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 ОБРАЗОВАНИЕ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Миллион для земского доктора

ВРЕМЯ РЕФОРМ

Единовременная выплата в размере одного миллиона рублей будет предоставлена молодым врачам в возрас-
те до 35 лет, пожелавшим трудиться в сельском здравоохранении. Участие в программе обеспечивается за счёт 
Фонда медицинского страхования РФ и софинансирования половины суммы выплат из республиканского бюджета.  

В настоящее время идёт приём заявок. Молодые врачи могут ознакомиться с приказом Минздрава КБР, фор-
мами договора и заявления, а также с имеющимися в сельских медучреждениях вакансиями на портале Прави-
тельства КБР в разделе  Минздрава КБР  по адресам:   http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minzdrav/bank_documentov/
pravovye_akty_minzdrava.php, http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minzdrav/index.php?ELEMENT_ID=2110.  

Пресс-служба Минздрава КБР

Минздрав КБР приступил к реализации федеральной программы «Земский доктор» 

на 2014 год в соответствии с постановлением Правительства КБР от 29 августа 2014 

года «О порядке предоставления единовременной компенсационной выплаты меди-

цинским работникам, прибывшим или переехавшим в сельский населённый пункт 

КБР  в 2013-2014 годах». 

Обсуждались вопросы подготовки и проведения 
предстоящих выборов депутатов Парламента респуб-
лики пятого созыва. Правозащитника интересовали 
вопросы обеспеченности  участков технологическим 
оборудованием, обучения членов избирательных комис-
сий всех уровней и их готовности к взаимодействию с 
наблюдателями и представителями средств массовой 
информации. Особое внимание обращено на важность 
обеспечения избирательных прав людей с ограничен-
ными физическими возможностями.

Разговор также коснулся оснащения избирательных 
участков республики комплексами для электронного 
голосования.  24 участковые избирательные комиссии 
Кабардино-Балкарии готовы предоставить возможность 
избирателям проголосовать в электронной форме. 

Участники встречи также обсудили ход агитационной 
кампании, организацию информационно-разъясни-
тельной работы, проводимой с избирателями и пред-
ставителями политических партий, взаимодействие со 
средствами массовой информации, обеспечение безо-
пасности в ходе проведения выборов. Была озвучена 
информация о работе пункта «горячей линии» по связям 
с избирателями, который открылся 11 июня этого года.

А. Брод посетил ряд избирательных участков в 
Нальчике, Баксане, нескольких сельских районов, 
встретился с членами территориальных и участковых из-

бирательных комиссий, руководителями общественных 
организаций, представителями политических партий, 
избирателями, журналистами. Сопредседатель «Граж-
данского контроля» отметил готовность избирательных 
участков к предстоящим выборам.

– Наша организация присутствовала в день голосова-
ния на прошлых выборах в республиканский Парламент, 
– сказал он. – Мы приглашали в качестве международ-
ного наблюдателя итальянского журналиста, политолога 
Джульетто Кьезу. Он высоко оценил ход  выборов, правда, 
отметив, что, кроме агитационных материалов «Единой 
России», не заметил материалы других партий, что заро-
дило у него сомнения в невысокой конкуренции. Сейчас 
агитационные материалы партий, в том числе и молодых, 
я видел и в Нальчике, и в других населённых пунктах 
республики, в СМИ. В выборах участвуют девять партий. 
Очевидно, что Парламент обновится и внесёт позитивный 
вклад в развитие республики.  Мне известно, что Избирком 
КБР отказал в регистрации списка нескольким отделениям 
партий из-за проблем в предоставленных документах, ис-
ключены из списков 13 кандидатов от различных партий 
за сокрытие сведений о судимости.

Думаю, день голосования пройдёт в КБР органи-
зованно и без нарушений. Ожидается высокая явка 
избирателей. 
Пресс-служба ассоциации «Гражданский контроль»

 «ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ» ОЦЕНИЛ:

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и пра-

вам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр 

Брод провел рабочую встречу с членами Избирательной комиссии Кабардино-

Балкарской Республики.

В открытии съезда приняли 
участие представители Парла-
мента Кабардино-Балкарии, 
Администрации Главы КБР и 
Объединения организаций про-
фсоюзов КБР, университетов 
России и стран СНГ. Президент 
ЕАПОУ, председатель про-
фсоюзной организации МГУ 
Игорь Котлобовский выступил 
с докладом «Повышение эф-
фективности образовательного 

процесса: государственные 
подходы и социальные гарантии 
работников». Он рассказал, 
что за время существования 
Евразийской ассоциации про-
фсоюзных организаций универ-
ситетов состоялось 26 съездов в 
19 классических университетах 
Азербайджана, Белоруссии, 
России, Украины и Узбекиста-
на, было создано сетевое вза-
имодействие профсоюзных 

организаций университетов в 
решении социально-трудовых 
и гуманитарных вопросов, при-
нимались обращения к главам 
государств и правительств СНГ.

– Съезды Евразийской ассо-
циации являются очень хоро-
шей площадкой для обсужде-
ния проблем реформирования 
высшей школы, которое прохо-
дит в наших странах. В послед-
ние годы в Российской Федера-

В Кабардино-Балкарском госу-

дарственном университете им. 

Х.М. Бербекова началась работа 

XXVII съезда  Евразийской ассо-

циации профсоюзных органи-

заций университетов (ЕАПОУ), 

посвящённого экспертной и за-

конотворческой деятельности 

профсоюзов в период реформи-

рования национальных образо-

вательных систем.

ции особое внимание уделяется 
повышению эффективности об-
разовательного процесса и обе-
спечению конкурентоспособ-
ности университетов, – отметил  
Игорь Котлобовский. –  ЕАПОУ 
неоднократно выражала опасе-
ния в связи с возможными ри-
сками социальных последствий 
процессов реформирования 
высшей школы. На съезде  Рос-
сийского Союза ректоров в фун-
даментальной библиотеке МГУ 
министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов сообщил, что в 
стране в пять раз больше, чем в 
советские годы, образовательных 
организаций, осуществляющих 
реализацию программ высшего 
образования. При этом мони-
торинг эффективности вузов и 
проверки Рособрнадзора пока-
зывают, что значительная доля 
филиалов вузов и существенная 
часть негосударственных вузов 
не отвечают минимальным тре-
бованиям. За последние два года 
были проведены реорганизация 
и объединение двадцати двух 
российских вузов, реорганизо-
вано 173 филиала, почти в 300 
филиалах прекращён приём 
студентов.

В  современных условиях, 
по словам президента ЕАПОУ, 
университетские профсоюзы 
должны следить за соблюдени-
ем условий, предусмотренных 
трудовым законодательством 
и законодательством об обра-
зовании, принимать активное 
участие в разработке локальных 
нормативных актов, совместно 
с администрацией вузов искать 
меры по преодолению диспро-
порций в оплате труда работ-
ников различных категорий, 
защищать интересы студентов 
во время возможного реформи-
рования вузов и многое другое.

– Двадцать седьмой съезд  
Евразийской ассоциации проф-
союзных организаций универ-
ситетов очень важен для нас, 
поскольку именно на таких ме-
роприятиях можно понять, что 
сегодня происходит в системе 
образования, что нас  с вами 
ожидает и готовы ли мы к этому.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

 ПРЕСС‐КОНФЕРЕНЦИЯ

 Помимо обсуждения стати-
стических показателей, министр 
ответил на ряд вопросов, кото-
рые вызывали и вызывают в 
последнее время повышенный 
интерес жителей республики.

 Основные показатели от-
расли таковы. За восемь ме-
сяцев введено в эксплуатацию 
131,4 тыс. кв. метров общей 
площади жилья, из которого 
десятая часть – по стандартам 
экономического класса. Из 
общего количества населением 
за собственный счёт построено 
104,2 тыс. кв. метров жилья. 
Рост по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого 
года составил 7,8 процента. 
Сдано в эксплуатацию десять  
многоквартирных домов, общий 
объём строительных работ орга-
низациями всех форм собствен-
ности составил 3 млрд. 387 млн. 
рублей. Из запланированного 
на 2014 год лимита капиталь-
ных вложений в сумме 3 млрд. 
218 млн. рублей фактически за 
восемь месяцев освоено 969,7 
млн. рублей.

Финансирование програм-
мы обеспечения жильём мо-
лодых семей позволит в этом 
году выдать свидетельства 206 
молодым семьям, что на 3,5 
процента больше, чем годом 
ранее. Итогами реализации 
в этом году программы обе-
спечения государственными 
жилищными сертификатами 
отдельных категорий граждан (в 

нашей республике под неё под-
падают участники ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС 
и переселенцы с Севера) стало 
уменьшение очереди – в спи-
сках на 2015 год остаются девять 
«ликвидаторов» и 15 «северян». 
Идёт работа над тем, чтобы ре-
шить этот вопрос окончательно 
в следующем году.

Минстроем КБР в 2014 году 
направлено 2,2 млн. рублей 
на компенсацию процентной 
ставки по ипотечным кредитам 
119 владельцам  сертификата 
на материнский капитал, а 
также 3,8 млн. рублей на те же 
цели гражданам, получившим 
кредиты на строительство или 
приобретение жилья (234 че-
ловека).

Касаясь темы обеспечения 
жильём детей-сирот, Анзор Ту-
тутков отметил, что в очереди 
больше тысячи человек, в этом 
году запланировано приобрете-
ние 95 жилых помещений для 
этой категории граждан.

Решается и вопрос обеспе-
чения качественным жильём 
ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Из выданных в 2013 году 23 
свидетельств предъявлено к 
оплате 21 на сумму в 20,4 млн. 
рублей, вопрос по перечисле-
нию субвенций на эти цели из 
федерального бюджета на-
ходится в стадии решения. По 
словам А. Тутукова, в списках 
на обеспечение жильём этой 

категории граждан осталось 
ещё 33 человека.

Отвечая на вопрос, что будет 
с Дворцом театров в центре 
Нальчика, министр сказал, что 
в этом году будут завершены 
работы по ремонту и рекон-
струкции всех республиканских 
театров, в том числе Курзала и 
здания Музыкального театра, то 
есть все эти учреждения культу-
ры «получат свой дом». В этой 
ситуации отпадает необходи-
мость в едином Дворце театров, 
на завершение строительства 
которого требуются значитель-
ные финансовые средства. Его 
судьба будет решена до конца 
года – сейчас собираются пред-
ложения от частных инвесторов, 
они будут систематизирова-
ны, принято решение, а затем 
стройка будет завершена путём 
государственно-частного парт-
нёрства.

Говоря о строительстве так 
называемого социального жи-
лья и замены инженерных се-
тей, Анзор Тутуков обратил 
внимание журналистов на то, 
что в федеральном руководстве 
склоняются к решению проблем 
ЖКХ с привлечением частных 
инвестиций. В какой форме 
это будет реализовано, пока не 
ясно. Главным вопросом, на-
пример, по замене инженерных 
сетей является установление 
долгосрочных тарифов, для 
чего все муниципалитеты долж-
ны оценить состояние сетей на 

своих территориях и затраты на 
их реконструкцию. Эта работа 
должна быть завершена до 
конца года.

Также путём государственно-
частного  партнёрства плани-
руется довести до логического 
конца уже многолетнюю дис-
куссию о реконструкции улицы 
Кабардинской в Нальчике и соз-
дании здесь пешеходной зоны. 
Уже заменены все инженерные 
сети, причём министр особо 
отметил, что желающих профи-
нансировать работы меценатов 
довольно много.

Отвечая на вопрос о завер-
шении строительства Зольско-
го группового водопровода и 
заполнения его водой из реки 
Малка, что, по мнению неко-
торой части общественности, 
приведёт к исчезновению уни-
кального природного памятни-
ка – водопада Гедмишх, Анзор 
Тутуков особо подчеркнул, что 
проект прошёл все экологи-
ческие экспертизы. Водопад 
не пострадает, отметил он, а 
строительство водозабора, в 
котором будет собираться вода 
из трёх родников, позволит 
полностью обеспечить и по-
ливной, и питьевой водой весь 
Зольский район. При этом вода 
в трубы будет поступать самотё-
ком, а введение второй очереди 
группового водопровода позво-
лит продавать излишек воды в 
Ставропольский край.

Руслан ИВАНОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ: 

Министр строительства и ЖКХ КБР Анзор Тутуков провёл пресс-конференцию для журна-

листов республиканских средств массовой информации, посвящённую итогам деятельно-

сти отрасли за восемь месяцев текущего года. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
11 сентября в 10 часов в Доме Парламента  КБР состоится внеочередное заседание Парламента КБР.

Пресс-служба Парламента КБР

14   сентября вашим выбором определится буду-
щее Кабардино-Балкарской Республики.

Общество книголюбов Кабардино-Балкарии об-
ращается к вам с призывом и просьбой прийти на 
избирательный участок с книгой в подарок школь-
ным и детским библиотекам. 

Книга учит нас быть добрее, учит милосердию, 
сочувствию. Она становится нашим верным другом в сложный момент, 
когда надо найти единственно правильное решение, которое поможет 
выйти с честью из сложившейся ситуации.

В день выборов, даря детским библиотекам хорошие книги, вы 
даёте возможность подрастающему поколению сделать правильный 
выбор в жизни.

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!

развитие на основе государственно-частного  партнёрства
 Кабардино-Балкария к выборам готова
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 КОНКУРС

 ОБРАЗОВАНИЕ

ВРЕМЯ РЕФОРМ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Пока мы не поймём при-

роду происходящего, не бу-
дет никакой конструктивной 
деятельности. Не узнав об 
угрозах, стоящих на пороге, 
не будем знать, какие меры 
предпринимать, – сказал рек-
тор Кабардино-Балкарского 
государственного универси-
тета им. Х.М. Бербекова Ба-
расби Карамурзов. – Извне 
на нашу страну действуют 
силы негативной природы. 
Если рассматривать регио-
нальный уровень, видно, что 
картина основных процессов 
социально-культурной сферы 
Северо-Кавказского феде-
рального округа выглядит 
неоднозначно. 

– Российская средняя и выс-
шая школа могут стать важней-

шим механизмом устойчивой 
национальной консолидации 
и гражданского патриотизма. 
Система образования должна 
формировать единое менталь-
ное пространство страны. Мы 
с вами теряем самый главный 
инструмент сохранения этого 
пространства – русский язык. 
Как только перестанем гово-
рить на одном языке, придёт 
конец тому единому менталь-
ному пространству, которое 
досталось нам в наследство 
от Советского Союза, – под-
черкнул ректор КБГУ. – Как 
только классические универ-
ситеты потеряют доступ к 
реализации магистерских 
образовательных программ 
и аспирантуры, будет разру-
шена система классического 
высшего образования.  

«Сжатие» системы обра-

зования в регионах, по сло-
вам Барасби Карамурзова, 
означало бы, что Российское 
государство упускает из рук 
единственный инструмент, 
позволяющий эффективно 
влиять на процессы соци-
ализации молодого поко-
ления, на формирование у 
него современного мировоз-
зрения. 

– Высшее образование – 
единственный верный путь 
решения вечного спора между 
политикой ассимиляции и бе-
режным отношением к тра-
диционным и самобытным 
культурам. В полиэтничных и 
мультикультурных регионах 
добиться устойчивого разви-
тия невозможно без создания 
критической массы элиты, 
укоренённой на местной по-
чве и одновременно несущей 

современное мировоззрение, 
которое открыто для иннова-
ций, межкультурного диалога, 
творческой кооперации. Это 
функция непосредственно 
университета. 

Представители профсоюз-
ных организаций и руковод-
ства университетов России, 
Белоруссии, Армении, Казах-
стана обсудят практику вза-
имодействия профсоюзных 
организаций с администра-
циями университетов по во-
просам разработки локальных 
нормативных актов, вопросы 
оплаты труда педагогов, соз-
дания отечественных рей-
тинговых систем, стратегии 
развития высшей школы. 
Работа съезда завершится 11 
сентября.

Лика САМОЙЛОВА.
Фото Артура Елканова

В проведении   уроков приняли уча-
стие: заместитель председателя Со-
вета ветеранов ОВД и ВВ КБР, майор 
милиции в отставке М.  Дьяченко, член 
президиума Совета ветеранов ОВД 
и ВВ, полковник милиции в отставке 
Е. Кузьмин, член президиума Совета 
ветеранов ОВД и ВВ КБР, полковник 
милиции в отставке З. Мирзоев, член 
Совета ветеранов ОВД и ВВ, руководи-
тель ветеранской организации  ОВД и 
ВВ Черекского района, подполковник 
милиции в отставке Ж. Жабоев, ве-
теран МВД В. Мацухов, член Гильдии 
кинорежиссёров России А. Гобашиев. 

  Ветераны  беседовали с  детьми о 
патриотизме, о героизме воинов  Со-
ветской Армии и сотрудников МВД СССР 
в годы Великой Отечественной войны. 
М.  Дьяченко рассказал о детях войны, 
показал  реликвии военного времени из 
личного архива. Е. Кузьмин говорил о 
славных страницах истории Отечества,  
обмундировании, вооружении, награ-
дах, продемонстрировал фотографии и 
документы,  представляющие историче-
скую ценность. Дети  с удовольствием 
рассматривали экспонаты,  задавали 
многочисленные вопросы. Е. Кузьмин 
умело привлёк детей в обсуждение за-
тронутых в беседе тем – патриотизма 
и мужества. Ярким и содержательным 
было выступление  З. Мирзоева, кото-
рый поведал  детям об истории МВД 
Кабардино-Балкарской Республики, о 
символах Российского государства.  

 Руководство оздоровительных уч-

реждений  выразило большую благо-
дарность руководству МВД по КБР за 
проведённую работу по патриотическо-
му воспитанию молодёжи.

Также проведены мероприятия 
«Школа полиции»  и «Зарядка со 
стражем правопорядка» в санатории 
«Кавказ».  Ребятам продемонстриро-
вали   машины  ОМОНа МВД по КБР 
–  «Урал»   и « УАЗ».    Ярким зрелищем, 
вызвавшим большой интерес  детей, 
стало  показательное выступление бой-
цов ОМОНа, которые продемонстри-
ровали силовые упражнения, приёмы 
рукопашного боя, элементы захвата 
преступников, способы защиты при на-
падении преступника на мирного чело-
века.  Ребятам рассказали об истории 
создания подразделения.  Мастерство 
и выучку показала детям  служебная 
собака Урма,   натренированная на об-
наружение взрывчатых веществ. Она 
награждена медалями за успешное 
участие в специальных операциях. 
Её наставник, боец ОМОНа, проде-
монстрировал способы тренировки 
собаки.  Служебная собака, неодно-
кратно участвовавшая в специальных 
операциях на территории республик 
Северного Кавказа и спасшая не один 
десяток человеческих жизней, не  под-
вела и на показательном выступлении. 
Уверенно по команде хозяина она об-
следовала машину и дала знак своему 
наставнику, что имеется самодельное 
взрывчатое вещество. Громкими апло-
дисментами дети поблагодарили Урму.

 22 августа на базе санатория «Гру-
шевая роща» прошло  мероприятие, 
посвящённое дню Государственного  
флага России.  Сотрудники культурного 
центра совместно с Советом ветеранов 
ОВД и ВВ  провели  конкурс детского 
рисунка на асфальте «Моё счастливое 
детство». Юных конкурсантов напут-
ствовал  член президиума Совета ве-
теранов ОВД и ВВ КБР, руководитель 
литературного объединения «Лира»  
МВД республики, полковник милиции 
в отставке З.  Мирзоев. Он рассказал 
об истории флага России, о символике  
его  цветов. В рисунках детей счастли-
вое детство – это  тёплые руки матери, 
обнимающие планету Земля, белые 
голуби – символ мира и даже большой 
поезд дружбы, каждый вагончик кото-
рого раскрашен в цвета национальных 
флагов республик России. А дорога, по 
которой двигался этот поезд,  проходит  
мимо бескрайних  лугов и полей, лесов 
и рек нашей необъятной Родины. Каж-
дая творческая команда получила в по-
дарок замечательные детские книги из 
фонда общественной библиотеки МВД 
по КБР. А затем все участники  акции 
взялись за края огромного полотнища-
триколора и громко поздравили флаг 
России с днём рождения.

 В тот же день в библиотеку детско-
го отделения санатория «Грушевая 
роща» Ж. Жабоев передал из фондов 
общественной библиотеки культурного 
центра МВД по КБР 212 книг.

Пресс-служба МВД по КБР

Поезд дружбы в день рождения флага
 В летние каникулы   в детских оздоровительных учреждениях Нальчика 

для детей, приехавших из разных уголков страны,    сотрудниками Министер-

ства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике организованы  

уроки мужества и чести. 

– Мне часто задают вопрос, почему 
я связал свою жизнь, свои планы с 

Валентин КАМЕРГОЕВ, 
заслуженный артист КБР

партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ». Всё  очень просто. 
Это единственная партия, программу, позиции которой 
я разделяю. Её идеология мне близка и понятна. Мне 
симпатичны люди, находящиеся в рядах партии, лидер 
партии, доктор наук Геннадий Семигин, который не 
просто критикует некоторые решения российского 
Правительства, но и предлагает очень разумные 
инициативы по улучшению жизни граждан, подъёму 
экономики, совершенствованию образования, раз-
витию медицины.

Я на сто процентов согласен с лидером партии, ко-
торый говорит, что нам нужен рывок, национальный 
прорыв, цель которого – сделать Россию страной №1 
в мире по всем показателям развития.

Я призываю 14 сентября 2014 года поддержать по-
литическую партию «ПАТРИОТЫ РОССИИ» на вы-
борах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва.

Уважаемые избиратели Кабардино-Балкарской Республики!
14 сентября каждый из нас имеет возможность использовать своё избира-

тельное право и проголосовать за программу той или иной партии, за будущее 
нашей Кабардино-Балкарии. В единый день голосования вам предстоит вы-
брать не только депутатов, но и стратегию развития региона, пути решения 
острых социально-экономических проблем.

Наша партия честно и объективно не только критикует власть, но и 
предлагает конкретные меры по выводу экономики страны и республики 
из рецессии, меры по консолидации общества и механизмы по изменению 
ситуации к лучшему.

«Патриотизм, справедливость, национальный прорыв!» – вот наш лозунг.
Кабардино-балкарские «ПАТРИОТЫ» готовы вместе с руководством 

республики, общественными организациями и гражданами, настроенными 
патриотически, бороться за достойную жизнь наших людей. Мы призываем 
всех избирателей республики проявить свои патриотические чувства.

ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ! ПРОГОЛОСУЙТЕ 
ЗА ПАРТИЮ «ПАТРИОТЫ РОССИИ»! НАШ №4

Александр  ОРДАШЕВ,
председатель Кабардино-Балкарского регионального от-
деления политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
полковник военной контрразведки ФСБ РФ в отставке, 
кандидат в депутаты Парламента республики

ВЛАСТИ НУЖНЫ ПАТРИОТЫ. ПАТРИОТОВ – ВО ВЛАСТЬ!

Оплачено из средств специального избирательного счёта Кабардино-Балкарского регионального отделения политической партии «Патриоты России»

КОРОЛЬ СЛЕСАРЕЙКОРОЛЬ СЛЕСАРЕЙ
На базе городского филиала ком-

пании «Газпром газораспределение 

Нальчик» прошёл республиканский 

конкурс профессионального мастер-

ства на звание «Лучший по профес-

сии» среди слесарей службы внутри-

домового газового оборудования.

«Это проверка профессионального мастерства лучших 
слесарей службы, – отметил перед открытием исполни-
тельный директор «Газпрома газораспределение Нальчик» 
Ислам Тугов, – залогом успеха газовой отрасли являются 
талант и профессиональное мастерство наших сотрудни-
ков. Уверен, нам предстоит непростой выбор, потому что 
выбирать из лучших  всегда тяжело».

В конкурсе участвовали слесари из  одиннадцати филиа-
лов общества. Среди них  единственная женщина-слесарь 
из филиала «Газпром газораспределение Нальчик» в 
Эльбрусском районе  Мавлия Каракова (на снимке). Жен-
щина-строитель или женщина-военный  давно никого не 
удивляют, но женщина-слесарь по газовому оборудованию 
– всё же редкость. «На эту работу я устроилась год назад. 

До этого трудилась  оператором в котельной, – рассказала 
Мавлия Каракова. –  Работа в котельной  сезонная, поэтому 
и перешла на постоянную с более высокой оплатой. О своём 
выборе не жалею,  профессия наша очень ответственная и 
необходимая. Самое тяжёлое в ней – непонимание абонен-
тов, которым зачастую на пальцах приходится объяснять, 
что проверка внутридомового газового оборудования – не 
чья-то блажь, а необходимая процедура».

   Соревнования проводились для пропаганды рабочих 
специальностей, повышения профессионального мастер-
ства при выполнении технического обслуживания и ремонта 
газового оборудования населения, воспитания творческого 
отношения к труду, повышения производительности труда 
рабочих. Конкурс «Лучший по профессии» включал в 
себя мини-экзамен по теории и практическое задание на 
действующем газовом оборудовании.  Победителем стал 
слесарь филиала компании в городе Нальчике Александр 
Королёв, второе место завоевала Мавлия Каракова, на 
третьем – слесарь из филиала в Баксанском районе Гиса 
Кочесоков. Руководство компании подарило каждому 
участнику конкурса рабочие чемоданы с полным набором 
инструментов.

Казбек КЛИШБИЕВ

Сердечно 
поздравляем 
с 80-летием 
Мухажида 

Сагидовича
КУШХОВА,
старейшего 

коммуниста, 
заслуженного 

энергетика 
Российской 
Федерации 

и Кабардино-
Балкарской

 Республики. 
Желаем крепкого 
здоровья и долгих 

лет жизни.
Руководитель фракции 

КПРФ в Парламенте КБР 

Заират ШИХАЛИЕВА

В соответствии с жеребьёвкой материал  Кабардино-Балкарского отделения КПРФ  публикуется бесплатно согласно ст. 48 п. 15 Закона КБР «О выборах депутатов Парламента КБР» и представлен уполномоченным (Балаев А.А.) 9 сентября 2014 г.

Заират ШИХАЛИЕВА
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

В ЧЕСТЬ ЕДИНСТВА – 
ВЫХОДНОЙ

Республика Дагестан.  В 
связи с празднованием Дня 
единства народов республики 
15 сентября объявлен допол-
нительный выходной, передает 
ИА «Дагестан». 

«В соответствии с указом 
Главы Дагестана «О Дне един-
ства  народов  Дагестана», 
Правительство республики 
постановляет считать 15 сен-
тября 2014 года нерабочим 
(праздничным) днём», – гово-
рится в тексте постановления, 
подписанном Председателем 
Правительства республики Аб-
дусамадом Гамидовым.
МИЛЛИОНЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ 

БИЗНЕСМЕНОВ
Республика Ингушетия. До 

конца 2014 года Правитель-
ство направит на реализацию 
федеральной программы во-
влечения молодёжи в предпри-
нимательскую деятельность 21 
млн. рублей, сообщает пресс-
служба Главы республики. 

«Размер субсидий из феде-
рального бюджета на выпол-
нение программы в нынешнем 
году составит 16,8 млн. рублей. 
Остальные 4,1 млн. рублей бу-
дут выделены из регионального 
бюджета», – сообщил пред-
седатель комитета по делам 
молодёжи Зураб Мальсагов, 
добавив, что общий бюджет 
программы в 2013 году соста-
вил 17,5 млн. рублей, из них 
3,5 млн. рублей были выделены 
из республиканского бюджета 
и 14 млн. рублей – из феде-
рального. 
ТРАКТОР УПАЛ СО СКЛОНА

Карачаево-Черкесия.  В 
Усть-Джег утинском районе 
трактор упал со склона, в ре-
зультате чего водитель транс-
портного средства скончал-
ся. Об этом сообщает пресс-
служба ГУ МВД по республике. 

« В 20 км западнее ст. Крас-
ногорской 48-летний житель 
станицы по собственной не-
осторожности допустил опроки-
дывание трактора со склона. В 
результате несчастного случая 
водитель скончался на месте», 
– говорится в сообщении.
РАСПИСАНИЕ СОКРАЩЕНО 

ИЗ-ЗА ДОЛГОВ
 Северная Осетия-Алания. 

В республике сокращено коли-
чество пригородных поездов, 
передает «15-й Регион».

 Как рассказал замгенди-
ректора по Минераловодскому 
участку Северо-Кавказской 
пригородной пассажирской 
компании Владимир Вострои-
лов, с начала года в республике 
отменено двенадцать поездов. 
Среди них – электрички Мине-
ральные Воды – Котляревская 
и Минеральные Воды – Моз-
док.  Сложившаяся ситуация 
связана с задолженностью 
республики за аренду подвиж-
ного состава и инфраструктуры 
перед РЖД. «В настоящее 
время есть программа по при-
ведению объёмов движения 
к объёмам финансирования, 
что привело к определённой 
оптимизации и сокращению 
пригородных составов», – со-
общил Востроилов.

ЗА ПРИКЛАДНЫМИ 
КВАЛИФИКАЦИЯМИ – В ЦЕНТР

Ставропольский край. В Не-
винномысске открылся первый 
в регионе многофункциональ-
ный центр прикладных квали-
фикаций.

«В новом центре будут гото-
вить высококвалифицирован-
ных специалистов в машино-
строении, садово-парковом и 
ландшафтном строительстве, 
в сервисе в сфере бытового 
обслуживания. Ежегодно здесь 
смогут проходить обучение 
более трёхсот человек», – рас-
сказали в пресс-службе губер-
натора Ставрополья.

Центр оборудован лабо-
раториями с 3D-принтерами, 
лазерно-гравировальными и 
электроэрозионными станками.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
ПОКАЖУТ В СОЧИ

Чеченская Республика. На 
XIII Международном инвести-
ционном форуме «Сочи-2014» 
республика представит более 
20 инвестпроектов. 

«Среди наших проектов – 
всесезонный горнолыжный ку-
рорт «Ведучи», высотный мно-
гофункциональный комплекс 
«Башня Ахмат», спортивно-оз-
доровительный туристический 
комплекс «Грозненское море» 
и другие», – отметил директор 
департамента инвестиционной 
деятельности и кластерной по-
литики Минэкономтерразвития 
Чечни Магомед-Хусейн Муста-
финов. 

Он также добавил, что в 
текущем году республика пред-
ставит экономико-инвестици-
онный потенциал региона в экс-
позиции, выполненной в стиле 
хай-тек. Форум будет проходить 
с 18 по 21 сентября 2014 года.

Подготовил Максим 
ДЕЕВ

 В НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРАХ

 ЮБИЛЕЙ

Его деятельность начиналась 
в обычном строительном управ-
лении в качестве прораба. По-
сле  службы в армии работал 
инженером, старшим инженером 
завода железобетонных изделий 
№1 треста «Каббалкпромстрой». 
Дальше в его биографии посто-
янный карьерный рост, работа 
в партийных, других различных 
управленческих структурах. Но 
работа на рядовых инженерных 
должностях всегда служила для 
него мерилом правильного отно-
шения как к человеку труда, так и 
к первичной структуре производ-
ства, постоянно соизмеряя свои 
действия и поступки с тем, как это 
может быть воспринято и отрази-
тся на рядовых согражданах. Где 
бы он ни работал, какие бы долж-
ности ни занимал, строительный 
комплекс республики и связанное 
с ним развитие всегда были в цен-
тре его внимания и забот.

В 1981 году В. Сохов возглавил 
Государственный комитет КБАССР 
по делам строительства и архи-
тектуры. Здесь он проработал год 
с небольшим, но, как и период 
работы заместителем министра 
жилищно-коммунального хозяй-
ства республики, это стало жиз-
ненной школой хозяйствования, 
временем его становления как 
крупного руководителя и органи-
затора. При его активном участии 
осуществлялись проектирование 
и строительство важнейших объ-
ектов системы водоснабжения, 
канализации, электро- и газос-
набжения, электротранспорта, 
дорожного хозяйства республики.

Впервые я встретился с В. Со-
ховым, будучи сотрудником газеты, 
а он – председателем Нальчик-
ского горисполкома,  молодым, 
но уже маститым руководителем 
высокого масштаба. Но при этом 
был скромен, довольно долго жил 
в обыкновенной «хрущёвке». За-
нимая высокие должности, он не 
считал возможным улучшать свои 
жилищные условия, когда кругом 
столько нуждающихся семей. 

Возвращаясь к периоду его ра-
боты председателем Нальчикского 
горисполкома, следует заметить, 
что именно на это время пришлись 
интенсивная застройка и благо-
устройство магистральных улиц и 
главных площадей столицы респу-
блики, велось широкомасштабное 
переселение из бараков, ветхих и 
аварийных строений. Тогда же зна-
чительно расширилась материаль-
но-техническая база образования, 
здравоохранения, жилищно-ком-
мунального хозяйства, социально-
культурной сферы города.   

Объёмы жилищного строи-
тельства  в то время в Нальчике  
составляли 400 тысяч квадратных 
метров, и это без учёта частного 
жилья. Таких объёмов  не было 
ни до Сохова, ни после него. 
Строились Дворец пионеров, Дом 
печати, киноконцертный зал, теле-
центр, шли завершение строитель-
ства городских очистных сооруже-
ний, реконструкция второй  школы, 
и все эти объекты нуждались во 
внимании городского головы. У 
Сохова часто переплетались день 
и ночь, он не умел и не желал что-
либо делать некачественно,  того 
же требовал и от подчинённых.

Уважаемый Владимир Казбулатович!
Примите самые искренние поздрав-

ления с юбилеем!
Ваш жизненный путь являет собой 

пример преданного служения избран-
ному делу.

Долгие годы вкладывая немало сил и 
энергии в развитие экономики республи-
ки, вы снискали заслуженный авторитет 
у коллег и жителей КБР.

Как государственный и обществен-

ный деятель, всегда занимавший прин-
ципиальную гражданскую позицию, 
вы на деле добивались эффективных 
результатов в своей многогранной де-
ятельности.

Пусть накопленный жизненный опыт 
и мудрость будут и в дальнейшем спо-
собствовать решению актуальных задач 
на благо нашей республики! 

Здоровья вам и творческого долго-
летия!

Вы идёте по жизни широкой поступью человека-созидате-
ля, настоящего патриота своей республики, способного ви-
деть перспективу, отстаивать свою позицию и точку зрения в 
важнейших вопросах экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, обладающего обширными знания-
ми и навыками специалиста в области народного хозяйства, 
его политического и экономического обеспечения, ставшего 
продолжателем традиций большой семьи Соховых, людей 
от земли, знающих цену мозолям сельских тружеников и 
настоящей дружбе.

Вам доверяют люди, потому что ваше доброе и внима-
тельное отношение к их заботам и чаяниям, житейская 
мудрость человека, пропускающего через своё сердце каж-
дое принятое решение. Будучи депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации двух 
созывов, о проведённой вами большой работе знают люди, 
и она востребована сегодня в России, как никогда.

Житейская мудрость гласит: «Где родился – там и приго-
дился», и, зная вас многие годы, могу уверенно сказать, что 
благодаря вашему неустанному труду и законотворческой 
деятельности наша земля стала настоящей житницей России.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, долголетия, 
мира, любви и всего, что составляет счастье настоящего 
мужчины, государственного деятеля и просто хорошего 
человека!

Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по КБР, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор С. Блиев.

«В этом населённом пункте 
проживают представители 
шестнадцати национально-
стей, в том числе поляки, с 
которыми мы встретились уже 
пятый раз, – рассказал Виталий 
Горецкий, председатель НКЦ 
«Дружба», кандидат филоло-
гических наук, доцент кафедры 
русского языка и общего язы-
кознания КБГУ. – Поляки Наль-
чика в основном – выходцы 
из Западной Украины, откуда 
репрессированных представи-
телей этого народа в 1936 году 
в товарных вагонах вывезли в 
степи Северного Казахстана. 
Некоторые прошли дорогами 
Урала, Сибири. Затем судьба 
привела их на Северный Кав-
каз – В Благовещенке на наше 
мероприятие пришли не только 
местные поляки, но и специ-
ально прибывшие из станицы 

Котляревской Майского района, 
из соседней республики РСО-
Алания». 

Культ урная программа 
встречи, проходившей в като-
лической часовне, включала 
демонстрацию различных ва-
риантов польского костюма. 
Выступающие рассказали о 
гербе и флаге Польши, её 
национальных особенностях, 
о работе польского центра, 
который существует под эгидой 
Кабардино-Балкарского фонда 
культуры (председатель – Вла-
димир Вороков).

Во время концерта самодея-
тельные исполнители исполни-
ли стихи Адама Мицкевича, по-
этические произведения других 
авторов, а также музыкальные 
номера – мазурку, народные и 
авторские песни,  «Полонез» 
М. Огинского, мелодии компо-

ЖИЗНЬ  КАК ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Владимир Сохов из тех людей, которые 

не нуждаются в дополнительной рекла-

ме, – море добрых и полезных для обще-

ства, для государства дел характеризуют 

его с самой лучшей стороны. Всю жизнь 

он проработал в высших эшелонах власти 

республики, два созыва был депутатом Го-

сударственной Думы РФ и оставил замет-

ный след в истории Кабардино-Балкарии.  

Надо сказать, что за годы своей деятель-

ности на государственных должностях 

Владимир Казбулатович сумел стать при-

знанным авторитетом в области экономи-

ки, финансов, а также в сфере строитель-

ства и государственного управления.

с коллегами из федерального 
центра, и это оказало труднооце-
нимую помощь родной республике 
в плане её дальнейшего развития. 

Параллельно работа финан-
сово-экономического блока Пра-
вительства КБР выстраивалась 
таким образом, чтобы органы 
власти республики, включая и му-
ниципалитеты,  могли выполнить 
свои обязательства, особенно в 
части выплат заработной платы 
бюджетникам и работникам бюд-
жетозависимых учреждений, а 
также поддержки малоимущей 
части населения. Задача эта была 
очень трудная,  зачастую применя-
лись не совсем стандартные меры. 
Например, однажды решено было 
учредить внутриреспубликанские 
облигации и казначейские обяза-
тельства. В труднейший период, 
когда в стране отсутствовали 
деньги, их введение оказалось 
грамотным выходом из сложив-
шейся ситуации. Ими можно было 
платить налоги, осуществлять 
внебюджетные платежи и т.д. 
Инициатором всего этого был 
Минфин республики, но, конечно 
же, всё делалось при поддержке 
куратора Сохова.

Таким образом, практический 
опыт и теоретические знания по-
зволяли Владимиру Казбулатовичу 
в кризисных условиях перехода из 
одной общественно-политической 
формации в другую находить и 
предлагать решения по самым 
сложным проблемам социально-
экономического развития Кабар-
дино-Балкарии и поддержанию 
нормального уровня жизни людей. 
Поэтому не случайно ему было по-
ручено возглавить коллегиальные 
органы по разработке программы 
по осуществлению экономических 
реформ, структурной перестройки 
народного хозяйства на 1992-1995 
годы, а также отраслевых про-
грамм по созданию собственной 
электроэнергетической базы, 
развитию нефтяной промышлен-
ности, возрождению и развитию 
курорта Нальчик, международного 
центра туризма и альпинизма в 
Приэльбрусье и других.  В. Со-
хов приложил максимум усилий 

Общественная палата КБР
поздравляет с 75-летием депутата Государственной Думы II и III созывов, 
депутата Парламента КБР III созыва, члена Общественной палаты КБР 

I созыва, заслуженного строителя КБР Сохова Владимира Казбулатовича!

Уважаемый Владимир Казбулатович!
От всей души поздравляю вас с юбилеем!

ПОЛЬСКИЙ ВЕЧЕР ДРУЖБЫАктивисты польского культурного 

центра «Дружба» совершили поездку из 

Нальчика в Прохладненский район, в 

село  Благовещенка, с целью культурно-

го обмена и развития дружеских связей с 

местными жителями.

зиторов России, в том числе 
Кабардино-Балкарии. С первых 
нот песни «Небесна хустечка» 
слушатели узнали известный 
«Синий платочек», авторами 
которого являются Ян Галицкий 
и Ежи Петерсбурский. 

Приглашённый на это ме-
роприятие председатель бело-
русского культурного центра 
«Сябры» Павел Сидорук за-
интересовался фактом появ-
ления поляков в селе Благо-
вещенка. Обратил внимание 
на название одного из хуторов, 
который входит в сельское по-
селение Благовещенка. Хутор 
Минский был основан в 1922 
году переселенцами из Бело-
руссии после череды неуро-
жайных годов. 

По просьбе П. Сидорука 
была исполнена белорусская 
песня «Вы шумите, берёзы», 
а завершился вечер коллек-
тивным исполнением «Вальса 
расставания» Яна Френкеля 
на польском и русском язы-
ках.

«Вечер стал для нас музы-
кальным, радостным интер-
национальным событием. Мы 
получили хороший заряд для 
сердца и добрых дел», – бла-
годарили гостей жители села, 
прощаясь до новых встреч. 

Ирина БОГАЧЁВА

для отработки механизма их ре-
ализации. Он первым пошёл по 
пути придания этим программам 
статуса документов федеральной 
значимости, чтобы они финанси-
ровались из федерального бюд-
жета и других источников.

С этого началось,  затем наши 
экономисты пошли дальше: реше-
но было разработать и добиться 
выхода указов Президента России 
«О государственной поддержке со-
циально-экономического развития 
КБР», «О мерах по реабилитации 
балкарского народа и государ-
ственной поддержке его возрож-
дения и развития». Издание этих 
указов предопределило развитие 
нашей республики на  многие 
годы вперёд и прекратилось лишь 
после того как в стране начали 
принимать федеральные целевые 
программы, позволило нам, прак-
тически не имеющим какого-либо 
серьёзного экономического потен-
циала, не отстать в своём развитии 
от остальных регионов.

Деятельность Владимира Со-
хова никогда не ограничивалась 
только должностными обязан-
ностями. При всей загруженно-
сти он занимался общественной 
работой.  Напомню, в 90-е годы, 
когда  общество будоражила 
мысль разделения республики 
по национальному признаку, Со-
хов, одарённый талантом логично 
выстраивать мысли,  часто высту-
пал в трудовых коллективах и на 
телевидении, поясняя пагубность 
этой идеи и рассказывая о пер-
спективах экономического роста 
Кабардино-Балкарии.

В свете его личного вклада в 
экономическое развитие респу-
блики кажется вполне логичным 
избрание Владимира Казбулато-
вича депутатом Государственной 
Думы России в 1995 году. Он был 
избран  два созыва подряд. По 
всем параметрам –  уму, облику, 
знаниям и авторитету – он достоин 
представлять нашу благословен-
ную республику. Он был  членом 
комитета Госдумы по бюджету и 
налогам и почти все годы являлся 
членом постоянной трёхсторон-
ней комиссии Правительства РФ, 
Совета Федерации и Госдумы РФ. 
И никто не сможет его упрекнуть в 
некомпетентности, в бездеятель-
ности. Наоборот, он в вопросах 
экономики и финансов назубок 
знал практически все положе-
ния бюджета страны, основные 
поправки, вносимые партиями 
и регионами, имел собственную 
точку зрения на те или иные из-
менения.

Коллеги по комитету были высо-
кого мнения о Сохове. Когда Вла-
димир Казбулатович баллотиро-
вался в Госдуму РФ во второй раз, 
бывший председатель комитета, а 
сейчас заместитель председателя 
Госдумы РФ Жуков, бывший лидер 
фракции НДР Рыжков, президент 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Шохин 
отозвались о нем как о высоком 
профессионале, одном из самых 
авторитетных и ответственных 
депутатов, отмечая его сильные 

стороны:  убеждённость в своей 
правоте, доброжелательность, 
мудрость, огромный жизненный 
опыт, которые побуждают каждого 
внимательно прислушиваться к его 
мнению. Кстати, благодаря этому 
качеству Владимир Казбулатович 
часто добивался преференций 
для родной республики, и, смею 
заметить, ни один депутат  не 
сделал столько, сколько сумел 
Сохов, который  хотел помочь 
своей малой родине и знал, как 
это лучше сделать. Приведу один 
пример, характеризующий как 
его глобальность мышления, так 
и оригинальность подходов к ре-
шению задач. Под гарантию Пра-
вительства КБР в республику были 
привлечены крупные  иностранные 
инвестиции, на которые построены 
«Минеральные воды Кабардино-
Балкарии», кукурузо-калибровоч-
ный завод в Баксане, а также на 
части территории Нальчикского 
завода полупроводниковых при-
боров – фармацевтическое пред-
приятие. Дефолт 1998 года сделал 
невозможным возврат долгов, и, 
нажимая на то, что «повесить» эти 
долги на дотационную Кабардино-
Балкарию неразумно и даже пре-
ступно, Владимир Казбулатович 
сумел убедить членов комитета, а 
затем с их помощью и Министер-
ство финансов РФ разрешить 
эмиссию акций тех предприятий и 
передать акции Минфину России. 
Так республика была спасена от 
неминуемого банкротства. 

Кроме всего прочего, очень 
важной для нас представляется 
его деятельность по практическо-
му воплощению в жизнь Указа 
Президента России и последо-
вавшего за ним постановления 
федерального правительства о 
государственной поддержке со-
циально-экономического развития 
КБР на 1995-2000 годы. В этом 
важнейшем деле он продолжал 
курировать усилия всех органов 
власти и должностных лиц Кабар-
дино-Балкарии.

По истечении двух созывов            
В. Сохов вернулся в республику, 
избирался депутатом Парламента 
и ещё несколько лет эффективно 
трудился на благо родной Кабар-
дино-Балкарии. Затем активно 
участвовал в становлении Обще-
ственной палаты республики. 

Всю свою жизнь он посвятил 
служению людям и Отечеству. 
Имеет много наград, почётные 
звания. Республика четырежды 
наградила его почётными гра-
мотами, ему присвоено высокое 
звание заслуженного строите-
ля КБР. Награждён почётными  
грамотами  Правительства РФ и 
Госдумы РФ, является почётным 
работником дорожного хозяйства, 
Гидрометслужбы России. По пред-
ставлению Госдумы РФ награж-
дён орденом Почёта, является 
почётным гражданином Терека. 
За этими и многими другими зна-
ками отличия стоят конкретные 
полезные дела. Владимир Казбу-
латович гордится, но не бравирует 
ими: он трудился на благо людей.

Владимир КУДАЕВ 

господствовал бартер. Общей для 
всех бедой было то, что в стране 
наблюдался невиданный до этого 
разгул криминала.   Всех проблем 
и не перечислить, но обязательно 
следует отметить, что на все эти  
общероссийские неурядицы на-
кладывались наши собственные.  

Возросшее национальное само-
сознание масс привело националь-
ные движения к идее разделения 
республики по национальному 
признаку, и это в числе остально-
го стало отличным поводом для 
откровенного недоверия органов 
федеральной власти к республике. 
Курировать в  сложившихся усло-
виях республиканские структуры, 
занимающиеся экономикой и фи-
нансами, надо полагать, даже в 
высоком статусе первого замести-
теля председателя Кабинета Мини-
стров КБАССР было незавидной 
участью. Однако Сохов не был бы  
Соховым, если бы спасовал перед 
трудностями. И, забегая вперёд, 
замечу: с порученным делом он 
справился как нельзя лучше. 

Сначала определили главные 
направления деятельности: в пер-
вую очередь вписаться в общерос-
сийскую систему власти, доказать 
свою лояльность и обязательно 
добиться дотаций из центра. Вы-
полнением этих задач в то время 
занимались  почти все должност-
ные лица республики во главе с 
Президентом, но основная тяжесть 
всё же ложилась на Владимира 
Казбулатовича, который лучше 
остальных ориентировался в во-
просах бюджетной политики, да и 
многих сотрудников вышестоящих 
органов знал лично по  работе в Го-
сплане. Немаловажную роль игра-
ло здесь и личное обаяние нашего 
земляка: высокий, симпатичный 
и улыбчивый кавказец, умеющий 
и удачно пошутить, когда надо, и 
аргументированно доказать свою 
правоту, – в случае необходимо-
сти использовался весь арсенал 
влияния. Если коротко, группе 
руководителей финансово-эконо-
мического блока правительства 
республики во главе с Владими-
ром Соховым удалось наладить 
прочные и эффективные связи 

Нельзя упускать и такой момент: 
заняв высокую должность пред-
седателя исполкома столицы, он 
автоматически попал в  число 
крупных политических деятелей 
республики. Это означало не 
только пристальное внимание к 
его персоне со стороны партийных 
органов. Отныне ему предстояло 
постоянно находиться в поле зре-
ния народа, а это уже значительно 
тяжелее.

Затем была работа в качестве 
заместителя Председателя Со-
вета Министров, председателя 
Госплана КБАССР. Скорее всего, 
сказалось, что В. Сохов в то время 
являлся председателем планово-
бюджетной комиссии Верховного 
Совета КБАССР, и его компетент-
ность в экономике и финансах 
была заметна. А значит, не при-
шлось бы терять время, чтобы 
вникнуть в суть дела.

Позже его избрали секрета-
рём, затем вторым  секретарём 
Кабардино-Балкарского рескома 
КПСС. Он находился  на этой 
должности, когда рушился СССР, 
и мы все в одночасье оказались в 
другой общественно-политической 
формации. К кадрам советской 
системы относились с опаской, 
но громадный опыт работы во 
властных структурах, высочай-
шая компетентность позволили 
Владимиру Казбулатовичу занять 
должность   первого заместителя 
председателя в правительстве 
первого Президента республики 
Валерия Кокова.

Сказать, что это было сложное 
во всех отношениях время, – зна-
чит не сказать ровным счётом ни-
чего. В стране господствовали кри-
зис власти, экономический и поли-
тический кризисы, нарушились все 
вертикальные и горизонтальные 
связи. Новая федеральная власть 
была занята исключительно только 
собой, и до регионов ей не было 
никакого дела, да и финансово-
экономические ресурсы в стране 
отсутствовали. Предприятия оста-
новились, нарастала безработица. 
В стране, за исключением Москвы, 
отсутствовали деньги, был  пери-
од, когда во взаимоотношениях 
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В соревнованиях юниоров победу в своей весовой 
категории одержал Виктор Саломатов, подняв в сумме 
двух упражнений 241 килограмм (рывок – 107, толчок 
– 134 кг). Выступавший в этом же весе Мурат Тамазов 
выиграл первое упражнение, подняв 109 килограммов, 
но из-за травмы не смог продолжить выступление. 

Все шесть подходов к штанге удались Артёму Лефлеру 
(на снимке): с результатом 329 килограммов (145+184) 
атлет завоевал «бронзу». 

Не удалось попасть в число призёров Астемиру Аба-
юкову, у него четвёртое место.

В своих весовых категориях Галина Макарова вы-
играла с суммой 245 кг (рывок – 105, толчок – 140 кг), 
серебряной медали удостоена Елена Стародубцева (183 
кг – 83+100),  подняв лишь на два килограмма меньше, 
чем победительница. 

Победителей и призёров готовил тренер Михаил Ши-
кемов. Галина Макарова включена в состав юниорской 
сборной команды России для подготовки к первенству 
Европы.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

ННаградыаграды  с владимирского помостас владимирского помоста
 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Представитель УФСНК России по КБР под-
полковник внутренней службы Ирина Давы-
дова, начальник отдела управления труда и 
социального развития по г.о. Нальчик Амина 
Бадракова, заместитель начальника ФКУ 
УИИ УФСИН России по КБР Николай Никитин 
и старший психолог группы психологического 
обеспечения Оксана Афаунова рассказали, 
как разрешить конфликт мирным путём, 
каковы основные принципы достижения со-
гласия и взаимопонимания, какую роль игра-
ют выдержка и терпимость при нарастании 

психического напряжения. В ходе занятия 
был просмотрен фильм «О вреде употребле-
ния наркотиков», который произвёл сильное 
впечатление на собравшихся.

– Подобные мероприятия  всегда позитив-
ны и  оказывают положительное влияние на 
подростков, позволяя им почувствовать свою 
востребованность в обществе, что в конечном 
итоге способствует процессу ресоциализа-
ции, – отметил Николай Никитин. 

Ляна КЕШ

Почувствовать востребованностьПочувствовать востребованность

СДЕЛАТЬ МИР ЧИЩЕСДЕЛАТЬ МИР ЧИЩЕ
  АКЦИЯ

Сотрудники Республиканской юношеской библиотеки  им. К. Мечиева провели эколо-

го-просветительскую акцию «Вода – источник жизни», посвящённую Дню Всероссий-

ского экологического субботника «Зелёная Россия», который отмечается в стране 30 

августа. Акция прошла в республиканском реабилитационном центре «Намыс». 

Методист библиотеки Мира 
Парзиева провела с детьми 
познавательную беседу об 
истории происхождения сло-
ва «субботник», рассказала 
юным слушателям, когда и 
где субботники  проводились и 
как менялась их форма.  Если 
первые субботники, учреждён-
ные ещё в апреле 1919 года, 
были коммунистическими, то 
сейчас они носят экологиче-
ский характер, отчего их суть 
не изменилась. Это меропри-
ятие призвано  сделать мир 
вокруг нас чище. «Природа 
не признаёт шуток, она всегда 
правдива, всегда серьёзна, 
всегда строга; она всегда 
права; ошибки и заблуждения 
исходят от людей», – сказал 
Гёте, и с ним сложно не согла-
ситься. Кабардино-Балкария 
является уникальным по при-
родным ресурсам  заповед-
ником,  который охраняется 
государством. Мила Аслан-
гериевна объяснила школь-
никам, что экология требует 

постоянного внимания, и каж-
дый человек должен беречь 
природу. Маленькие граждане 
сами рассказали о «Красной 
книге» и великом многооб-
разии представленных в ней 

исчезающих видов живот-
ных и растений. Школьникам  
представили цикл рассказов 
«Растения», методическое 
пособие «Планета – наш дом», 
научно-популярное издание 

«Загадки планеты Земля»  и 
художественные произведе-
ния известных писателей о 
природе и животных.

Воспитанники центра «На-
мыс» исполнили песни «Осен-

ние листочки», «Учат в шко-
ле», участвовали в викторине 
«Праздник воды». 

По традиции детям подари-
ли сладости. 

Марина БИДЕНКО

«Нехудожественное» вождение «Нехудожественное» вождение 
  СТОЛИЦА

Водители порой забывают о том, что живут в обществе, а улич-

но-дорожная сеть – не пустынная местность для гонок и демон-

страции своих далеко не оригинальных и непрофессиональных 

навыков вождения, а оживлённое место, где другие водители и 

пешеходы предпочитают передвигаться спокойно и безопасно.

С неадекватным поведе-
нием некоторых водителей 
ежедневно сталкиваются со-
трудники Госавтоинспекции. К 
примеру, 24 августа вечером по 
проспекту Ленина в Нальчике 
двигалась свадебная колонна. 
Молодой нальчанин на «БМВ» 
неожиданно стал совершать 
опасные развороты и манёв-
ры, неоднократно выезжая 
на встречную полосу, разво-
рачиваясь на месте, оставляя 
следы от сожжённой резины, 
в том числе и на пешеходных 
переходах. Водитель создавал 
реальную угрозу собственной 
жизни и здоровью, а также 
рисковал причинить травмы 
своим пассажирам и другим 
участникам дорожного движе-
ния. На этот раз сотрудникам 
дорожно-патрульной службы 
удалось предотвратить воз-
можные трагичные последствия 
так называемой «джигитовки» 
на дороге.

Неадекватные бессмыс-
ленные действия зафикси-
ровали камеры слежения, 

расположенные на проспекте. 
Сам водитель с сотрудниками 
полиции вёл себя крайне вызы-
вающе, у самих же участников 
свадебной колонны вызвав 
презрение и недоумение. Вра-
зумительно объяснить причи-
ны своего поведения водитель 
так и не смог.

Однако не всегда подобное 
поведение водителей заканчи-
вается без последствий. Так, в 
октябре 2012 года на федераль-
ной дороге «Кавказ» из-за несо-
блюдения скоростного режима 
в колонне свадебного кортежа 
произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие, унёсшее 
жизнь молодой женщины.

В ноябре того же года в Нарт-
кале участник свадебного кор-
тежа сбил четвероклассника, 
ребёнок погиб на месте аварии.

В июле 2013 года в Баксан-
ском районе в результате несо-
блюдения скоростного режима 
столкнулись две машины, одна 
из которых двигалась в составе 
колонны свадебного кортежа. В 
результате оба водителя – моло-

записи даёт возможность бес-
препятственно распознавать 
как государственные регистра-
ционные знаки, так и отчётливо 
увидеть лица водителей и пас-
сажиров на переднем сиденье.

Экипажи дорожно-патруль-
ной службы в вечернее и ночное 
время приближены к местам 
массового скопления граждан 
и транспорта на территориях 
для отдыха. Нарушителей обще-
ственного порядка и правил до-
рожного движения привлекают 
к ответственности, разъясняют 
последствия, к которым может 
привести экстремальное во-
ждение.

Госавтоинспекция напоми-
нает, что осуществление вне-
запных манёвров на дороге 
подвергает опасности жизнь и 
здоровье всех участников до-
рожного движения, а использо-
вание трюков профессиональ-
ных гонщиков несовместимо 
с условиями и правилами до-
рожного движения. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

дая девушка и парень, а также  
несовершеннолетний пасса-
жир скончались от полученных 
травм, ещё двое пассажиров, 
один из которых ребёнок, полу-
чили серьёзные травмы.

Причиной произошедших 
трагедий послужило безответ-
ственное поведение водителей 
и несоблюдение правил до-
рожного движения, в результате 
чего гибнут молодые люди. Мо-
лодые, желая произвести впе-
чатление, нередко допускают 
грубейшие нарушения: выезд 
на полосу встречного движе-
ния, развороты в запрещённых 
местах, превышение скорости и 

так называемые «управляемые 
заносы». Такие водители, на-
шедшие единственный способ 
самореализации в попытке 
выделиться из общей массы, 
недооценивают степень опас-
ности подобных действий на 
дороге и вызывают презрение 
общества. 

Меры административного 
воздействия могут на длитель-
ное время лишить их возмож-
ности управлять автотранспор-
том. Системы видеослежения, 
расположенные на основных 
магистральных улицах Нальчи-
ка, позволяют отслеживать все 
нарушения, а высокое качество 

В административном здании уголовно-исполнительной инспекции УФСИН 

России по КБР прошло очередное  психопрофилактическое занятие с услов-

но осуждёнными несовершеннолетними. 

Именно таким останет-
ся в памяти многочис-
ленных коллег,  учёных 
и специалистов лауреат 
Международной премии 
за выдающиеся достиже-
ния в области модифика-
ции погоды, ветеран труда 
Борис Константинович 
Кузнецов.

Он родился 8 мая 1928 
года в г. Воткинске Удмурт-
ской Республики. В 1947 г. 
с отличием окончил Ураль-
ский политехнический уни-
верситет и был направлен 
на машиностроительный 
завод им. М.И. Калинина 
в г. Екатеринбурге, где 
работал в знаменитом КБ 
Юльева ведущим конструктором, началь-
ником конструкторского бюро, начальни-
ком опытного производства. Занимался 
разработкой и организацией серийного 
производства зенитных пушек «КС-19», 
«КС-30» для противовоздушной обороны и 
другой оборонной техники. Здесь проявил-
ся его талант конструктора и организатора 
производства, и он был направлен в Китай 
во главе группы советских специалистов, 
строившей крупный металлургический 
комбинат в городе Балатоо.

С 1966 по 1970 г. работал заместителем 
директора института Экспериментальной 
метеорологии в г. Обнинске и сделал 
большой вклад в изучение высоких слоёв 
атмосферы, создавая ракеты «МР-6» и 
«МР-12» и пункты зондирования высоких 
слоёв атмосферы на Новой Земле, остро-
ве Хейса и других регионах страны.

В период 1970-1972 гг. был начальником 
экспериментально-производственного 
отдела МКБ «Радуга» в г. Дубне, созда-
вавшем крылатые ракеты.

Дальнейшая жизнь и творческая дея-
тельность Бориса Константиновича были 
связаны с промышленностью и наукой 
Кабардино-Балкарии. С 1972 по 1983 г. он 
работал главным технологом НПО «Теле-
механика», заместителем начальника 
отдела Нальчикского электровакуумного 
завода, главным инженером Нальчикско-
го станкозавода и внёс ощутимый вклад 
в развитие промышленности Кабардино-
Балкарии.

С 1983 года и до последних дней рабо-
тал заместителем директора и главным 
инженером научно-производственного 
центра «Антиград» при Высокогорном 
геофизическом институте и сделал неоце-
нимый вклад в создание и испытание тех-
нических средств противоградовой защи-
ты, включая ракетные противоградовые 
комплексы с дистанционным управлением 
«Небо» и «Кристалл», модернизирован-
ные ракеты «Алазань-ЧМ15», «Алазань-5» 
и «Алазань-6», автоматизированный 
ракетный комплекс «Алан», автоматизи-
рованные ракетные установки «Элия» и 
«Элия-2», малогабаритные противогра-

довые ракеты нового по-
коления «Ас» и «Алан-3». 
По этим вопросам у него 
в соавторстве двенадцать 
патентов и девять науч-
ных публикаций.

Чем бы он ни занимал-
ся – разработкой новой 
техники д ля укрепле-
ния оборонного и эко-
номического  мог уще-
ства страны, участием в 
строительстве научного 
полигона ВГИ или обще-
ственной работой по соз-
данию системы электро- 
и водоснабжения дачного 
кооператива коллег, – он 
доводил до логического 
завершения и практиче-

ского применения.
Его талант конструктора, профессио-

нализм, организаторские способности и 
ответственность в сочетании с доброжела-
тельным отношением к людям снискали 
глубокое уважение и авторитет среди коллег 
в Российской Федерации и странах СНГ.

Свидетельством этому является цитата 
из поздравления крупного конструктора 
П. Несмеянова с 80-летием: «Дорогой 
Борис Константинович, мы знаем вас как 
талантливого конструктора, организатора 
производства и прекрасного человека. 
Ваше творческое влияние на работы при 
создании технических средств активного 
воздействия на гидрометеорологические 
процессы мы постоянно ощущаем в своей 
работе. Ваша активная жизненная по-
зиция, творческое начало при создании 
передовых технологий и технических 
средств – пример для многих. Мы благо-
дарны вам за внимание к нашим работам, 
бескорыстную помощь. Высшая награда 
конструктора – внедрённые в промыш-
ленность разработки. Ваши уникальные 
конструкторские проекты позволяют 
назвать вас  заслуженным кавалером 
многих высших наград. Полученная вами 
Международная премия – лучшее тому 
подтверждение». 

Это был честнейший человек и бес-
корыстный труженик, прекрасный и за-
ботливый семьянин, воспитавший двух 
сыновей и дочь. Старший сын трудится 
на авторемонтном предприятии, млад-
ший – подполковник, служил на космо-
дроме «Плесецк» и погиб, выполняя свой 
долг, дочь – высококвалифицированный 
кардиолог, работает на станции «Скорой 
помощи» г. Нальчика.

До последних дней Борис Константино-
вич беззаветно трудился на благо отече-
ственной науки и техники. Вся его жизнь 
была насыщена созидательным трудом, и 
он останется в нашей памяти примером 
для подражания.

Заслуженный деятель науки РФ и 
КЧР, лауреат государственных премий 
СССР, России и КБР, академик РАЕН, 

профессор М. Абшаев

ТАЛАНТЛИВЫЙ 

КОНСТРУКТОР-СОЗИДАТЕЛЬ

Научно-производственный центр «Антиград» извещает о кончине главного инженера, 
талантливого конструктора, лауреата Международной премии за выдающиеся достижения 
в области модификации погоды ветерана труда КУЗНЕЦОВА Бориса Константиновича и 
выражает глубокое соболезнование его семье и близким.

Родные и близкие скорбят по поводу кончины ветерана труда, заслуженного учителя 
КБР САНЖАРОВОЙ Александры Николаевны. Пусть земля будет пухом. Любим, помним.

Седьмого сентября в 18 часов 15 минут 
50-летний водитель ВАЗ-2114 на 398-м киломе-
тре федеральной дороги «Кавказ» столкнулся 
с разворачивающейся  «Ауди-80». Пассажир 
ВАЗа госпитализирован.

В 22 часа 20 минут 21-летний водитель ВАЗ-
21074 на 489-м километре, разворачиваясь, 
столкнулся с ВАЗ-211440. Водитель и 20-летний 
пассажир ВАЗ-21074 в больнице.

В 22 часа 20 минут  37-летний водитель ВАЗ-
21150 на третьем километре автодороги Терек 
– Дейское, поворачивая, не предоставил пре-
имущество «Тойоте-Камри», в результате чего 
они столкнулись. Водитель ВАЗа скончался в 
реанимационном отделении больницы, двое 
пассажиров иномарки находятся под наблю-
дением врачей.

Восьмого сентября в 00 часов 25 минут 
30-летний водитель мотоцикла «Сузуки»  на 

перекрёстке ул. Ленина – Ахохова в Нальчике 
не выдержал дистанцию до впереди ехавше-
го «Митсубиси». В результате столкновения 
водителю мотоцикла потребовалась госпита-
лизация.

В 13 часов 50 минут 72-летний водитель ВАЗ-
11113 на 480-м километре федеральной дороги 
«Кавказ» не выдержал дистанцию и врезался 
во впереди движущийся ГАЗ-33021. Водитель 
ВАЗа госпитализирован.

По предварительным данным, около девяти 
часов вечера водитель ВАЗ-2109 на федераль-
ной дороге «Кавказ» выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с КамАЗом. Пассажир 
«девятки» погиб на месте, водитель доставлен 
в больницу.

Устанавливаются обстоятельства произо-
шедшего.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Соблюдай дистанциюСоблюдай дистанцию

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Кабардино-Балкарский 
республиканский 

ТЕАТР КУКОЛ
ОТКРЫТИЕ 

ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

17 сентября – 
МОУ «НШДС №73» (г. Нальчик) 

показ спектакля
 «ДЕНЬ КУТЯСИКА И КУТИЛКИ»

И. Пегр – 
Начало в 10 часов и  11 часов

18 сентября – 
МОУ «НШДС №63» (г. Нальчик) 

показ спектакля
 «ДЕНЬ КУТЯСИКА И КУТИЛКИ»

И. Пегр – Начало в 10 часов

19 сентября – 
МОУ «СОШ №25» (г. Нальчик) 

показ спектакля 
«ДЕНЬ КУТЯСИКА И КУТИЛКИ»

И. Пегр – Начало в 11 часов

РАЛЬНОГО СЕЗ

В минувшее воскресенье во Владимире 

завершилось юниорское первенство 

России по тяжёлой атлетике. Четыре 

награды завоевали представители Ка-

бардино-Балкарии.


