проблемы людей, 
а не искать отговорки», –  подчеркнул Ю.А. Коков, 
завершая совещание. 

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

В порядке контроля за исполнением ранее данных поручений  Ю.А. Коков про-

вёл совещание с руководством Правительства КБР, отраслевых министерств и ве-

домств, местных администраций.



 УСПЕХ

ПРЕМИЯ ТЮРКСОЙ ПРЕМИЯ ТЮРКСОЙ – – 
журналисту из журналисту из ННальчикаальчика
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

СОРЕВНОВАЛИСЬ ПИАНИСТЫ
Республика Дагестан. Респу-

бликанский конкурс пианистов 
прошёл в Махачкалинском муз-
училище им. Г. Гасанова. Его 
организаторами выступили Ми-
нистерство культуры Республики 
Дагестан совместно с Учебно-ме-
тодическим центром, сообщает 
РИА «Дагестан».

«Конкурс проводился среди 
учащихся фортепианных отделе-
ний музыкальных школ и школ 
искусств республики по трём 
возрастных группам. Цели его 
проведения – популяризация фор-
тепианной музыки выдающихся 
композиторов мира, содействие 
формированию единых требо-
ваний и задач, предъявляемых 
к учащимся на отделениях фор-
тепиано, выявление одарённых 
детей в области музыкального 
исполнительства», – уточняется в 
сообщении.

ПОСТРОЯТ
 ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Республика Ингушетия. В Ин-

гушетии начнётся строительство 
нового перинатального центра, 
об этом стало известно в ходе 
встречи Главы Ингушетии Юнус-
Бека Евкурова с помощником-со-
ветником Хусейном Курдановым.  
Как передаёт пресс-служба Главы 
республики, Ингушетия подпи-
сала договор с госкорпорацией 
«Ростехнологии» о строительстве 
перинатального центра. Хусейн 
Курданов сообщил, что в данный 
момент решаются вопросы с до-
кументацией. Отметим, что на 
участке в 8 га должны появиться 
перинатальный центр, много-
профильная больница, детская 
клиника и гемодиализный центр. 
Ингушетия также будет предостав-
лять бесплатное жильё для высо-
коквалифицированных врачей и 
специалистов.

РАСЦВЕТУТ КЛУМБЫ
Карачаево-Черкесия. Парки 

и аллеи столицы Карачаево-
Черкесии этой весной украсят 
яркие цветочные клумбы общей 
площадью в несколько тысяч 
квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе 
мэрии Черкесска, в соответствии 
с муниципальным контрактом на 
2014 год в течение весеннего и 
осеннего сезонов в городе плани-
руется высадить около 500 тыс. 
цветов. В основном это петунии, 
пеларгонии, бегонии мелкоц-
ветные и ампельные, вербены, 
лобулярии, тагетесы, агератумы, 
портулаки, сальвии, альстроме-
рии, цинерарии и колеусы разных 
цветов.

УСНУЛ ЗА РУЛЁМ
Северная Осетия-Алания. На 

трассе около города Ардона  пере-
вернулся микроавтобус с шестью 
пассажирами.

 По данным МВД по респу-
блике, ДТП произошло в 6 часов 
утра. «Мерседес Бенц Принтер», 
следовавший в г. Горячеводск, 
перевернулся на 2-м км объезд-
ной дороге Ардон – Бекан.

 «По предварительным дан-
ным, авария произошла из-за 
того, что водитель уснул за ру-
лём», – говорится в сообщении 
ведомства.

 В ведомстве сообщили, что в 
результате ДТП пострадал один 
человек. Однако в пресс-службе 
ГУ МЧС по Северной Осетии от-
метили, что после аварии в ЦРБ 
г. Ардона были доставлены два 
человека.

 «НАМАГНИТИЛИ»
Ставропольский край. Про-

верка Роспотребнадзора вы-
явила у 18 работников сети ма-
газинов «Магнит» (10% от числа 
обследованных) клинически не 
проявлявшуюся форму сальмо-
неллёза.

 С 30 марта в больницы Минвод, 
Георгиевска и Александровского 
района стали поступать люди 
с сальмонеллёзом. По данным 
пресс-службы губернатора, число 
отравившихся продукцией из сети 
магазинов «Магнит» достигло 201 
человека. 

В настоящее время работа 
цехов по производству салатов 
гипермаркетов в Минеральных 
Водах и Георгиевске приоста-
новлена. Возбуждены уголовные 
дела.

ПЛАСТИКА НЕ ПОМОГЛА
Чеченская Республика. Со-

трудники правоохранительных 
органов задержали в Москве 
57-летнего уроженца Чечни, нахо-
дящегося в федеральном розыске 
за совершение мошенничества на 
89 млн. рублей, сообщили в пресс-
службе МВД РФ. 

По данным силовиков, ра-
зыскиваемый, используя под-
дельные документы, получил в 
одном из коммерческих банков 
кредит на сумму 89 млн. рублей. 
По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Мошенничество». 

«Мужчина при помощи пласти-
ческой хирургии изменил внеш-
ность и пользовался поддельны-
ми документами на имя другого 
человека», – говорится в сообще-
нии МВД. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

 АКЦИЯ

ЗДОРОВОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ
Атажукинский сад в очередной раз стал площадкой, где мож-

но было зарядиться позитивом и порадовать организм фи-

зическими нагрузками, – Кабардино-Балкарское отделение 

«Молодой гвардии «Единой России» организовало здесь мас-

совую спортивно-оздоровительную акцию в рамках регио-

нального проекта «Я за здоровый образ жизни».

Заниматься спортом и принять воздуш-
ные ванны пришли школьники, студенты, 
представители молодёжных организаций 
КБР, активисты «МГЕР». К ним присоеди-
нились и отдыхающие парка.

Участников оздоровительной акции 
приветствовали заместитель главы адми-
нистрации г. Нальчика Салим Жанатаев, 
представители Министерства спорта КБР, 
руководитель регионального штаба «МГЕР» 
Беслан Назранов.

«Здоровое» воскресенье началось с 
массовой зарядки, которая помогла физ-
культурникам разогреться перед бегом 

на пять километров и велопробегом. За-
ключительным этапом дня стал розыгрыш 
четырёх MP3-плейеров от «МГЕР».

Как рассказал Беслан Назранов, утрен-
ние зарядки, пробежки, велопробеги будут 
проводить раз в месяц. Со временем плани-
руется перейти к еженедельным занятиям. 
«Забота о здоровье – первоочередная за-
дача каждого человека. «Молодая гвардия» 
всегда помнит об этом и будет делать всё 
возможное, чтобы молодёжь и жители ре-
спублики приобщались к здоровому образу 
жизни», – отметил руководитель «МГЕР».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Именуемая «тюркским ЮНЕСКО», она организует 
творческие встречи поэтов и писателей тюркского мира, 
выставки художников, фотографов, скульпторов, а также 
концерты, театральные и оперные фестивали,  научные 
конференции.

Отмечая важную роль СМИ в культурной жизни, 
международная организация ежегодно вручает пре-
мию ТЮРКСОЙ в области журналистики. Награда 

является почётной и не имеет денежной составля-
ющей.

Ю. Болатову её вручил министр образования Турции 
Наби Авджи. Церемония прошла на празднике в турецком 
городе Эскишехире, посвящённом закрытию года «Эски-
шехир – культурная столица тюркского мира», в одном из 
самых крупных университетов планеты – Анатолийском. 

Адель СНЕГИНА

Поэт, член Союза 

писателей Рос-

сии, Союза жур-

налистов России, 

Международной 

федерации журна-

листов Юруслан 

Болатов награждён 

премией Между-

народной органи-

зации тюркской 

культуры (ТЮРК-

СОЙ).

 КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

БОЙТЕСЬ           МЕЧТАТЬ
Возвращаюсь недавно с 

работы. На улице слякоть, 

мелкий дождик. Настро-

ение отвратительное. На 

углу в торговой палатке 

продают «печенье с пред-

сказаниями». Дай, думаю, 

куплю. Не то чтобы я верю 

в такую галиматью, просто 

захотелось прочесть что-

нибудь успокаивающее 

  От такого совета  настро-
ение, конечно, не улучши-
лось,  зато подумалось 
о   желаниях,  кото-
рые, как известно, 
не всегда совпада-
ют с  нашими воз-
можностями. В связи с 
этим  вспомнил случай 
десятилетней давно-
сти. Я  не раз писал, 
что подборка лите-
ратуры в редакциях 
своеобразная. Что 
называется, с миру 
по нитке. Тут тебе и 
мемуары заслужен-
ных пенсионеров, 
и сборники стихов 
завзятых графоманов. 
На полках соседству-
ют своды нормативных 
актов, списки удобрений 
для огорода и даже ин-
струкции по эксплуатации 
пожарных рукавов. 

В тот день мне подвер-
нулось под руку очеред-
ное  юбилейное издание. 
Видный республиканский 
деятель – человек, прямо 
скажем, не среднего достатка, 
отмеченный чинами, званиями и 
наградами, решил увековечить себя 
посредством мемуаров, причём 
не своих, а чужих.  Сподвижники,  
подчинённые, друзья охотно пели 
ему дифирамбы и превозносили до 
небес. По сути, ничего особенного, 
но пассаж супруги этого господи-
на потряс меня до глубины души. 
«N – человек занятой, – писала 
она. – Мы его никогда ни о чём не 
просим. Довольствуемся тем, что 
есть». Согласитесь, есть в этой 
фразе какая-то страдальческая 
нотка. Складывается впечатление, 
что несчастная женщина  живёт на 
пособие по безработице, а своего 
сановного мужа лишний раз побес-
покоить не решается. Вот у кого сле-
дует  поучиться кротости и  умению 
безропотно переносить невзгоды. 

Ещё Будда заметил, что все беды 
в этом мире от наших желаний. Если 
вдуматься, есть в этом своя поскон-
ная правда. Но как бороться со стра-
стями? Да и само понятие аскезы  
относительно. Где заканчиваются 
излишества и начинается  воздер-
жание? Одно дело – отказаться 
от лишнего бутерброда с паюсной 
икрой, и совсем другое – питаться 
исключительно сухим рисом и, сидя 
на солнцепёке, размышлять о Коле-
се Сансары и превратностях Кармы. 

Это уж как водится – у одних щи 
жидкие,  у других бриллианты мелкие.  
И всё же не исключено, что  йог счаст-
ливее олигарха. Кто их, этих олигархов, 
поймёт, не говоря уже про йогов. 

Обратите внимание, как с 
возрастом меняются мечты. 
Какими они становятся ра-
циональными и приземлён-

ными.  Я,  например,  в раннем 
детстве хотел быть космонав-

том. Мне нравилось абсо-
лютно всё – скафандры, 

кульбиты в невесомости и 
даже еда, упакованная 

в тюбики. Добавьте 
сюда практически 
ежедневную ре-
кламу – репортажи 

с орбитальных стан-
ций, песни, фильмы, 
стихи. Одна улыбка 

Гагарина чего стои-
ла. 12 апреля её сно-
ва показали по всем 

каналам, и я подумал: 
– интересно,  фраза «По-

ехали!» – это продуман-
ный кем-то пиар-ход или  
свободная импровизация 
самого Гагарина? 

Ко гд а  я  н е м н о го 
подрос,  мне ста ли 
нравится милицио-
неры, разведчики и 

дипломаты. Про них тоже пели 
песни. Например, такую: «Если 

кто-то кое-где у нас порой честно 
жить не хочет – значит, с ними нам 
вести незримый бой. Так назначено 
судьбой для нас  с тобой. Служба 
– дни и ночи». Тогда, над смыс-
лом этих слов я не задумывался, 
а теперь удивляюсь. Если 
преступления в СССР 
совершались «кое-где»  
и  лишь «порой», для 
чего тогда милиция ра-
ботала дни и ночи напро-
лёт? В целях конспирации 
о разведчиках в основном  
пели иносказательно. Про 
мгновения, свистящие у 
виска. Про берёзовый сок, 
которым родина щедро 
поит своего сына.  О ди-
пломатах я официальных 
песен тоже не припомню.  
Зато была дворовая, кото-
рую исполняли под гитару. 
Главный герой – «простой 
советский парень», кото-
рый пьёт исключительно 
«армянский коньячок», 
закусывает осетриной, 
выловленной в соб-
ственном пруду, и за-
рабатывает ни много 
ни мало – 2800 «де-
ревянных» в месяц.  С 
суммой автор, конечно, 
перегнул, хотя сотруд-
ники МИДа жили дей-
ствительно неплохо. Не хуже 
космонавтов и секретарей 
райкомов.

Про моих одноклассниц  песен 
не слагали, но они тоже мне жутко 
нравились. Пожалуй, даже боль-
ше, чем космонавты, разведчики и 
милиционеры. Тёмные платьица на 
стройных фигурках. Белые ворот-
нички и фартуки, символизирующие  
чистоту и непорочность. Золотое 
это было время. Каждая третья 
казалась настоящей красавицей. 
Недавно встретил  одну из них и  
не сразу  узнал. Она меня, честно 
говоря, тоже.

В армии романтики поубави-
лось. На первых порах о симпа-
тичных барышнях думалось как-то 
вскользь.  Все мечты сводились к 
желанию поесть. Причём хотелось 
не каких-то немыслимых деликате-
сов, а банальной картошки с мя-
сом. Но не зря кто-то сказал: «Бой-
тесь мечтать, мечты сбываются». 
Подружившись с поваром, через 
пару месяцев я стал похож на упи-
танного бурундука.  Вожделённая 
картошка перестала возбуждать 
аппетит. Пришлось переключиться 
на мечты о «дембеле». И начался 
отсчёт – 100 дней до приказа... 
50...10... 5, 4, 3, 2, 1... Возвраще-
ние домой было  сродни полёту в 
космос. Эйфория, невесомость, 
ощущение счастья. 

Разменяв третий десяток, мне за-
хотелось взаимности чувств. Я лез 
из кожи вон, но предмет обожания 
оставался холоден и неприступен. 
Спустя лет пять, я и сам научился не 

обращать внимание на  влю-
блённых девиц. В тридцать 
чувства были  взаимными, 
но закончилась эта история 
печально для нас обоих. 

После сорока всё стало 
предсказуемо  и банально. 

Однако взгляды меняются. Воз-
можно, совсем скоро откроет-
ся второе дыхание. Появятся 
кураж, половодье чувств и 
новизна ощущений. 

Теперь  мечтать о кос-
мосе глупо, о школьницах 
бесперспективно и по-
тенциально  наказуемо. В 

полицию меня не возьмут 
по возрасту, в разведчики 
– по состоянию здоровья... 
Но помечтать иногда всё-

таки хочется –  о профессии  
кондитера, например. Поче-

му бы и нет? Научусь лепить 
«печенья с предсказаниями». 
Открою кафе и назову его 
«Нострадамус».  За умеренную 
плату буду  продавать людям ра-
дость, надежду  и уверенность в 
завтрашнем дне. В наше непро-
стое время это вполне достойное 
и даже благородное  занятие.   

 Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора
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мер, «вас ждёт приятная 

встреча» или «готовьтесь 

получить крупную сумму 

денег».  Покупаю, одним 

словом, это самое пече-

нье – не печенье, а так, 

одно название, а внутри 

издевательская записка: 

«Ограничьте свои жела-
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 СПОРТ

На всероссийский финал в Краснодар
Финальные соревнования турнира «Локо-

баскет – Школьная Лига», организован-

ные Министерством образования, науки 

и по делам молодёжи КБР и спортшко-

лой №2 комитета по физической культуре 

и спорту г.о.  Нальчик, прошли в универ-

сальном спорткомплексе.

 ПОЛИЦИЯ 

Они отметили, что старший инспектор-кинолог Центра 
кинологической службы управления подполковник полиции 
Олег Заруцкий на протяжении долгого времени проводит 
поиски захоронений времён Великой Отечественной войны 
и очень часто   беседует с учащимися. 

Не так давно он вместе с подопечными побывал в Музее 
боевой славы Северо-Кавказского института повышения 
квалификации Краснодарского университета МВД России. 

– Эта встреча прежде всего была направлена на патриоти-
ческое воспитание детей. Уверен, информация, которую ребята 
получили во время экскурсии, была интересной и полезной. По-
добные встречи будут проводиться сотрудниками управления и 
в дальнейшем, – отметил начальник управления МВД России 
по г. Нальчику полковник полиции Назир Дышеков.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Управление труда и социального развития Урванского района и нартка-

линская школа №6 поблагодарили руководство управления МВД России 

по г. Нальчику за плодотворное сотрудничество в деле патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

Первое место среди девушек заняла команда 27-й 
нальчикской школы, победу у юношеских команд празд-
новали  учащиеся 29-й нальчикской гимназии. 

Лучшими игроками турнира стали нальчане Залина 
Шомахова (27-я школа) и Мухамед Бозиев (29-я гимна-
зия). Награды вручили командам и игрокам руководи-
тель исполкома регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Татьяна Канунникова, директор турнира 
Андрей Пахутко, президент Федерации баскетбола КБР 
Аслангери Кумыков, ветеран спорта Азрет Беккиев.

Команды-победительницы примут участие во всерос-
сийском финале, который пройдёт в Краснодаре с 28 
апреля по пятое мая.  

Кадастровым инженером Арсеном Болатовым, адрес: КБР, 
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14; адрес эл. почты: sferakbr@
mail.ru; контактный телефон: 8(8662) 76-00-74; номер квали-
фикационного аттестата – 07-10-23, выполняются кадастровые 
работы по межеванию земельного участка, расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Советской Армии, 52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 21 апреля в 10 часов по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить возражения 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка можно с 21 апреля по 21 мая по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

По номеру 49-47-34 граждане могут 
круглосуточно сообщать сведения о людях, 
склонных к совершению преступлений, о 
готовящихся или совершённых правона-
рушениях и преступлениях, а также иную 
информацию, которая будет способствовать 
расследованию и раскрытию преступлений.      

Если сотрудники полиции не реагируют на 
обращения граждан и нарушают законность, 
также нужно звонить по этому номеру. В ра-
бочие дни трубку будет снимать ответствен-
ный работник. В выходные и праздничные 

дни, в ночное время  запись производится 
на автоответчик, затем информация посту-
пит непосредственно к начальнику управ-
ления. По каждому обращению проведут 
всестороннее расследование, и в случае 
подтверждения информации будут приняты 
предусмотренные законом меры. 

Если граждане испытывают тревогу за 
собственную безопасность и не хотят назы-
вать своё имя, они могут не представляться. 

Пресс-служба управления МВД 
России по г. Нальчику

Для улучшения взаимодействия полиции с населением в управлении МВД Рос-

сии по г. Нальчику установлен «телефон доверия». 

•БАСКЕТБОЛ

«Технарь» Бекишев
В Универсальном спорткомплексе 

прошёл юношеский турнир по греко-

римской борьбе под девизом «Здоро-

вые дети – здоровая нация». 

Победителями в своих весовых категориях стали Нарт 
Толмаков, Хамидби Кунижев, Мурат Коков, Залим Шаов, 
Ислам Ногайлиев, Астемир Хачетлов, Тамерлан Бекишев, 
Джамбулат Начоев, Астемир Кишев и Мурид Борсов.

Специальными призами отмечены Тамерлан Бекишев 
(за лучшую технику), Астемир Кишев  и Руслан Локьяев 
(за волю к победе) и Хамидби Кунижев за самый красивый 
бросок.

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА Призёр 
чемпионата Москвы
Участником чемпионата Москвы по 

греко-римской борьбе стал воспитан-

ник детско-юношеской спортивной 

школы Эльбрусского района Расул Ка-

блахов.

 Для молодого спортсмена это были первые соревнования 
на взрослом уровне, тем не менее, в четырёх проведённых 
схватках одержал три победы и в итоге стал третьим призёром 
чемпионата. 

Тренирует борца Хусейн Этезов.

Первое место у хозяев
Открытый региональный турнир по хок-

кею с шайбой, приуроченный к Дню мира 

в Чеченской Республике, был проведён 

по инициативе мэра Грозного Ислама 

Кадырова на ледовом катке торгово-раз-

влекательного центра «Грозный-Сити».

Первое место завоевали хозяева турнира – команда 
«Грозный-1». На второй ступеньке пьедестала хоккейная 
дружина Северной Осетии «Алания». Команда «Эльбрус» 
из КБР завоевала бронзовую медаль турнира.

– Наш результат мог быть и выше, но играли одни ветера-
ны. Мы не усилили свою сборную более молодыми ребятами, 
но даже это не помешало войти «Эльбрусу» в тройку лиде-
ров. В следующий раз состав команды будет расширенным, 
– сказал Артур Болотоков – играющий тренер команды. 

В начале июня «Эльбрус» примет участие в закрытии 
хоккейного сезона, который пройдёт во Владикавказе. 

•ХОККЕЙ

«Резиномоторный» Кустарников
В селении Кахун Урванского района про-

должаются крупнейшие международные 

соревнования по авиамодельному спорту. 

Лучшие лётно-технические результаты по резиномоторным 
моделям среди юношей продемонстрировал представитель 
Кабардино-Балкарии Сергей Кустарников.

Соревнования, в которых определятся победители юноше-
ского первенства России, «взрослого» чемпионата России, 
этапов кубков России и мира по авиамоделизму, завершатся 
19 апреля. 

•АВИАМОДЕЛИЗМ

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

ЗЕМЛЯ ЖДЁТ 
МОЛОДЫХ И СМЕЛЫХ

Государственная национальная библиотека им.                         

Т. Мальбахова расширяет круг проектов. К примеру, 

недавно в отделе технической и сельскохозяйствен-

ной литературы, которым заведует Хаулат Созаева, 

учащиеся средних школ Нальчика, Кашхатау, Аушиге-

ра и Урвани «бродили» по  «лабиринтам профессий».

 БИБЛИОТЕКА

Сотрудники ГНБ понимают, что моло-
дым людям сложно выбрать профессию 
однажды и навсегда. Это непростой и, 
можно сказать, судьбоносный вопрос. 
Наше общество давно и прочно «болеет» 
профессиями юриста и экономиста, а 
если врача, то обязательно стоматолога.  
Родители из последних сил стараются  
направить в соответствующие вузы своих 
чад. И не важно, хотят дети того или нет, 
но лишь бы был диплом. Эта родитель-
ская стратегия не всегда себя оправды-
вает, более того, в перспективе страдает 
тот, кого буквально насильно принудили 
выбрать самую-самую «хлебную»,  по 
мысли взрослых, профессию.

Встреча в ГНБ касалась профессий, 
связанных с сельским хозяйством. Разго-

вор шёл о привлекательных сторонах про-
фессии агрария. Говорилось о том, что 
сегодня сельскохозяйственная отрасль 
совсем иная, в Российской Федерации 
сфера сельского хозяйства – это бы-
строразвивающаяся сфера экономики. 
Нужно отрешиться от ассоциаций, что 
работа в аграрном секторе связана с 
тяжёлым физическим трудом, грязными 
сапогами и нищетой. 

Напротив, современное сельхозпред-
приятие – это быстроразвивающееся  
производство с автоматизированным 
технологическим процессом. Здесь ра-
ботают грамотные сотрудники с высокой 
зарплатой – они хорошо обеспечены, 
у них есть жильё и  полезная хорошая 
работа.

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

АЛКУУУУУУУУУУУАЛКУАЛКУУУУУУУУУУУУУУАЛКУ

Тел: 8-918-829-07-15,Тел: 8-918-829-07-15,
        8-963-377-78-52        8-963-377-78-52

Утерянный диплом  МВ №774376 на имя Гетериева Данила 
Хусеновича, выданный КБГУ им Х.М. Бербекова, считать недей-
ствительным.

Вышла книга Муртаза Пачева 

«Анекдоты 
на кабардинском языке». 
Спрашивайте в газетных киосках.

Телефон: 44-38-02

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР 
в медицинский офис. 

Требование: умение пользоваться ПК 

и желательно медицинское образование.

Обращаться по телефону: 8-928-705-92-72 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
У вас на дому за три часа.

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ.

Пенсионерам скидка 5%.

Тел.: 8-988-723-73-73, nalchik.bs-ip.ru.

Встреча шла в  диалоговом ключе, по 
принципу «вопрос – ответ».

Классический образ человека на зем-
ле – это крестьянин, который от рождения 
до последних дней жизни прикован к 
сохе, мотыге, бороне. Пахота, посевная, 
культивация посевов вместе с борьбой 
с сорняками, чтобы иметь кусок хлеба – 
всё  добывалось буквально потом.

Время изменило производственные 
и экономические отношения, и воз-
вращение человека «на ниву» остаётся 
приоритетной задачей. На встрече много 
говорилось о профессии агрария – солью 
земли называют её от века. Этой  чести, 
конечно же, могут удостоиться те, кто 
проникнется желанием стать хозяином 
земли, как всегда именовали тех, кто на 
этой земле готов стоять твёрдо.

Библиотека объединила на одной 
площадке два учебных аграрных за-
ведения, с тем, чтобы ребята могли 
напрямую пообщаться, задать вопро-
сы проректору Кабардино-Балкарского 
аграрного госуниверситета им. В. Коко-
ва Р. Бесчокову, директору  Кабардино-
Балкарского аграрного колледжа им. 
Б. Хамдохова  А. Сохрокову, а также 
психологу Л. Динаевой. Разговор со-
стоялся полезный. Возможно, кто-то из 
будущих выпускников выберет профес-
сию сельскохозяйственного работника, 
вняв рекомендациям собеседников, 
ведь в их числе были люди, понима-
ющие толк в проблемах аграрной от-
расли, которая ждёт молодых и смелых 
специалистов.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Героя социалистического труда, заслуженного машиностроителя РСФСР, 

действительного члена Академии наук прикладной радиоэлектроники А. АХОХОВА. 
Дорогой Анатолий Хажмусович!

Нам доставляет искреннюю радость сердечно поздравить вас 
с Днём рождения.

Мы хорошо знаем, что вы, многие годы возглавляя произ-
водственное объединение «Севкавэлектронмаш», где работал 
многотысячный коллектив, внесли огромный вклад в развитие 
промышленности и экономики Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, в решение острых социальных задач. Под вашим 
руководством выросла плеяда способных управленцев, ко-
торые и сегодня активно и успешно работают в сфере про-
мышленности.

Как известно, ваш творческий труд и талант крупного хозяйствен-

ника высоко оценили правительства России и Кабардино-Балкарии.
Особенно хочется отметить то, что, несмотря на высокие 

правительственные награды, вы оставались тёплым, душевным 
и отзывчивым человеком, за что вас искренне уважал и любил 
трудовой коллектив и те, кто соприкасался с вами.

От всей души желаем вам доброго здоровья, как можно боль-
ше духовных и физических сил для продолжения вашей весьма 
полезной и созидательной деятельности для родных и близких, 
на благо родной Кабардино-Балкарии!

С искренним уважением,
Леонид Паштов, Жантемир Губачиков, Адальби Бижоев


