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 ПОКУПКА    ПРОДАЖА
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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Расширены просеки на площади 
4,1 га вдоль линий «Баксанская ГЭС 
– ЦРУ», «Птицефабрика – Нарткала», 
«Нарткала – Прохладная-1», «Про-
хладная-2 – Майская». При плане 0,4 
км заменено 4,7 км провода высоко-
вольтных линий, 1005 изоляторов, 
2,5 км троса и восемь опор. Также 
специалисты произвели расчистку 
трасс ЛЭП на 22 гектарах, в том числе 

в пределах охранных зон линий «Чал-
мас – Адыл-Су», «Лечинкай – Нижний 
Чегем», «Советская – Кара-Су». В ходе 
ремонтных работ здесь заменены 544 
повреждённых изолятора, 12,9 км про-
вода, 14 опор. 

С начала года отремонтирова-
но 214,2 км высоковольтных линий 
напряжением 6-10 кВ. Проведена 
расчистка трасс линий в распре-

делительных сетях на 31,4 гектара, 
заменены 4606 изоляторов, 124,1 км 
провода и 647 опор. Капитальный 
ремонт ВЛ-0,38 кВ при плане 220,8 км 
выполнен на 225,6 километра. Расчи-
щено вместо запланированных  22,3 
гектара 28,9 га, произведена замена 
4 555 изоляторов, 156,3 км провода, 
838 опор. 

Казбек КЛИШБИЕВ

Открывая церемонию награждения, спикер Татьяна Его-
рова подчеркнула:

– Сегодня в этом зале собрались люди разных профессий 
и возрастов. Но всех объединяет одно – вы, безусловно, явля-
етесь профессионалами в тех сферах, которые представляете. 
Ваш личный вклад, труд, талант и энтузиазм помогли респу-
блике добиться успехов в социальной сфере, сфере обслужи-
вания, экономике, повышении качества жизни. Нисколько не 
сомневаюсь, что ваши целеустремлённость, неиссякаемая 
энергия будут в дальнейшем помогать с неизменным успехом 
решать поставленные задачи на благо родной Кабардино-Бал-
карии и нашего Отечества. Хочется, чтобы эти награды стали 
ещё одним стимулом для ваших дальнейших достижений.

За вклад в развитие парламентаризма в Российской Феде-
рации, совершенствование федерального законодательства 
и в связи с 20-летием Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ медалью «Совет Федерации. 20 лет» награждены 
член Совета Федерации (с 1997 по 1999 год), депутат Государ-
ственной Думы IV созыва председатель Совета Республики 

Парламента КБР I и II созывов, в настоящее время член Обще-
ственной палаты РФ Заурби Нахушев, член Совета Федерации 
(с 1994 по 1996 год), Председатель Правительства КБР (с 1991 
по 1997 год) Георгий Черкесов.

За многолетнюю плодотворную законотворческую деятель-
ность, вклад в совершенствование законодательства КБР 
Благодарность Главы КБР вручена члену Совета Федерации 
(с 1999 по 2001 год, с 2010 по 2014 год), председателю Совета 
Представителей Парламента КБР II созыва, Председателю 
Парламента КБР III созыва Ильясу Бечелову.

Среди получивших высокую награду – работники системы 
образования, здравоохранения, сельского хозяйства, органов 
местного самоуправления, сферы производства, управления 
охраны правопорядка, природопользования, специалисты 
спортивной отрасли.

Благодарностями Председателя Парламента КБР отмечены 
одиннадцать человек. 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ
Вчера в законодательном органе КБР состоялось чествование профессионалов. Около сорока 

человек отмечены почётными грамотами Парламента КБР и благодарностями его Председателя. 

Открывая дискуссию, заместитель 
Председателя Парламента КБР Салим 
Жанатаев отметил, что отмена лицен-
зирования перевозок пассажиров по 
заказу привела к несоблюдению пере-
возчиками установленных требований 
транспортного законодательства, не-
качественному обслуживанию населе-
ния, создала предпосылки к переходу 
в теневую сферу деятельности опре-
делённой части перевозчиков и как 
следствие к недополучению средств в 
бюджет. Пассажирский транспорт муни-
ципальных предприятий республики  на 
сегодня характеризуется значительным 
физическим и моральным износом, что 
сказывается на эффективности работы, 
безопасности и качестве предоставляе-
мых услуг. 

Состояние безопасности дорожного 

движения Салим Жанатаев назвал 
важнейшей проблемой. В последнее 
время повысились показатели аварий-
ности на дорогах, в том числе с уча-
стием водителей автобусов. Вызывают 
беспокойство прогрессирующая пере-
груженность уличной дорожной сети 
и экологическая безопасность. Обра-
щалось внимание на необходимость 
проведения грамотной тарифной 
политики, от которой зависит финан-
совая стабильность автотранспортных 
предприятий. При этом необходимо 
учитывать интересы трёх сторон – пере-
возчиков, пассажиров, у значительной 
части которых финансовые затраты на 
транспорт занимают весомую долю в 
потребительских расходах, и муници-
пальных органов.

С докладом об эффективности 

пассажирских перевозок населения 
республики выступил председатель 
Госкомитета КБР по транспорту и связи 
Арсен Кудаев. В Кабардино-Балкарии в 
пассажироперевозках задействованы 
автомобильный, железнодорожный, 
электрический пассажирский транспорт 
общего пользования и воздушный. В 
этих отраслях трудится более 15 тысяч 
человек. Налоговые поступления в ре-
спубликанский бюджет от всех видов 
деятельности за девять месяцев со-
ставили 93 млн. рублей. Они снизились 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Это связано со снижени-
ем уплаты налога на прибыль и налога 
на доходы физических лиц, осуществля-
емой предприятиями железнодорожно-
го транспорта.

(Окончание на 2-й с.)

 ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ:
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

В Парламенте КБР в рамках  «круглого стола»  депутаты, представители министерств, ведомств, 

органов местного самоуправления городских округов и районов республики, Молодёжной па-

латы при Парламенте КБР обсудили эффективность пассажирских перевозок в Кабардино-Бал-

карии. Мероприятие провёл председатель комитета законодательного органа по промышленно-

сти, транспорту, связи и дорожному хозяйству Владимир Гугов.

ФИЛИАЛ РЕМОНТИРУЕТ ЛЭПЫ
Как сообщила пресс-служба МРСК Северного Кавказа, за одиннадцать месяцев Кабарди-

но-Балкарским филиалом  компании произведён капитальный ремонт в общей сложно-

сти 107,6 км высоковольтных воздушных линий. Расчистка трасс от деревьев и кустарни-

ков при плане 28,05 га выполнена на 30,55 га.

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ 
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В КБР
Вчера Ю.А. Коков провёл совместное заседание Антитеррористической 

комиссии и Оперативного штаба в КБР.
В центре внимания – вопросы обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов здравоохранения, топливно-энергетического 
комплекса и водозаборных сооружений, меры по поддержанию обще-
ственной безопасности и правопорядка в период проведения новогодних 
и рождественских праздников.

В работе заседания приняли участие представитель федерального 
центра, руководители Парламента и Правительства КБР, правоохрани-
тельных и силовых структур, главы районных и городских муниципальных 
образований.

Заслушав доклады заместителя Председателя Правительства КБР – 
министра здравоохранения И.М. Шетовой, председателя Госкомитета КБР 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору Т.М. Кучменова, министра 
строительства и ЖКХ КБР А.М. Тутукова, министра внутренних дел по 
КБР, генерал-лейтенанта полиции С.В. Васильева, исполняющего обязан-

ности начальника ГУ МЧС по КБР Х.Ю. Аппоева, министра культуры КБР 
М.Л. Кумахова, Глава республики подчеркнул необходимость принятия по-
вышенных мер безопасности прежде всего в местах массового скопления 
людей.

Правоохранительным органам и муниципалитетам предложено вы-
строить систему координации усилий при решении задач, связанных с 
поддержанием правопорядка и обеспечением безопасности граждан в 
новогодние дни: «Надо быть бдительными», – подчеркнул Коков.

Давая оценку деятельности Антитеррористической комиссии республики 
за 2014 год, Глава КБР высказался за активизацию предпринимаемых уси-
лий по противодействию терроризму и экстремизму. «Эта работа, – отметил 
Юрий Коков, – не терпит формального отношения, и мы в Кабардино-Бал-
карии хорошо это знаем. Республика прошла через тяжёлые испытания, и 
надо сделать всё, чтобы трагические события недавнего прошлого больше 
никогда не повторились».

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Они утверждены на внеочередном заседании Прави-
тельства КБР, которое провёл Алий Мусуков. Правила  
вступают в силу с 1 января 2015 года. Принятые решения, 
отметила исполняющая обязанности  министра финансов 
Ирина Мишкова,  будут способствовать проведению от-
ветственной бюджетной политики.  В рамках этих требо-
ваний утверждён перечень приоритетных направлений, по 
которым осуществляется  софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований за счёт средств 
республиканского бюджета на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов.

Поддержан проект  распоряжения Правительства КБР  о 
внесении изменений в Закон КБР  «О государственно-част-
ном партнёрстве КБР».  Министр экономического развития 
Борис Рахаев пояснил суть нововведений, подчеркнув, 

что  они направлены на создание благоприятных условий 
инвесторам. Координация деятельности в этой сфере воз-
лагается на Совет при Главе КБР по инвестициям.

2015 год  пройдёт под знаком литературы. Образован  
оргкомитет по его подготовке и проведению.

Дальнейшее развитие в республике получит инфраструк-
тура комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества. Принятые Правительством меры  предусма-
тривают совершенствование действующих нормативных 
правовых актов, регламентирующих оказание господдержки 
организациям, работающим в данной сфере, дальнейшее 
сопровождение прошедших лечение от наркозависимости 
с целью их адаптации в обществе.

М. ХАПОВА

Субсидии муниципальным  бюджетам 
будут предоставляться   по новым правилам

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ

  ПРИЗНАНИЕ

 В ноябре в Санкт-Петербурге состоялись III Всероссийский образовательный форум «Шко-

ла будущего: проблемы и перспективы развития современной школы в России» и финальная 

часть конкурса «100 лучших школ России» при участии и поддержке Государственной Думы, 

Совета Федерации, Союза директоров ссузов России, Международной академии качества и 

маркетинга.

Конкурс проведён по итогам  2013-
2014 учебного года. Учебные заведения 
оценивались с точки зрения возмож-
ности индивидуального развития де-
тей, результатов и условий обучения, 
доступности образования. В качестве 
критериев  –  высокие показатели при 
сдаче ЕГЭ и наличие призёров или по-
бедителей заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников.

В список победителей вошла школа 
№3 им. Р. Калмыкова г. Баксана. Как 
лауреат в  номинации «Лучшая школа 
России» учреждение отмечено ди-
пломом и золотой медалью конкурса. 
Директору школы Лидии Малаевой  
присвоено почётное звание «Директор 
года 2014-2015» и вручён почётный 
знак. 

Церемония награждения прошла 
в Санкт-Петербурге. Там и назвали 
лучшие школы России, вышедшие в 
финал. На очном туре Лидия Есановна 
представила собственную програм-
му с презентацией. Одна из задач 
– получение детьми качественного 
образования и развитие их талантов. 
Конкурс даёт возможность на основе 
независимой оценки определить ре-
зультаты деятельности учреждений, 
дающих путёвку в жизнь миллионам 
российских детей.

Школа  ещё раз подтвердила 
свой высокий образовательный и 

воспитательный статус. В её копил-
ке – награды, дипломы, грамоты 
муниципального, регионального и 
всероссийского уровней. По итогам  
рейтинга общеобразовательных уч-

реждений Баксана, который ежегодно 
подводится на слёте юных дарований, 
школа №3 уже  десять лет подряд за-
нимает общекомандное первое место.

Руслан ЮСУПОВ
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
В КБР действуют 287 регулярных 

автобусных маршрутов. Заключены 
государственные контракты с 18 
базовыми предприятиями сроком 
на пять лет, с 745 индивидуальными 
предпринимателями и юридически-
ми лицами. В пассажирских пере-
возках задействовано 2010 микро-
автобусов и 252 автобуса.

А. Кудаев заметил, что наль-
чикский автовокзал №2 давно не 
соответствует необходимым пара-
метрам и способствует загружен-
ности центральной части города 
автотранспортными средствами. В 
связи с этим предлагается построить 
два автовокзала – в микрорайоне 
«Дубки» и на федеральной автодо-
роге «Кавказ». Маршруты городских 
перевозок будут продлены до новых 
автовокзалов.

Говоря о таком виде транспорта, 
как такси, докладчик подчеркнул, что 
существует проблема нелегального 
извоза пассажиров. С декабря 2011 
года по настоящее время выдано 
более трёх тысяч разрешений на 
перевоз пассажиров и багажа. Более 
полутора тысяч водителей осущест-
вляют деятельность такси без раз-
решительных документов. Вопрос 
об ужесточении административной 
ответственности таких водителей 
рассматривается на уровне Государ-
ственной Думы РФ.

Отмечались изношенность и 
неудовлетворительное состояние 
парка троллейбусов предприятия 
«Троллейбусное управление», в свя-
зи с чем по поручению руководства 
республики было приобретено де-
сять троллейбусов с литий-ионными 
аккумуляторами, которые позволяют 
ездить автономно, без питания от 
контактной сети на расстоянии до 50 
км. Использование таких транспорт-
ных средств избавит город от необхо-
димости вкладывать значительные 
деньги в развитие новой троллейбус-
ной инфраструктуры, позволит  зна-

чительно увеличить протяжённость 
троллейбусных маршрутов.

Останавливаясь на вопросе пере-
возки пассажиров железнодорож-
ным транспортом пригородного 
сообщения, Арсен Кудаев озвучил, 
что тариф, установленный Госкомэ-
нерго КБР, составляет 11 рублей за 
одну тарифную зону (10 км пути), а 
экономически обоснованный – 27,24 
рубля. Докладчик подробно рас-
сказал о введённом в эксплуатацию 
фирменном поезде «Эльбрус», вы-
носе железнодорожного вокзала и 
станции «Нальчик» за пределы жи-
лого массива столицы республики, 
строительстве международного аэро-
портового комплекса за пределами 
Нальчика, возможностях строитель-
ства подземных парковок, проекте 
многофункционального спортивного 
центра высшего водительского ма-
стерства, обеспечении безопасности 
населения на транспорте.

Председатель комитета по про-
мышленности, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству Владимир 
Гугов отметил, что до недавнего 
времени довольно успешное и про-
цветающее предприятие «Нальчик-
АвтобусТранс» находится в стадии 
банкротства. Он обратился с вопро-
сом к А. Кудаеву и представителям 
администрации г.о.Нальчик, какие 
пути выхода из сложившегося кри-
зиса они видят. Прозвучал ответ, 
что делается всё возможное для 
того, чтобы сохранить предприятие 
и вывести его из того состояния, в 
котором оно оказалось.

На безопасности дорожного дви-
жения акцентировал внимание 
начальник УГИБДД МВД по КБР 
Юрий Бегидов. В 2014 году прирост 
транспортных средств в республике 
составил 6,5 процента, а за послед-
ние десять лет – 78,1. В текущем году 
наблюдается рост дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
общественного транспорта. Одной из 
причин увеличения количества ДТП 

Госавтоинспекция республики счита-
ет рост автобусного парка и маршру-
тов. Если в 2012 году на регулярных 
маршрутах было задействовано 1176 
единиц транспортных средств, то в 
2014-м эта цифра выросла до 2262. 
По мнению Ю. Бегидова, целесоо-
бразно запретить на законодатель-
ном уровне остановку маршрутного 
транспорта вне остановочных мест 
для посадки и высадки пассажиров. 
Такие остановки создают заторы и 
предпосылки к нарушению правил 
перехода проезжей части пешехода-
ми. Среди рекомендаций – внесение 
поправок в действующее законода-
тельство по порядку документирова-
ния нарушений в отношении нелеги-
тимных перевозчиков пассажиров и 
багажа легковыми такси. В связи с 
увеличением транспортного потока, 
снижением пропускной способности 
улиц и городов предлагается за-
менить микроавтобусы «ГАЗель» на 
автобусы большей вместимости, что 
позволило бы сократить количество 
транспорта на улично-дорожной 
сети и повысить безопасность пас-
сажиров.

Анализируя ситуацию, сложив-
шуюся в сфере организации пас-
сажирских перевозок, заместитель 
руководителя межрегионально-
го территориального Управления 
«Ространснадзор» по СКФО Вла-
дислав Коготыжев затронул тему 
нелегитимных пассажироперевозок. 
Сложность привлечения к ответ-
ственности лиц, осуществляющих 
регулярные перевозки под видом 
заказных без лицензии, говорит о 
несовершенстве законодательства.

Заместитель председателя Госко-
митета КБР по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору Ирина Безни-
кова ознакомила присутствовавших 
с расчётами тарифов на пассажиро-
перевозки. В Госкомитет  поступило 
коллективное обращение от перевоз-
чиков  о необходимости увеличения 
стоимости проезда в Нальчике. 

Действующий  с февраля 2014 года 
тариф на проезд в городе, установ-
ленный в размере 13 рублей, требует 
пересмотра вследствие роста цен 
на запчасти, ГСМ, уровня инфля-
ции.  Экономически обоснованный 
тариф, предлагаемый  Госкомитетом 
к утверждению на маршрутках, – 14 
рублей. Представители  автотран-
спортных предприятий посчитали 
проектную цифру заниженной и вы-
разили категорическое несогласие. 

Было принято решение продол-
жить дискуссию по указанному 
вопросу с участием всех заинтере-
сованных сторон и вернуться к рас-
чётам экономически обоснованного 
тарифа на основании документов, 
подтверждающих предложения 
перевозчиков,   при этом не забывая 
об интересах населения. 

Среди других проблем, препят-
ствующих ускоренному развитию 
транспортной системы республики, 
были названы низкий уровень го-
споддержки общественного транс-
порта, опережающий рост цен на 
запчасти и горюче-смазочные ма-
териалы, увеличение транспортных 
издержек, низкое качество обслу-
живания и ремонта автомобильных 
дорог, нехватка квалифицированных 
кадров, низкий уровень транспорт-
ной дисциплины, культуры участни-
ков движения.

Открытый, конструктивный раз-
говор позволил объективно оценить 
положение дел в сфере пассажиро-
перевозок, наметить пути преодо-
ления имеющихся  многочисленных 
проблем. По итогам обсуждения 
выработаны рекомендации Прави-
тельству КБР, республиканскому 
Госкомитету по транспорту и связи, 
заинтересованным министерствам, 
органам местного самоуправления, 
УГИБДД МВД по КБР и парламент-
скому комитету по промышленности, 
транспорту, связи и дорожному 
хозяйству.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Заседание началось с решения 
оргвопросов. Руслан Жанимов из-
бран заместителем председателя 
Общественной палаты республики, 
член ОП Российской Федерации За-
урби Нахушев вошёл в состав Совета 
Общественной палаты КБР.

Анализируя результаты работы 
ОП Кабардино-Балкарии, глава 
этой общественной организации 
Ануар Чеченов отметил, что на дан-
ном этапе идёт активный процесс 
налаживания отношений между 
обновлённым государственным ап-
паратом и гражданским обществом. 
Усилилась ориентация на эволюци-
онные преобразования институтов 
власти и общества, возрос спрос 
на проведение административных 
и экономических реформ, адекват-
ных интересам граждан, возросла 
поддержка демократизации обще-
ственного порядка.

Вместе с тем обоснованные, ак-
тивные и прогрессивные в целом 
попытки вовлечь передовые слои 
населения республики во взаимо-
действие с властью не стали систе-
матическими и пока ещё не получили 
должного развития. В результате ор-
ганы власти теряют как рациональ-
ного и заинтересованного критика её 
недостатков, так и потенциального 
участника модернизации здраво-
охранения, образования, культуры, 
экономики и других сфер.

По словам А. Чеченова, события 
2014 года со всей очевидностью по-

казали, что государство и граждан-
ское общество Кабардино-Балкарии 
не являются антиподами. Они, на-
против, едины в деле построения 
и развития сильной республики, 
стабилизации межнациональных 
и межконфессиональных отноше-
ний, противодействии терроризму, 
навязывании чуждых идеологий, 
действуют в единой связи.

– Для развития гражданского 
общества в республике представля-
ется важным, чтобы Общественная 
палата и в дальнейшем оставалась 
действенной коммуникативной 
площадкой для обсуждения важ-
нейших проблем государственного, 
экономического и coциального раз-
вития, аккумулирования и анализа 
различных гражданских инициатив 
и доведения их до органов власти. 
Мы это направление будем раз-
вивать поступательно и с большей 
отдачей, – подчеркнул Ануар Ахма-
тович. – Наша задача – добиться, 
чтобы каждый член Общественной 
палаты республики, каждая обще-
ственная организация активно 
участвовали в её деятельности, 
способствуя тем самым развитию 
гражданского общества в Кабарди-
но-Балкарии.

 Важным разделом работы пала-
ты, по мнению А. Чеченова, являют-
ся общественная экспертиза и кон-
троль, в том числе законопроектов.

Он также обратил внимание 
участников дискуссии на работу об-

щественных советов при министер-
ствах и ведомствах. Как показывает 
анализ, отдельные общественные 
советы, сформировав свои составы, 
ещё не приступили к работе, конста-
тировал Ануар Чеченов. Ряд мини-
стерств, сменив руководителей, тут 
же начинает менять состав совета, 
что не позволяет эффективно вести 
деятельность.

Как подчеркнул  председатель 
ОП КБР, в отчётном году основные 
усилия палаты были направлены 
на активизацию работы по объ-
единению усилий в формировании 
гражданского общества республики, 
расширение контактов с обществен-
ными объединениями районов и 
городов, развитие общественного 
самоуправления как одного из ста-
билизирующих факторов состояния 
гражданского общества.

По словам А. Чеченова, несмо-
тря на явную тенденцию усиления 
взаимодействия Общественной 
палаты с некоммерческими органи-
зациями, остаются проблемными 
вопросы вовлечённости НКО в ре-
шение насущных проблем граждан 
республики, значительный потен-
циал некоммерческих организаций 
для решения социальных проблем 
в настоящее время используется 
недостаточно. Всего в Кабардино-
Балкарии зарегистрировано 845 не-
коммерческих организаций. Но надо 
признать, что не все они действуют. 
Однако те, которые работают, это уже 

В подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым распоряжении отмечено, 
что премия присуждена Р. Фирову  за создание спектакля «Орёл и Орлица» по пьесе А.Толстого 
в Кабардинском государственном драмтеатре им. А. Шогенцукова.

Всего в этом году Правительство РФ отметило премиями 25  наиболее выдающихся деятелей 
культуры и творческих коллективов страны.

Министерство культуры КБР сообщило, что в адрес Р. Фирова поступила поздравительная 
телеграмма от министра культуры РФ Владимира Мединского.

«Ваши яркие достижения, талант, опыт и профессионализм служат благородному делу со-
хранения и развития культурного наследия нашей страны. Особенно примечательно, что эта 
награда присвоена вам в завершение года культуры», – сказано в ней.

 РИА «Кабардино-Балкария»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ:
КАЧЕСТВО И  БЕЗОПАСНОСТЬ

 Эта дата для миллионов российских граж-
дан является памятной, а уникальную опера-
цию, не имеющую аналогов в мире, до сих пор 
изучают в военных академиях, в том числе за 
рубежом. Ограниченный контингент советских 
войск, направленный по решению Политбюро 
ЦК КПСС в  Демократическую Республику 
Афганистан, на протяжении почти десяти лет 
с честью исполнял приказ Родины. В их числе 
и 1800 сыновей Кабардино-Балкарии. Совет-
ские войска потеряли за десять лет более 15 
тысяч солдат. Невосполнимые потери понес-
ла и наша республика – 55 молодых, полных 
жизни парней не вернулись домой, более 300 
скончались от ран, полученных в Афганистане, 
уже после возвращения.

Свидетельством мужества наших воинов 
являются ордена и медали, которыми награди-
ла их Родина. Трое наших земляков удостоены 
ордена Красной Звезды, 112 – ордена Красного 
Знамени, один – ордена Мужества. Медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслуги» отмечены 
ратные дела соответственно 870 и 907 солдат 
из Кабардино-Балкарии.

Как бы ни старались фальсификаторы 
истории очернить пребывание советских войск 
в ДРА,  есть факты, которые нельзя отрицать.  
Десять лет советского военного присутствия 
сопровождались грандиозным производ-
ственным и социальным строительством: по-
явились промышленные предприятия, дороги 
и мосты, туннели, ГЭС и элеваторы, школы и 
больницы. Большинство этих объектов остают-

ся актуальными и сейчас, существует список 
порядка 120 с лишним объектов, по которым 
афганское правительство несколько лет назад 
обращалось к России с предложением занять-
ся их восстановлением и модернизацией. И 
это только часть когда-то созданного. 

Об этом говорили участники митинга, про-
шедшего у памятника воинам-интернациона-
листам в Нальчике. Церемония началась с 
минуты молчания. Чтить память погибших и 
уважать оставшихся в живых ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и Афганистана 
собравшуюся у памятника молодёжь при-
звали советник главы г.о. Нальчик Сосланбек 
Бетрозов, председатель нальчикского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов Мустафа Аб-
дулаев, благочинный православных церквей 
КБР Валентин Бобылёв, председатель респу-
бликанского «Союза ветеранов Афганистана, 
локальных войн и военных конфликтов» Тимур 
Тхагалегов.  Ректор Северо-Кавказского ис-
ламского университета Шарафутдин Чочаев 
с участниками митинга совершил дуа. 

Митинг завершился возложением цветов к 
памятнику воинам-интернационалистам. Его 
участники также посетили мемориал «Вечный 
огонь Славы» в Атажукинском саду, где по-
чтили минутой молчания память ветеранов 
Великой Отечественной войны и возложили 
цветы к монументу.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

НЕУТИХАЮЩАЯ БОЛЬ АФГАНИСТАНА

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Институт гражданского контроля
должен работать эффективно

Темой дискуссии на десятом пленарном заседании Общественной па-

латы второго созыва стали состояние гражданского общества в респу-

блике и итоги деятельности ОП КБР в уходящем году.

огромный ресурс для совместной 
деятельности.

– Вместе с тем приходится конста-
тировать, что НКО в республике по 
ряду субъективных и объективных 
причин в неполной мере осознают 
значение данного института, сте-
пень его влияния на дальнейший 
процесс становления гражданского 
общества и не так часто, как хоте-
лось, участвуют в работе комиссий 
Общественной палаты и в составе 
экспертных групп, – отметил Ануар 
Чеченов. – На сегодняшний день 
развитие некоммерческого сектора 
Кабардино-Балкарии осложняется 
рядом взаимосвязанных факторов. 
Во-первых, это отсутствие единой 
целостной системы государствен-
ного учёта некоммерческих органи-
заций. Во-вторых, низкий уровень 
прозрачности деятельности НКО. 
Нет системы для её оценки и отчёт-
ности перед государством и обще-
ством. В-третьих, некоммерческие 
организации в большинстве своем 
мало известны. Они не проявляют 
информационную открытость и до-
ступность.

Таким образом, из-за отсутствия 
понятных власти, некоммерческому 
сектору и гражданам правил игры 
некоммерческие организации пока 
не могут эффективно реализовы-
вать гражданские инициативы. В 
итоге НКО не пользуются доста-
точной популярностью и доверием 
граждан.

По словам А. Чеченова, обще-
ственные советы при муниципаль-
ных образованиях – сравнительно 
новый институт, цель создания 
которого и основная задача деятель-
ности – объективная оценка работы 
муниципальной власти на местах. Но 
вместе с тем это не оппозиционный 
орган, советы в первую очередь 
обязаны донести до органов мест-
ного самоуправления мнение обще-
ственности. 

 – Считаю важным в будущей 
работе Общественной палаты, и 
на это будут нацелены мои усилия, 
повышать результативность своей 
работы, используя опыт, профессио-
нализм членов палаты, экспертов, 
актива, Совета некоммерческих 
организаций, Молодежного совета 
и другие ресурсы в целях эффек-
тивного социально-экономическою 
развития республики с участием 
всех граждан. Главными лозунгами 
Общественной палаты должны стать 
открытость, профессионализм, 
компетентность и результативность, 
– заключил Ануар Чеченов.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова

 ДАТА

Руслан Фиров – лауреат  премии
 Правительства России

Руслан Фиров удостоен премии Правительства Российской Федера-

ции, сообщает официальный сайт Правительства России.

 35 лет назад 25 декабря 1979 года начался ввод 

советских войск в Афганистан.

Победа в конкурсе присуждена банку по 
результатам голосования российских потре-
бителей и отражает высокий уровень доверия 
к Россельхозбанку, узнаваемости бренда и 
лояльности к нему со стороны клиентов. 

Премия вручается с 1998 года, при составле-
нии рейтинга лидерство марки определяет сте-
пень приверженности и доверия покупателей к 
бренду, а также готовность его рекомендовать. 

В 2014 году Россельхозбанк неоднократно 
признавался лидером различных рейтингов, 

составленных на основе оценок потребителей. 
В июле банк возглавил список самых надёжных 
кредитных организаций по результатам опроса 
клиентов топ-15 розничных банков России, про-
ведённого Всероссийским центром изучения 
общественного мнения совместно с Нацио-
нальным агентством финансовых исследова-
ний. ОАО «Россельхозбанк» в очередной раз 
подтвердил статус пользующегося доверием 
народного банка.                

Тимур КАНКУЛОВ    

Россельхозбанк – победитель премии 
«Народная марка-2014»

Россельхозбанк стал лауреатом национальной премии «Народная 

марка-2014» в номинации «Банк». Награда вручена 19 декабря в Государ-

ственном Кремлёвском дворце.





 ДАТА

 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Желание жить в нём было неуёмно...
Впервые в нашей стране художественные вузы предприняли попытку международной обществен-

но-профессиональной аккредитации, которую на сегодняшний день прошли во всей России 

только три учебных заведения – Российская академия музыки имени Гнесиных, Академия хоро-

вого искусства им. В.С. Попова и на этой неделе – Северо-Кавказский государственный институт 

искусств. Такая форма проверки качества образования – жанр, безусловно, новый в практике под-

готовки специалистов прежде всего потому, что она принципиально по своим критериям, по-

казателям и технологии проведения отличается от привычной классической (государственной) 

и проводится в контексте концепций Болонского договора. Среди членов экспертной комиссии 

– специалисты из Польши, Казахстана, Армении, Литвы – стран, подписавших Болонскую декла-

рацию. О ходе проверки и её тонкостях рассказал ректор СКГИИ Анатолий Рахаев.  

Институт искусств прошёл аккредитацию
Вчера в Ка-
бардино-Бал-
карском госу-
дарственном 
аграрном 
университете 
им. В.М. Кокова 
прошёл траур-
ный митинг, 
приуроченный 
к второй годов-
щине траги-
ческой гибели 
ректора вуза, 
профессора Бо-
риса  Жерукова.

 ОБРАЗОВАНИЕ

– Северо-Кавказский го-
сударственный институт ис-
кусств – вуз, не имеющий 
аналогов в СКФО, созданный 
в 1990 году. С момента от-
крытия он выполнял и про-
должает выполнять функции 
основного центра подготовки 
кадров в сфере искусства и 
культуры для региона, будучи 
в нём единственным про-
фильным вузом, – говорит 
Анатолий Измаилович. – Важ-
нейший приоритет СКГИИ – 
стремление к формированию 
свободно мыслящей творче-
ской личности, способной к 
самостоятельным научным 
и мировоззренческим реше-
ниям и действиям профес-
сионала в лучшем значении 
этого слова.

Хочу сразу подчеркнуть, 
что нас никто не подталкивал 
к экспертизе, которую мы 
только что прошли. Северо-
Кавказский государственный 
институт искусств на данный 
момент чувствует себя само-
достаточным, уверенным в 
себе вузом, который спокойно 
смотрит в будущее, поэто-

му мы сами инициировали 
эту проверку – приезжайте, 
посмотрите, проверьте, по-
могите при необходимости. 
Ведь общественно-профес-
сиональная аккредитация, в 
отличие от государственной, 
– это помощь в выявлении 
истинного состояния гаран-
тии качества подготовки вы-
пускаемых специалистов, 
это проверка соответствия 
уровня подготовки наших вы-
пускников российским и ев-
ропейским стандартам каче-
ства в рамках федеральных 
образовательных стандартов 
и Болонского процесса. Эта 
процедура в СКГИИ проходи-
ла путём серьёзного аудита 
происходящих в вузе обра-
зовательно-воспитательных 
процессов с участием работо-
дателей, представителей сту-
денчества, бывших выпускни-
ков вуза, профессионально 
реализующих себя в условиях 
потребностей современного 
рынка труда в области куль-
туры и искусства.

Нельзя не отметить вы-
сокий профессиональный и 

интеллектуальный уровень, 
доброжелательность и уме-
ние видеть чётко все про-
цессы, происходящие в вузе, 
коммуникативность и компе-
тентность членов экспертной 
группы в составе десяти че-
ловек, их безусловную на-
правленность на выявление 
не только положительных 
качеств образовательного и 
воспитательного процесса в 
СКГИИ, но и детальное ис-
следование всего спектра 
наших проблем с целью вы-
работки рекомендаций на 
дальнейший рост качества, с 
точки зрения развития акаде-
мической и профессиональ-
ной мобильности, совершен-
ствования образовательных 
программ и вовлечения в 
мониторинг качества студен-
ческой молодёжи. Подготовка 
к аккредитации включала в 
себя первичный этап само-
обследования, основанного 
на собственном взгляде на 
уровень реализации образо-
вательных программ. Поэтому 
очень важно было сравнить 
наш собственный угол зрения 

на состояние дел в институте 
и сторонний взгляд опытных 
аудиторов, представленный 
достаточно репрезентативной 
экспертной командой, особен-
но его зарубежной частью, 
поскольку Болонское согла-
шение имеет своей целью 
выработку единой системы 
обучения и профессионали-
зации в Европе, теперь уже и 
на азиатском пространстве. 
Примером чему являются 
Казахстан и Армения – пред-
ставители этих стран входили 
в экспертную группу. Итоги 
проверки включали в себя 
ряд стандартов: политика 
(цели, стратегия развития) и 
процедуры гарантии качества 
образовательной програм-
мы, утверждение, монито-
ринг и периодическая оценка 
программ и квалификаций, 
оценка уровня знаний, ком-
петенций студентов, гарантия 
качества и компетентности 
преподавательского состава, 
учебные ресурсы, информа-
ционная система, обеспечи-
вающая эффективную реали-
зацию образовательной про-
граммы, информирование 
общественности. Нам очень 
лестно, что по большинству 
из этих показателей СКГИИ 
признан эффективным выс-
шим учебным заведением, 
умеющим как идти в ногу со 
временем, так и сохранить 
лучшие традиции российского 
художественного образова-
ния. Но, как говорится, нет 
предела совершенству, будем 
двигаться вперёд.

В заключение хочу сказать, 
что задачи, стоящие перед 
нами, год от года становятся 
сложнее, и поскольку «план-
ку» устанавливаем себе мы 
сами, как правило, достаточ-
но высокую, коллектив инсти-
тута верит в возможность её 
преодоления. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова

Такие понятия, как «болонский процесс», «болонские соглашения» в последние годы у всех на 

слуху, а ругать болонский процесс стало уже чуть ли не признаком хорошего тона. Но мало кто 

может объяснить, что же он представляет собой.  О его сущности рассказывает заведующая кафе-

дрой общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин СКГИИ Людмила Шауцукова.

Легко ли соответствовать 
«БОЛОНСКИМ СОГЛАШЕНИЯМ»

– Мы все понимаем, что мир, в котором 
живём, стремительно унифицируется, – 
говорит Людмила Хажсетовна. – Европа, к 
примеру, всё более ощущает себя единым 
целым: создано общее экономическое 
пространство, открылись границы, вве-
дена единая валюта, формируется обще-
европейский рынок труда. В этих условиях 
несовпадение систем высшего образова-
ния и несопоставимость квалификаций 
тормозят мобильность специалистов, 
чьи дипломы не всегда соответствуют 
требованиям той или иной страны. По-
этому, хотим мы того или нет,  системы 
высшего образования должны стать «про-
зрачными», максимально сравнимыми, 
что может быть достигнуто только за счёт 
широкого распространения однотипных 
образовательных циклов (бакалавриат 
– магистратура), введения единых или 
легко поддающихся пересчёту систем 
образовательных кредитов, одинаковых 
форм фиксирования получаемых квали-
фикаций и их взаимной признаваемости. 
Именно эти цели преследует Болонское 
соглашение. Официальной датой начала 
процесса принято считать 19 июня 1999 
года, когда была подписана Болонская 
декларация. На сегодняшний день про-
цесс включает в себя 47 стран-участниц 
из 49 стран – вся Европа за исключением 
Белоруссии, а также некоторые страны 
Азии, например, Казахстан.

– Говорят, что в России Болонский 
процесс существует только на бумаге.

– Безусловно, есть своя специфика 
интегрирования России в общеевропей-
ский образовательный процесс. Главное 
отличие заключается в том, что на Западе 
государство мало вмешивается в вузов-
ский образовательный процесс, основной 
заказчик специалистов – свободный ры-
нок труда, у нас же учредителем подавля-
ющего числа вузов является государство, 
отсюда – жёсткие рамки стандартов и об-
разовательных программ. Разница есть 
и в отношении воспитываемых вузами 
качеств специалиста – если в Европе это 
самостоятельность, независимость, ини-
циативность, мобильность и готовность к 
переменам, то у нас – дисциплина, испол-
нительность, несклонность к конфликтам 
и дух корпоративности, и всё это при 
высокой квалификации. Но я бы не стала 
утверждать, что реформа образования 

в России носит формальный характер.
– Как это сказывается на образова-

тельной системе?
– У нас в стране, например, принципи-

альной разницы между бакалавриатом и 
специалитетом нет, если не брать в рас-
чёт срок обучения, оба готовят специали-
стов. Западные вузы же рассматривают 
бакалавриат как широкое образование, 
его суть – самостоятельное формирова-
ние студентом своей образовательной 
траектории, когда  элективные курсы 
он формирует сам. То же с системой 
кредитов или зачётных единиц, которые 
являются своеобразной накопительной 
системой (около 200 на бакалавриате и 
около 300 в магистратуре), позволяющей 
получить диплом.

– А какие положения Болонской си-
стемы вам кажутся удачными и или не-
приемлемыми в нашем отечественном 
образовании?

– Мне бы хотелось, чтобы наши студен-
ты могли реализовать такой аспект Бо-
лонских соглашений, как академическая 
мобильность, то есть имели возможность 
по собственному желанию переходить на 
время (декларацией рекомендуется – на 
один семестр) в другой вуз, например, 
за границей, с целью обмена опытом. 
На мой взгляд, важность такого рода 
контактов трудно переоценить, поскольку 
преодолевается национальная замкну-
тость, приобретаются общеевропейские 
перспективы, расширяются возможности 
для трудоустройства наших выпускников. 
Из того, что не очень импонирует – балль-
но-рейтинговая система оценки знаний, 
которая, на мой взгляд, отвлекает силы 
и средства и даёт возможность студенту 
даже со средними возможностями при 
определённом упорстве иметь лучшие 
показатели по сравнению с талантливым, 
но не столь системным сокурсником, 
что особенно актуально для творческих 
вузов.

– Не могу не спросить в связи с про-
шедшей аккредитацией вуза: какие 
моменты Болонской системы, на ваш 
взгляд, реализованы на настоящий 
момент в СКГИИ?

– Есть такой герой у Мольера – госпо-
дин Журден, который очень удивился, 
узнав, что разговаривает прозой. Без 
всякого сомнения, наш институт нара-

ботал за время своего существования 
образовательный багаж, который смело 
можно назвать самым современным. 
Например, на кафедре, которой я руко-
вожу, широко применяются в обучении 
интерактивные технологии – проблемные 
и интерактивные лекции (к слову, в моей 
педагогической практике их не менее 
70 процентов), мозговые атаки, кейсы. 
Своё место давно заняла концепция о 
«знаниевом треугольнике» (образование, 
исследования и инновации), актуальная 
сегодня как никогда, хотя мы называли 
её чуть по-другому. Принцип электив-
ности также реализуется на кафедре, 
например, при выборе иностранного 
языка. В институте давно состоялся важ-
нейший принцип Болонских соглашений, 
основанный на партнёрских отношениях 
педагог – студент, чему способствует си-
стема индивидуальных занятий. Стоит ли 
говорить о наших связях с общественно-
стью, которые расширяются год от года. 
Вполне отвечают требованиям конвенции 
миссия вуза, её цели и задачи и многие 
другие параметры.

– Какие моменты аккредитации по-
казались вам самыми неожиданными, 
самыми сложными, а какие – самыми 
позитивными?

– Лично для меня самые неприятные 
моменты связаны, как ни странно, с от-
казом техники. Поскольку в момент под-
готовки и прохождения образовательного 
аудита по стационарным и мобильным 
компьютерам «гуляет» огромное коли-
чество флэш-карт, неизбежно возни-
кает проблема вирусов, на устранение 
которых самому хорошему системному 
администратору нужно какое-то время. Во 
время годового отчёта по качественным 
показателям образовательного процесса 
на кафедре, который принимал ректор, 
основательно подготовленный мной отчёт-
ный документ неожиданно «не захотел» 
распечатываться. Хорошо, что наш ректор 
не формалист, поэтому отчёт прошёл 
в устной форме. А приятных моментов 
было много, начиная от впечатлений по 
составу проверяющих, но я бы отметила 
прежде всего корпоративную культуру и 
взаимовыручку многих педагогов инсти-
тута, которые не считали «моё – чужое», 
а дружно делали общее дело.

Аида ШИРИТОВА

Женщины пропагандируют здоровье
Городской совет женщин работает над проектом, касающимся женского здоро-
вья, с января уходящего  года. Был проведён цикл  мероприятий «Здоровый об-
раз жизни женщин – основа здорового генофонда общества». Начинание было 
поддержано и городской администрацией.

Председатель горсовета женщин 
Лидия Дигешева отметила, что для 
реализации проекта привлечены 
специалисты Минздрава КБР, пер-
вой, четвёртой и седьмой городских 
поликлиник,  диспансера лечебной 
физкультуры, городской СЭС, местно-

Почтить память и вспомнить до-
брым словом Б. Жерукова пришли 
профессорско-преподавательский 
корпус, студенты КБГАУ, представите-
ли Парламента республики и органов 
государственной власти, научного со-
общества, деятели культуры, лидеры 
общественных организаций, одно-
сельчане, близкие и друзья.

Открывая митинг у мемориальной 
стелы, новый ректор университета 
Аслан Апажев сказал, что Борис Хаж-
муратович, который руководил вузом 
с 2000 года, до последних дней жизни 
вкладывал силы и знания в дело про-
цветания родного университета. 

– Он был известным в нашей стране 
и за рубежом учёным, талантливым 
педагогом, организатором, внёс-
шим значительный вклад в развитие 
аграрной науки, – подчеркнул Аслан 
Каральбиевич. – Результаты его иссле-
дований были опубликованы в более 
200 научных изданиях. Он был автором 
17 свидетельств и патентов на новые 
способы возделывания, уборки и хра-
нения сельскохозяйственных культур. 

Неоценим вклад Б. Жерукова 
в дело подготовки научно-педа-
гогических кадров для аграрного 
образования и науки. Под его на-
учным руководством подготовлены 
и защищены 18 кандидатских и три 

докторские диссертации, для соиска-
телей он стал эталоном образцового 
учителя и наставника с неуёмной 
созидательной энергией. 

 Как отметили выступившие на тра-
урном митинге председатель комитета 
Парламента КБР по науке и образова-
нию Светлана Азикова, председатель 
совета директоров концерна «ЗЭТ» 
Тембулат Эркенов, директор ГТРК 
«Кабардино-Балкария» Руслан Фиров, 
доцент Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств Саладин 
Жилетежев, по инициативе и благода-
ря усилиям профессора Б. Жерукова 
при вузе было открыто Кабардино-
Балкарское отделение всероссийской 
общественной организации «Русское 
географическое общество», руководи-
телем которого он являлся.

На протяжении долгих лет он был 
секретарём политсовета КБРО ВПП 
«Единая Россия», руководителем 
фракции «Единая Россия» в Парла-
менте КБР.

Борис Жеруков награждён госу-
дарственными наградами, самая 
значимая из них золотая медаль «За 
вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса России». Ему объ-
явлены благодарности Президента 
РФ и КБР «За большой личный вклад 
в укрепление межнационального со-

гласия и общественно-политической 
стабильности в республике»,  присво-
ены почётные звания «Заслуженный 
деятель науки Кабардино-Балкарской 
Республики», «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации». 

 Благодаря его усилиям стало воз-
можным присвоение имени первого 
президента КБР Валерия  Кокова 
местному аграрному вузу. Б. Жеруков 
стремился к тому, чтобы университет 
занимал ведущие позиции среди 
аграрных вузов РФ. За неделю до его 
трагической гибели вышел приказ 
министра сельского хозяйства РФ о по-
лучении вузом статуса «университет».

Участники митинга также подчер-
кнули, что Борис Хажмуратович жил и 
работал по чести и совести. Доброта 
и человечность, трудолюбие и прин-
ципиальность, честность и высокий 
профессионализм снискали ему глу-
бокое уважение среди коллег и всех, 
кто знал его лично. Это был человек, 
пользующийся искренней любовью 
многотысячной армии студентов и 
воспитанных им учеников.

Во всех институтах, деканатах и 
кафедрах агровуза прошли научно-
практические семинары в память о 
профессоре  Борисе Жерукове.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Влада Казакова

го отделения Красного креста, центра 
медицинской профилактики. На бесе-
дах со специалистами присутствовали 
студенты и учащиеся, спортсмены, 
культурологи и этнографы, эпидеми-
ологи, представители общественных 
организаций.

Прошли семинары, «круглые сто-
лы», беседы с профильными специ-
алистами городских поликлиник, а 
также конкурсы буклетов и плакатов, 
акция «Женщины г.о. Нальчик за 
чистоту окружающей среды». Боль-
шой интерес вызвали кулинарные 
конкурсы, призванные пропагандиро-
вать  здоровое питание, при участии 
работников горбольницы, поликлиники 
№1 Кабардино-Балкарского агроуни-
верситета.

На итоговое заседание пригласили 
специалистов детского сада №5 во 
главе с заведующей Лидией Азиковой 
– победителей конкурса на лучший ди-
дактический красочный буклет. К тому 
же воспитанники этого дошкольного 
образовательного учреждения  частые 
участники концертов всех уровней – от 
официальных  до детских представ-
лений.

По словам Л. Дигешевой, горсо-
вет женщин планирует продолжить 
работу над новыми проектами, ка-
сающимися здоровья,  здорового 
образа жизни женщин и правильного 

оздоравливающего питания.
Заместитель главы г.о. Нальчик 

Ислам Ульбашев вручил награды и 
памятные сувениры победителям 
конкурса сочинений среди студентов 
и учащихся общеобразовательных уч-
реждений столицы «Моё отношение к 
обычаям и традициям своего народа».  
Конкурс был поддержан горсоветом 
женщин совместно с информацион-
но-ресурсным центром «Гражданское 
общество». 

Дипломы, благодарственные 
письма,  сувениры были вруче-
ны большому числу активисток 
женского движения, членам Со-
вета женщин, принявшим самое 
деятельное участие в реализации 
проекта «Здоровый образ жизни 
– основа здорового генофонда 
общества».

Выражая благодарность награж-
дённым и поздравляя женщин с 
наступающим Новым годом, И. Уль-
башев дал высокую оценку работе 
горсовета женщин Нальчика и её 
руководителя.

С размышлениями и предложе-
ниями по дальнейшей активизации 
и улучшению деятельности органи-
зации выступили  и сами участники 
встречи.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова



4 26  ДЕКАБРЯ  2014 ГОДА26  ДЕКАБРЯ  2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА4444444

Тираж – 4954 экз. 
Заказ – №2519. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан – 23.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н. Конарева – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
И. Погорелова, Р. Максидова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического на-
следия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; 
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорре-
спонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

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

З. Мальбахова 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

Республиканскую олимпиаду  по 
профессии «Портной» среди студен-
тов учреждений среднего профес-
сионального образования работники  
Республиканского центра научно-
технического творчества учащихся 
провели на учебно-производственной 
базе Нальчикского колледжа лёгкой 
промышленности. 

Студентки этого колледжа – тре-
тьекурсница Диана Калова и Залина 
Керефова со второго курса – заняли 
первое и второе места соответственно.  

Третье поделили  Мадина Курданова и 
Лейла Узденова – девушки учатся на  
втором курсе Эльбрусского региональ-
ного колледжа.

Оба учебных заведения стали луч-
шими и в командном первенстве, на 
третьем месте – баксанский профес-
сиональный колледж «Агро».

Полтора часа было отведено на 
тест-задание в теоретической части 
конкурса. Затем в течение двух часов 
юные мастерицы в присутствии членов 
жюри выполняли задание по пошиву 

 КОНКУРСЫ

Управление культуры администра-
ции г.о. Нальчик провело Новогод-
нюю ёлку для детей из малообеспе-
ченных семей. Утренники проходили 
в течение трёх дней в Танцевальном 
зале парка культуры и отдыха и со-
брали 1800 мальчиков и девочек. 

Главными героями представле-
ния, подготовленного Театром юного 

зрителя, стали символы наступаю-
щего года – козлик и овечка. Ребят 
порадовали играми, танцевальными 
конкурсами, хороводами вокруг ёлки 
и, конечно, традиционными слад-
кими подарками от Деда Мороза и 
Снегурочки.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова
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В Кабардино-Балкарии 
стартовала масштабная ак-
ция Госавтоинспекции «Ново-
годний патруль». Специально 
для этого мероприятия поли-
цейские оборудовали  микро-
автобус, на который нанесли 
рисунки на тему дорожной 
безопасности и новогодние 
поздравления. Мероприятие 
проводится в рамках все-
российской акции «Полицей-
ский Дед Мороз» во взаимо-
действии с управлением по 
работе с личным составом 
Министерства внутренних дел 
республики.

Появление на дорогах не-
обычного фургона вызвало 
интерес у водителей и пешехо-
дов, а новогодние персонажи 
с посохом в виде жезла дари-
ли светоотражатели.

Посетители площадей и 
торговых центров города, 
ёлочных ярмарок и просто 
прохожие получили заряд 
позитивного настроения и  су-
вениры. Дети рассказывали 
новогодние стихи и отгады-
вали загадки о правилах до-
рожного движения, получая 

в награду сладости и яркие 
подвески.

В стартовый день акции 
полицейские уделили особое 
внимание детям, которые  
даже соблюдая правила, по 
трагичной случайности стали 
жертвами аварий. Их сотруд-
ники посетили и дома,  и во 
время уроков, в очередной раз 
напомнив всем ученикам о 
правилах безопасного поведе-
ния на дорогах, а также вручив 
полезные подарки и сувениры. 
Ученики школ в свою очередь 
рассказали о безопасном 
маршруте в школу.

Полицейские поблагодари-
ли учеников и педагогов школ, 
в течение года принимавших 
активное участие в профи-
лактических акциях Госавто-
инспекции и внёсших вклад 
в профилактику дорожных 
аварий на дорогах региона.

На протяжении недели па-
труль посетит детей из всех 
районов республики, поздрав-
ляя с Новым годом и желая 
всем безопасных дорог.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Начальник управления ор-
ганизации пожарно-профи-
лактической работы Государ-
ственной противопожарной 
службы КБР Вячеслав Кушхов 
напоминает правила, соблю-

дение которых оградит нас от 
огненной стихии:

«В частных домовладениях 
и квартирах устанавливать 
ёлку необходимо в безопасном 
месте, подальше от обогре-

Работая в непосредственном кон-
такте с избирательными комиссиями, 
играя роль посредников в информа-
ционном взаимодействии властных 
органов и населения, библиотеки 
проводят большую информационную 
и просветительскую работу, успешно 
создавая информационную среду, не-
обходимую для принятия избирателями 
обоснованных решений. 

В настоящее время в библиотеках 
накоплен богатейший опыт работы, ко-
торый способствует повышению граж-
данской и политической активности 
избирателей. Своеобразным подведе-
нием итогов этой работы в 2014 г. явил-
ся конкурс среди централизованных 
библиотечных систем КБР на лучшую 
информационно-разъяснительную 
работу в период подготовки и прове-

Библиотеки по праву считаются одним из важных звеньев в 

системе правового просвещения населения. Формирование 

правовой культуры как части патриотического воспитания 

– их повседневная работа. Однако особую значимость это 

направление деятельности, безусловно, приобретает в пе-

риод избирательных кампаний.

Карельская пословица, конечно, с подтекстом, 

но зато точно отражает высокое значение рабо-

ты мастера по изготовлению верхней одежды.  

СКОРО НОВЫЙ ГОД

ПОБЕДИТЕЛЬ –ПОБЕДИТЕЛЬ –
ГЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА  ГЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА  

Декабрь – один из самых пожароопасных меся-

цев года. В предпраздничной суете люди ино-

гда забывают об элементарных мерах предосто-

рожности в обращении с новогодними ёлками 

и пиротехническими изделиями.

ВОКРУГ ЁЛКИ

БЕЗОПАСНЫЕ 
ХОРОВОДЫ

Микроавтобус дорожной безопасности вместо 

саней и госавтоинспекторы в обличии новогод-

них персонажей появились на улицах Нальчика.

СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ

вателей, отопительных печей 
и приборов, газовых и элек-
трических плит. Запрещается 
украшать её легковоспламе-
няющимися игрушками и не 
пропитанной огнезащитным 
составом ватой (обкладывать 
ею подставку и ветки).

В общественных местах 
устраивать ёлку можно только 
в помещениях, расположенных 
не выше второго этажа при на-
личии двух самостоятельных 
выходов наружу или в лест-
ничные клетки. При этом двери 
на путях эвакуации должны 
открываться по направлению 
выхода из здания.

Ёлка должна устанавливать-

ся на устойчивом основании и с 
таким расчётом, чтобы её вет-
ви не касались стен и потолка. 
Запрещается ставить вблизи 
отопительные и нагреватель-
ные приборы. 

В помещении, где прово-
дятся праздничные меропри-
ятия, нельзя гасить полностью 
свет, устраивать фейерверки, 
пользоваться хлопушками, 
зажигать свечи и бенгальские 
огни, а также применять ду-
говые прожекторы, световые 
пожароопасные эффекты.

Пусть новогодний праздник 
пройдёт без несчастных случа-
ев, спокойно и радостно».

Ирина БОГАЧЁВА

Утерянный аттестат 07 АБ №0000563 на имя Машукова Альберта 
Хасанбиевича, выданный МКОУ «Гимназия №29» г.о. Нальчик КБР, 
считать недействительным.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
23 января 2015 года в 15 часов проводит конкурс по формирова-

нию кадрового резерва на должности государственной гражданской 
службы: 

➢ секретарь судебного заседания. Квалификационные требова-
ния: наличие высшего юридического образования, без предъявления 
требований к стажу; 

➢ старший специалист 2-го разряда судебного состава. Квали-
фикационные требования: наличие среднего профессионального 
образования, без предъявления требований к стажу.

Подробная информация о перечне представляемых документов 
расположена на сайте Арбитражного суда Кабардино-Балкарской 
Республики http://askb.arbitr.ru/.

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
до 20 января 2015 года включительно по адресу: г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130 «А», 3-й этаж, каб. 33, тел. 77-49-86 – отдел кадров и 
государственной службы Арбитражного суда Кабардино-Балкарской 
Республики.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики выражает глубокое 
соболезнование судье Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Респу-
блики ВЫБОРНОВУ Алексею Владимировичу в связи со смертью матери 
ВЫБОРНОВОЙ Инны Михайловны.

КАРНАВАЛ 
ДЛЯ «ЭДЕЛЬВЕЙСА»

В клубе «Эдельвейс» 

городского Центра 

детского и юноше-

ского творчества для 

детей-инвалидов и 

сирот прошёл ново-

годний утренник.

Воспитанники клуба по-
грузились в мир сказок. Вме-
сте с Машенькой и Мишкой 
они встречали Снегурочку и 
Деда Мороза, играли с ними 
в снежки и искали подарки, 
которые спрятали аж две 
Бабки Ягиничны. Несмотря на 
хитрость сказочных старушек, 
детишкам удалось обвести 
их вокруг пальца и получить 
долгожданные гостинцы от 
Деда Мороза.

Педагогический коллектив 
городского Центра детского и 
юношеского творчества благо-
дарит за предоставленные по-
дарки управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодёжи администрации г.о. 
Нальчик, студентов и препо-
давателей Белгородского уни-
верситета кооперации и права.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

 КАРАТЭ

НА СТАМБУЛЬСКОМ ТАТАМИНА СТАМБУЛЬСКОМ ТАТАМИ
Турецкий город Стамбул стал местом проведения меж-

дународного турнира по каратэ. Награды оспаривали 

юные спортсмены в возрасте от восьми до восемнад-

цати лет из семнадцати стран.

Участниками столь  крупных со-
ревнований стали и воспитанники 
спортшкол нашей республики. Вы-
ступавший в состязаниях юниоров 
спортсмен из Нальчика Беслан Мизов 
в своей весовой категории был силь-

нейшим. Второе призовое место в ком-
пании кадетов завоевал тырныаузский 
каратист Амир Абулькин. Третье место 
в своих возрастных группах заняли 
нальчанин Матвей Глищинский и Алан 
Шомахов из Нижнего Акбаша. 

Ребят готовили к турниру тренеры 
Аслан Губашиев, Рустам Кампаров, 
Евгений Могилевец, Руслан Нахушев 
и Владимир Шомахов.

В феврале предстоящего года в 
Швейцарии состоится первенство 
Европы среди кадетов и юниоров. В 
составе сборной команды России к 
этим ответственным соревнованиям 
будут готовиться Беслан Мизов и Амир 
Абулькин.

Анатолий ПЕТРОВ

дения выборов депутатов Парламента 
КБР пятого созыва. Он был объявлен 
совместным постановлением Избира-
тельной комиссии КБР и Министерства 
культуры республики. 

Первое место присуждено Государ-
ственной национальной библиотеке КБР 
им. Т.К. Мальбахова. Второе заняла 
детская библиотека-филиал г. Тырныа-
уза централизованной библиотечной си-
стемы Эльбрусского района. На третьем 
месте – библиотека-филиал с. Эльбрус 
централизованной библиотечной систе-
мы Эльбрусского района.

За участие в конкурсе поощрили 
центральную библиотеку им. Керима 
Отарова централизованной библио-
течной системы Эльбрусского района.

Церемония вручения наград побе-
дителю и призёрам конкурса прошла в 
Избирательной комиссии КБР. Руково-
дитель Государственной национальной 
библиотеки КБР им. Т.К. Мальбахова 
профессор А. Емузов поблагодарил 
организаторов конкурса от имени кол-
лектива и многотысячной армии чита-
телей за высокую оценку деятельности.

Светлана МОТТАЕВА

технологического узла (воротник с от-
резной стойкой).

Максимальное количество бал-
лов – 70. При несоблюдении условий 
олимпиады, грубых нарушениях тех-
нологии выполнения работ, правил 
техники безопасности труда члены  
жюри   имели право снимать по десять 
баллов и даже отстранить участника  
от дальнейшего  выполнения задания. 
Об объективности судейства говорит 
тот факт, что  наличие на спецодежде 
символики образовательной организа-
ции не допускается.

По итогам олимпиады профессиональ-
ного мастерства, которая проводилась в  
соответствии с приказом Министерства 
образования, науки и по делам молодёжи 
КБР, грамотами в различных номинациях 
были награждены многие участники.  

Варвара ШЕСТАКОВА.
Фото Артура Елканова

ДОРОЖЕ ШУБЫ ВОРОТНИКДОРОЖЕ ШУБЫ ВОРОТНИК

Туры выходного дня вТуры выходного дня в

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ!ПРИЭЛЬБРУСЬЕ!
ЕЖЕДНЕВНО ЕЖЕДНЕВНО 

С 3 ПО 10 ЯНВАРЯ С 3 ПО 10 ЯНВАРЯ 
приглашаем  жителей республикиприглашаем  жителей республики
в компании друзей, коллег  и  родственников в компании друзей, коллег  и  родственников 
совершить поездки к подножию Эльбруса. совершить поездки к подножию Эльбруса. 
Желающие могут покататься Желающие могут покататься 
на канатной дороге, санках, на канатной дороге, санках, 
коньках, а любителиконьках, а любители
горных лыж покататься горных лыж покататься 
на обновлённых трассах. на обновлённых трассах. 
Для туристов работают Для туристов работают 
многочисленные пункты прокатамногочисленные пункты проката
санок, лыж, сноубордов, квадроциклов, санок, лыж, сноубордов, квадроциклов, 
 лошадей. В многочисленных уютных кафе  лошадей. В многочисленных уютных кафе 
можно отведать национальныеможно отведать национальные
и европейские блюда.и европейские блюда.

Выезд в 8.00, стоянка 5 часов.Выезд в 8.00, стоянка 5 часов.
Принимаем коллективные заявки. Принимаем коллективные заявки. 

ОРГАНИЗОВЫВАЕМ ТУРЫ ОРГАНИЗОВЫВАЕМ ТУРЫ 
НА 2-3 НОЧИ.НА 2-3 НОЧИ.  

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:

 Нальчик, ул. Кабардинская, 17/24.  Нальчик, ул. Кабардинская, 17/24. 

Тел.: 777-285, 8-928-077-26-08.  Тел.: 777-285, 8-928-077-26-08.  

ТУРФИРМА «КАРАВАН-2000»ТУРФИРМА «КАРАВАН-2000»


