
 УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 12 января 2015 года, №1-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие средств массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики 

наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
САВОЙСКУЮ Марьям Хасанбиевну – ответственного секретаря районной газеты «Зольские вести»;

присвоить почётные звания:
«Заслуженный журналист Кабардино-Балкарской Республики»

БОТТАЕВУ Мухтару Абдул-Халимовичу – главному редактору отдела вещания на балкарском языке службы 
радиовещания государственного казённого учреждения «Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария»

КРУШЕЛЬНИЦКОМУ Валерию Михайловичу – заместителю председателя президиума Союза пенсионеров го-
родского округа Прохладный

СОКУРОВОЙ Римме Азрет-Алиевне – помощнику главы местной администрации Урванского муниципального 
района,

«Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Республики»
КИПКЕЕВУ Геннадию Курмановичу.
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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР  

действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия:

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

 ГОД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Это обязывает внести не-
которые коррективы в вектор 
развития регионального агро-
промышленного кластера, в 
рамках которого приоритетами 
остаются такие высокодоход-
ные направления, как интен-
сивное садоводство, овоще-
водство, мясное и молочное 
скотоводство и семеноводство.

Кластерный подход к раз-
витию аграрного сектора ре-
альной экономики КБР при-
зван обеспечить продвижение 
продукции сельского хозяйства 
в больших объёмах на оте-
чественном рынке с учётом 
требований федеральной и 
региональной концепций по 
импортозамещению.

В этой части аграрии респу-
блики по итогам минувшего 
сельскохозяйственного сезона 
уже достигли определённых 
результатов. В частности, в 
2014 году валовой сбор зер-
новых в целом по Кабардино-
Балкарии составил 938 тысяч 
тонн. В пересчёте на душу 
населения на каждого жителя 
республики приходится свыше 
одной тонны зерна.  

    В 2014 году хозяйствующие 
субъекты АПК всех форм соб-
ственности покрыли внутрире-
спубликанские потребности по 
таким видам продукции, как 
кукуруза, плоды, овощи, кон-
сервная продукция. В другие 
регионы Российской Федера-
ции в прошлом году Кабар-
дино-Балкария поставила 40 
тысяч тонн плодов, 120 тысяч 
тонн овощей. Свыше 13 про-
центов плодоовощных консер-
вов европейских стандартов, 
поступивших на российский аг-
ропродовольственный рынок в 
прошлом году, – тоже результат 
труда предприятий консервной 
промышленности КБР.

В 2015 году  республика 
ориентирована на решение 
стратегических задач по ди-
версификации высокорента-
бельных отраслей сельского 
хозяйства. В первую очередь 
речь идёт о целевых програм-
мах по развитию агротуризма, 
аквакультуры, пчеловодства 
и племенного коневодства 
на основе всемирно извест-
ной кабардинской породы 
лошадей. Для этого в Кабар-
дино-Балкарии есть большие 
потенциальные возможности 
с учётом уникальных природ-
но-климатических условий ре-
гиона и традиционных занятий 
коренных народов. 

Данная интеграционная 
парадигма призвана привне-
сти в казну многомиллионные 
доходы. В свою очередь это 
послужит эффективным сти-
мулом для представителей 
малого агробизнеса в плане 
вовлечения в экономический 
оборот максимального числа 
трудоспособного населения в 
сельской местности. 

В год сельского хозяйства 
предстоит решить ещё одну 
очень важную задачу – это 
программное развитие сель-
скохозяйственной коопера-
ции, начало которому было 
положено в 2014 году. Ряд 
новых сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
создан в сельских поселениях 
Лескенского, Черекского и Че-
гемского районов по примеру 
успешных кооперативов «Наль-
чик-Агро» и «Чегем-Агро».  

В аграрной Кабардино-Бал-
карии с пониманием и особой 
заботой относятся к постулату, 
что основой экономической, 
а значит и продовольствен-
ной безопасности является 
агропромышленный комплекс, 

главный сегмент которого –
сельское хозяйство. В плане 
импортозамещения республика 
намерена занять серьёзно и 
надолго ту нишу на россий-
ском агропродовольственном 
рынке, которая освобождается 
в результате известных санк-
ций против России. Прежде 
всего акцент будет сделан на 
поставку в другие субъекты РФ 
плодоовощной продукции в на-
туральном и переработанном 
виде. При правильной и грамот-
ной инвестиционной политике 
Кабардино-Балкария в состо-
янии восполнить 25 процентов 
потребностей отечественных 
потребителей в овощных кон-
сервах высокого качества, не 
уступающих мировым брендам.  

Другой важный момент – 
развитие семеноводства в 
регионе на основе высоких 
технологий, особенно в об-
ласти кукурузы, даст возмож-
ность произвести до 25 тысяч 
тонн в год. Если ежегодные 
потребности Российской Фе-
дерации в семенной кукурузе 
составляют в пределах 100 
тысяч тонн, то несложно по-
считать, что Кабардино-Бал-
кария готова обеспечить их 
четвёртую часть.

Среди приоритетных задач 
аграриев республики в год 
сельского хозяйства наращи-
вание объёмов производства 
молока и мяса. Имея 142600 
гектаров уникальных высоко-
горных альпийских пастбищ, 
отрасль животноводства в 
состоянии не только обеспе-
чить внутриреспубликанские 
потребности в этих продуктах, 
но и наладить их поставку в 
другие регионы Российской 
Федерации.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

РЕАЛЬНЫЕ АМБИЦИИ АГРАРИЕВ
Наступивший год – особый для аграриев республики. 2015-й объявлен 

руководством годом сельского хозяйства в Кабардино-Балкарии.

Сложно перечислить все регионы, откуда 
прибывали гости. Самыми оперативными 
оказались жители близлежащих регионов 
– Ставропольского и Краснодарского краёв,  
Ростовской и Волгоградской областей. Мно-
го любителей зимнего отдыха съехались из 
центральных регионов России. Москвичи и 
питерцы – уже завсегдатаи Приэльбрусья – с 
удовольствием приезжают в Кабардино-Бал-
карию, привозя с собой друзей.

Практически идеальные условия катания 
в Приэльбрусье оценили и новички, и про-
фессионалы. Прекрасно, классно, идеально, 
комфортно – это лишь малая часть позитив-
ных эпитетов, которые достались курорту в 
2015 году. Обновлённые широкие и гладкие 
трассы позволили гостям в полной мере на-
сладиться катанием. Реконструированные 
в прошлом году,  они готовы принять ещё 
большее количество любителей горных лыж 
и сноуборда. Длина и количество трасс по-
зволяют каждому найти «свой путь»: опытным 
горнолыжникам – сложный и экстремальный, 
начинающим – простой и безопасный.

Ежедневно c 10 до 16 часов комфортабель-
ные восьмиместные кабинки первой очереди 
канатки за пять минут доставляют на станцию 
«Кругозор» (высота 3000 м), откуда открыва-
ются удивительные виды  Баксанского ущелья 
и окружающих гор. 

(Окончание на 2-й с.)

 ПРИЭЛЬБРУСЬЕ Праздники заканчиваются, 
горнолыжный сезон продолжается

Рекордное количество тури-

стов посетило Приэльбрусье в 

наступившем году.  В период но-

вогодних каникул ежедневно на 

горнолыжном курорте отдыхало 

около 10 тысяч туристов.

Дорогие друзья!
Поздравляю журналистское сообщество республики, специалистов полиграфической отрасли с профессиональным 

праздником – Днём российской печати.
Роль средств массовой информации значительна и ответственна, они не только дают оценку важнейшим событиям 

политической и общественной жизни, но и представляют широкий спектр мнений, обеспечивают конституционное 
право граждан на свободу слова. 

В истекшем году многие значимые мероприятия в республике прошли при активной информационной поддержке 
СМИ, что делает работу органов власти прозрачной и понятной населению.

В средствах массовой информации Кабардино-Балкарии трудятся более тысячи человек. Активной гражданской 
позицией, преданностью профессии, мастерством и талантом многие из вас снискали уважение жителей республики.

От всей души желаю сотрудникам газет, журналов, типографий и издательств крепкого здоровья, творческих успехов, 
благополучия и новых свершений.

ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Ю.А. КОКОВА 

В СВЯЗИ С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Сегодня отмечается профес-
сиональный праздник печатных 
СМИ – День российской печати. 
Его история началась в 1703 году 
– 13 января в России по указу Пе-
тра I увидел свет первый номер 
газеты «Ведомости». В 1870 году 
появилось первое распоряжение о 
проведении подписки на периоди-
ческую печать. К 1914 году в стране 
насчитывалось более трёх тысяч 
периодических изданий. После 
1917 года День российской печати 
переименовали в День советской 
печати и перенесли на 5 мая – 
день рождения главной советской 
газеты «Правда». В современной 
России дата празднования Дня 
российской печати была возвра-
щена к исторической постанов-
лением Президиума Верховного 

ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ
Начинать утро с чтения газеты – традиция, хорошо 

знакомая людям старшего поколения и известная 

молодёжи лишь понаслышке. Вопреки развитию 

современных электронных технологий, печатные 

издания по-прежнему остаются востребованными. 

Для многих они – единственные достоверные источ-

ники информации.

В Дагестане под пред-
седательством полпреда 
Президента России в СКФО 
С.А. Меликова состоялось 
совещание глав субъектов 
округа по вопросам меж-
регионального сотрудниче-
ства. В его работе принял 
участие Ю.А. Коков.

В центре внимания – 
дальнейшее развитие окру-
га в контексте общей соци-
ально-экономической ситу-
ации в стране, подготовка к 
70-летию Великой Победы, 
реализация совместных 
проектов, направленных на 
предотвращение противо-
правных действий в моло-
дёжной среде.  «У нас много 
точек соприкосновения, – 
отметил Глава КБР, – и эта 
встреча, безусловно, даст 
дополнительный импульс 
нашей дальнейшей работе».

В рамках двухдневного 
пребывания в республике 
Дагестан главы субъектов 
СКФО посетят ряд про-
мышленных и культурных 
объектов.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Ю.А. КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В СОВЕЩАНИИ ГЛАВ СУБЪЕКТОВ СКФО В г. МАХАЧКАЛА

совета Российской Федерации «О 
Дне российской печати».

1 июня 1921 года – точка от-
счёта, ставшая эпохальной для 
развития печатных СМИ нашей 
республики. В этот день тиражом 
600 экземпляров вышел первый 
номер газеты «Красная Кабар-
да», ставшей прародительницей 
«Кабардино-Балкарской правды». 
Газета не раз переименовывалась. 
«Карахалк», «Ленинский путь», 
«Социалистическая Кабарди-
но-Балкария», «Кабардинская 
правда» – эти названия навсегда 
остались в истории нашей малой 
родины. Своё современное на-
звание газета получила в феврале 
1975 года.

Сегодня в Кабардино-Балкарии 
зарегистрировано около пяти-
десяти печатных СМИ. На трёх 
государственных языках КБР изда-
ются общественно-политические 
государственные республиканские 
газеты, литературно-художествен-
ные и детские журналы. В них, 
как в зеркале, отражается жизнь 
нашей республики. И пока суще-
ствует потребность в информации, 
печатные СМИ будут нести своё 
слово, руководствуясь изречением 
английского журналиста, писателя 
и сатирика Малькольма Магге-
риджа: «Печать – это бумажная 
совесть».

Н
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 СОЦИУМ

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Создание  два года назад 
при  Общественной палате это-
го консультативно-совещатель-
ного органа явилось логиче-
ским продолжением серьёзной 
и планомерной работы, про-
водимой с  целью того, чтобы 
появилось представление о 
том, каким следует быть новому 
поколению россиян. Сегодня 
растёт число юношей и деву-
шек с активной жизненной по-
зицией, желающих приносить 
пользу обществу и государству. 
В республике действует более 
30 молодёжных организаций, 
ряд  которых стал получателем 
субсидий из республиканского 
и федерального бюджетов. 
Студенты и работающая  мо-
лодёжь являются активными 
участниками различных ак-
ций, выставок, молодёжных 
форумов всероссийского и 
международного масштабов. 
И  Молодёжный совет должен  
быть площадкой постоянной 
общественной дискуссии по 
самым острым вопросам, свя-
занным с настоящим и буду-
щим молодого поколения, а 
члены совета – проводниками 
принятых решений от идеи до 
её воплощения. Именно такую 
задачу ставит перед молодыми 
общественниками комиссия 
по образованию, науке, мо-
лодёжной политике, спорту 
и туризму палаты, с которой 
Молодёжный совет действует 
в тесном контакте. Совместные 
мероприятия с членами совета 
вошли в практику  и  комиссий 
по законодательству, местному 
самоуправлению, вопросам 
безопасности и правопорядка; 
по межнациональным отно-

Кульминацией фестиваля 
стал праздничный концерт, 
участниками которого стали 
талантливые люди с огра-
ниченными физическими 
возможностями. А вот их 
творческие возможности 
границ не знают. Например, 

юный соведущий концерта  
школьник Алихан Уважо-
ков пишет сказки.  Мальчик, 
передвигавшийся по сцене 
в инвалидном кресле, на 
протяжении всего вечера 
демонстрировал, что словом 
он владеет мастерски.  Ска-

зочником оказался и Вадим 
Марьянц из Прохладного. Он 
их сочиняет в стихах. Вадим 
прочитал свою стихотворную 
сказку про Колобка, который в 
счастливом финале женился.  
Милана Алхасова, учащаяся 
нальчикской школы №23, ри-

МОЛОДЁЖИ – ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
Молодёжный совет должен стать источником свежей информации о проблемах мо-

лодых людей республики и хорошей школой гражданской активности. Об этом гово-

рил  на встрече с его активом председатель  Общественной палаты КБР Ануар Чеченов.  

шениям и свободе совести. 
Активными их  участниками 
бывают и представители всех  
религиозных конфессий  ре-
спублики, Совета старейшин и 
Совета НКО, действующих при  
Общественной палате КБР. А 
Владимир Вороков от имени ко-
миссии по культуре и СМИ пред-
ложил  проводить молодёжные 
встречи за «круглым столом» в 
студии  НОТР «Нальчик»,  чтобы 
в республике больше знали  о 
заботах общественников.  Од-
нако, как справедливо заметил  
Ануар Чеченов, сами члены  
совета слабо используют эти 
возможности. Чаще действуют 
обособленно, поэтому следует 
создать совместные рабочие 
группы, чтобы учитывать их 
предложения в рекомендациях 
палаты.  

Обсуждалась  и возмож-
ность  вовлечения молодёжи  
в социальные и медийные 
проекты, которые  должны при-
дать новый импульс развитию 
республики, формировать её 
положительный образ на фе-

деральном уровне. А. Чеченов 
предложил молодым коллегам 
внимательно поработать над 
новым законом «Об Обще-
ственной палате РФ». Своё 
видение активизации работы  
совета изложил Азамат Азубе-
ков, возглавляющий Молодёж-
ный центр  республики. Залина 
Кушхова, представляющая  
общественную организацию 
«Галактика», предложила по-
думать над  объединяющей  мо-
лодёжные организации идеей 
и атрибутикой палаты. А Тенгиз   
Чабдаров горячо ратовал за то, 
чтобы  как можно скорее рас-
статься с пассивными членами 
совета и вывести из его состава 
тех, кто состоит и в других по-
добных структурах. Такое со-
вмещение, по его словам, не 
способствует плодотворной ра-
боте, тем более что существует 
обширный резерв  кандидатов. 
По мнению  же  Расула  Уздено-
ва, начинать совершенствовать  
деятельность совета следует в 
первую очередь с нормативной 
стороны. 

С энтузиазмом отнеслись 
ребята к инициативе Обще-
ственной палаты КБР орга-
низовать при создающейся 
Северо-Кавказской ассоциации 
общественных палат Союза мо-
лодёжных советов, что позволит 
поднять работу  молодых обще-
ственников на новый уровень. 
Подводя итоги обсуждения, 
председатель  палаты ещё раз 
напомнил, что сегодня особое  
значение приобретает вклю-
чение молодёжи в управление 
государственной молодёжной 
политикой и реализацию про-
грамм деятельности органов 
государственной власти ре-
спублики в части, касающихся 
молодёжных вопросов. Это про-
является через деятельность 
молодёжных общественных 
объединений, реализацию 
программ и проектов, которые 
получают государственную 
поддержку.

Татьяна УЛЬЯНОВА. 
Пресс-служба 

Общественной палаты КБР.
Фото автора

ФЕСТИВАЛЬ «Я РАДОСТЬ НАХОЖУ В ДРУЗЬЯХ» 
СТАНЕТ ТРАДИЦИОННЫМ

26 декабря в Нальчике в Музыкальном театре прошёл республиканский фе-

стиваль художественного творчества людей с ограниченными физическими 

возможностями «Я радость нахожу в друзьях». Инициатором и организатором 

этого мероприятия, впервые проводившегося в республике, выступило Мини-

стерство культуры КБР. В фойе Музыкального театра была развёрнута выставка 

декоративно-прикладного искусства, картин и детских рисунков, созданных  

инвалидами из различных районов республики.

ГРАФИК
приёма граждан членами Общественной палаты КБР на январь 2015 года

Председатель Общественной палаты КБР Чеченов А.А. осуществляет приём граждан по личным вопросам каждую среду с 10 до 13 часов 
(предварительная запись по тел: 77-69-93).

Заместители председателя Общественной палаты КБР принимают граждан:
Федченко Л.М. – каждый вторник с 13 до 16 часов (тел: 72-07-80);
Жанимов Р.М. – каждый четверг с 13 до 16 часов (тел: 77-69-93).

Дата Время Приём ведёт Контакт-
ный теле-

фон 

14 января 11.00-13.00 Ирхин Андрей Алек-
сандрович 

77-28-44

14.00-17.00 Калмыков Жиляби 
Адальбиевич

77-27-46

15 января 10.00-13.00 Целоусова Ануся 
Азаматовна 

77-27-46

14.00-17.00 Шарданов Нодар 
Абуевич

77-27-46

19 января 10.00-13.00 Шаков Эльберд Бес-
ланович 

77-27-46

14.00-17.00 Апхудов Мурат Ада-
мович 

77-28-44

20 января 10.00-13.00 Хагажей Беслан Ха-
узинович 

77-27-46

14.00-17.00 Блохин Андрей Вик-
торович 

77-27-46

21 января 10.00-13.00 Канукова Зарина Са-
адуловна 

77-27-46

14.00-17.00 Хутуева Светлана 
Ханафиевна 

77-27-46

22 января 10.00-13.00 Машуков Хасанби 
Хамидович

77-28-44

14.00-17.00 Темирканов Борис 
Хатуевич

77-27-46

23 января 10.00-13.00 Любуня Николай 
Григорьевич 

77-27-46

14.00-17.00 Хатажуков Валерий 
Назирович 

77-27-46

26 января 10.00-13.00 Бобылев Валентин 
Николаевич 

77-27-46

14.00-17.00 Канунников Анато-
лий Данилович 

77-27-46

27 января 10.00-13.00 Шихабахов Мухамед 
Хабасович 

77-28-44

14.00-17.00 Атмурзаев Магомед 
Мажидович 

77-27-46

28 января 10.00-13.00 Жакамухова Куна 
Хажбаровна 

77-27-46

14.00-17.00 Зумакулов Асхат Му-
стафаевич 

77-28-44

29 января 10.00-13.00 Льгов Виктор Вален-
тинович 

77-27-46

14.00-17.00 Хоконов Мурат Хаз-
реталиевич 

77-28-44

30 января 10.00-13.00 Чеченов Муаед Гу-
марович 

77-28-44

сует, пишет стихи. Она прочи-
тала собственное трогатель-
ное стихотворение. Супруги 
Соломенцевы из Баксанского 
района исполнили песню 
Булата Окуджавы «Надеж-
ды маленький оркестрик».  
Инвалид-колясочник Ольга 
Аксёнова из Прохладного, 
лауреат фестиваля в Пскове,  
прочитала своё стихотворе-
ние под символическим на-
званием «Вопреки». Инвалид 
по зрению Вера Евдокимова 
также исполнила собственное 
стихотворение.   

Перед участниками фести-
валя и зрителями выступили 
также артисты Музыкального 
театра, нальчикской детской 
школы искусств, вокальная 
группа «Поющие сердца» из 
Майского района. Пришли на 
праздник, разумеется, и Де-
душка Мороз со Снегурочкой, 
подарки принесли. А их под-
ручные сказочные персонажи 
раздавали конфеты зрителям 
в зале. 

В завершение концерта 
на сцену поднялся министр 
культуры КБР Мухадин Ку-
махов, который наградил 
всех участников фестиваля 
дипломами, вручил подарки. 
Мухадин Лялюшевич сказал, 
что этот фестиваль решено 
сделать традиционным. 

Олег ЛУБАН.
Фото Артура Елканова

 ПРАЗДНИК

Более двухсот 

детей побывали на 

театрализованном 

представлении в 

честь Рождества 

Христова и получили 

подарки. 

Благотворительное рож-
дественское мероприятие 
во Дворце культуры про-
фсоюзов Нальчика посе-
тили ребята из малообе-
спеченных семей, инвали-
ды, прихожане воскресных 
школ, дети сотрудников, 
погибших при исполнении 
служебного долга. После 
театрального представ-
ления его инициатор ар-
хиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт 
благословил собравшихся, 
призывая к миру, взаи-
мопомощи и единению. 
Детям священнослужитель 
пожелал здоровья, любви и 
уважения к родным и стар-
шим, безопасных дорог в 
наступившем году. 

Рождественский шоколад и «светлячки»

Поздравили юных зри-
телей  и  представители 
министерств и ведомств 
республики, а также член 
Общественного совета при 
Министерстве внутренних 

дел республики благочин-
ный православных церквей 
КБР Отец Валентин. В знак 
солидарности с сотрудника-
ми полиции гости меропри-
ятия разместили на своей 

одежде светоотражатели.
Каждый ребёнок в этот 

день получил шоколадный 
набор.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Вторая очередь гондоль-

ной канатной дороги подни-
мает  за семь минут на вы-
соту 3500 метров до  станции 
«Мир». Здесь туристам пока-
зывается во всём своём вели-
чии Эльбрус. Для желающих 
оказаться ещё выше  работает 
канатно-кресельная дорога. 
Несмотря на большой поток 
туристов, канатные дороги 
Приэльбрусья справились с 
нагрузкой.

Любители экстремального 
отдыха на высоте 3500 м могут 
прокатиться на снегоходах. 
Чтобы обеспечить безопасное 
катание горнолыжникам и 
сноубордистам, зона работы 
такой техники вынесена выше 
станции «Мир». 

Для безопасности детей 
на поляне Азау организована 
специальная зона с инструк-
торами для начинающих 

 ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Праздники заканчиваются, 
горнолыжный сезон продолжается

лыжников или сноубордистов.
Катание можно считать 

незавершённым без вкусного 
горячего обеда. Его на полянах 
Азау и Чегет предлагают раз-

нообразные кафе и рестораны. 
Кто-то впервые открывает для 
себя кавказскую кухню, кто-то 
заказывает уже полюбившие-
ся блюда. Комфортные усло-

вия проживания так же важны, 
как и хорошие трассы. Гостей 
в Приэльбрусье принимают 
свыше 50 гостиниц и отелей. 
Цена, как правило, зависит 
от расположения отеля отно-
сительно горнолыжных ком-
плексов, уровня комфортности 
гостиницы, категории номера, 
а также периода, в который 
планируется посетить курорт. 

Настоящие ценители При-
эльбрусья, а их становится всё 
больше, за сезон стараются 
посетить курорт несколько 
раз. Повышенным спросом 
пользуются туры выходного 
дня. Для организации ком-
фортного отдыха ОАО «Курорт 
Эльбрус» вблизи поляны Азау 
подготовил дополнительные 
парковочные места.

Новогодние праздники под-
ходят к концу, но горнолыжный 
сезон продолжается. 

Ольга ПОГРЕБНЯК

 ДАТА

Поздравляя коллег с про-
фессиональным праздни-
ком, прокурор республики 
Олег Жариков отметил, что 
Российская прокуратура от-
считывает свою историю с 12 
января 1722 года, когда Пе-
тром I был издан Указ об уч-
реждении при Сенате долж-
ностей генерал-прокурора и 
обер-прокурора. Изначально 
он замыслил прокуратуру как 
особый институт контроля за 
деятельностью чиновников и 
пресечения безнаказанного 
своевольства столичных и 
местных правителей, зача-
стую не чуждых казнокрад-
ства и мздоимства.

В последующий период 
российской государственно-
сти прокуратура переживала 
далеко не лучшие времена. 
Несмотря на все перипетии 
истории и изменения в ста-
тусе, надзорная роль про-
куратуры сохранилась, а в  
царствование Екатерины II 
даже возросла. В частности, 
увеличение числа российских 
губерний и создание соот-

ветствующих губернских про-
куратур, а также прокурорских 
должностей при судах суще-
ственно укрепили надзор за 
законностью в деятельности 
местных властей и в судопро-
изводстве. Образовался стро-
го централизованный, вли-
ятельный орган государства 
с уникальными функциями 
надзора, служители которого 
опротестовывали незаконные 
распоряжения и действия 
любых учреждений и чинов.

Серьёзным изменениям 
статус прокуратуры подверг-
ся в период судебной ре-
формы 1864 года. Основные 
положения преобразования 
Судебной части в России, 
утверждённые Александром 
II, сводили главное пред-
назначение прокуратуры к 
наблюдению за точным и 
единообразным исполнением 
законов в Российской импе-
рии. Установленный порядок 
деятельности прокурорской 
системы сохранялся в России 
с некоторыми изменениями 
и дополнениями вплоть до 

Октябрьской революции 1917 
года.

Новая власть поначалу 
упразднила царскую проку-
ратуру. Но после окончания 
гражданской войны, когда 
страна приступила к мир-
ному хозяйственному стро-
ительству и полным ходом 
началась разработка новых 
советских законов, вновь 
встал вопрос о необходи-
мости специального органа, 
который осуществлял бы над-
зор за точным исполнением 
этих законов. 28 мая 1922 года 
председатель ВЦИК М. Кали-
нин подписал постановление 
об утверждении Положения 
о прокурорском надзоре. Со-
ветская прокуратура вплоть 
до 1936 года входила в состав 
наркомата юстиции. Лишь 
после принятия Конституции 
1936 года она стала самостоя-
тельным органом, и прокурор-
ский надзор приобрёл статус 
высшего и всеобъемлющего. 

Таким образом, вот уже 
почти три столетия, пережив 
смену политических режимов, 

прокуратура стоит на страже 
российских законов. История 
сохранила для нас облик и 
масштабы дел российских 
генерал-прокуроров с пе-
тровских времён. По-разному 
складывались биографии и 
судьбы людей, возглавлявших 
прокурорскую систему, но 
большинству из них были свой-
ственны любовь к Отечеству и 
верное служение закону.

Достойный вклад в укре-
пление законности и повы-
шение авторитета органов 
прокуратуры внесли и про-
куроры Кабардино-Балкарии  
Батыр Дзахмишев, Мухарби 
Ансоков, Николай Сытник и 
другие. Добрый след оста-
вили и ныне здравствующие 
прокуроры Эдуард Денисов, 
Руслан Абазов, Юрий Кетов.

Прокуратура Кабардино-
Балкарской Республики всег-
да отличалась стабильностью 
кадров, преемственностью 
традиций и высоким профес-
сионализмом.

Пресс-служба 
прокуратуры КБР

ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ
В прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики 

состоялось торжественное собрание 

 НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Основной темой форума 
станут последние изменения 
закона о некоммерческих ор-
ганизациях. На тематических 
площадках участники обсу-
дят финансирование НКО, 
деятельность некоммер-
ческого сектора в области 
защиты прав и свобод чело-
века, повышение обществен-
ной активности граждан, 
поддержку пенсионеров, 
института семьи и семейных 
ценностей, детей-сирот, ин-

валидов, развитие диалога 
между властью и обществом, 
а также затронут проблемы 
общественного участия в 
социально-экономическом 
развитии регионов.

В рамках Общероссийско-
го форума пройдёт церемо-
ния вручения премии Обще-
ственной палаты РФ «Я – 
гражданин». Она учреждена 
в 2014 году и будет вручаться 
впервые. Победителями в 
двенадцати номинациях ста-

Государство и гражданское общество: 
сотрудничество во имя развития

14-15 января в МГУ им. М.В. Ломоносова 

пройдёт Общероссийский форум «Государство 

и гражданское общество: сотрудничество во 

имя развития», организованный Обществен-

ной палатой РФ и Лигой здоровья наций.

нут гражданские активисты 
из регионов России, кото-
рые развивают социальные 
проекты, имеющие значи-
тельное влияние на местное 
локальное сообщество. При 
этом каждый из проектов 
достоин масштабирования 
на уровень региона и фе-
дерации. Именно поэтому 
премия призвана не только 
открывать новые имена в 
области гражданских иници-
атив, но и станет элементом 
«социального лифта». 

– Поддержка некоммер-
ческих организаций осу-
ществляется для формиро-
вания необходимых условий 
дальнейшего развития в 
республике гражданского об-

щества и достижения граж-
данского согласия, повы-
шения качества и объёмов 
продукции, работ и услуг, 
выполненных некоммерче-
скими организациями. Мы 
надеемся, что обществен-
ные организации Кабарди-
но-Балкарии продолжат раз-
рабатывать и реализовывать 
региональные проекты в об-
ласти развития гражданских 
инициатив, направленных на 
социальное развитие обще-
ства, – отметил сопредседа-
тель регионального штаба 
ОНФ, член Общественной 
палаты КБР Николай Мас-
лов.

Пресс-служба 
РО ОНФ в КБР
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Медицинская общественность республики
отметила 80-летие Мухадина Берова

Если не знаю, как поступить, 
вспоминаю лицо отца

 ПАМЯТЬ

Ушёл из жизни автор зданий, 
которыми гордятся нальчане

Открывая торжественное собра-
ние по случаю юбилея  Мухадина 
Ляковича, заместитель Председа-
теля Правительства КБР – министр 
здравоохранения КБР Ирма Шетова 
подчеркнула: «Мухадин Лякович Бе-
ров награждён орденом за заслуги 
перед Кабардино-Балкарской Ре-
спубликой. Он и сегодня возглавляет 
Общественный совет при Минздраве 
КБР, советует, поддерживает нас в 
решении многих вопросов. Каждый, 
кто находится сегодня в зале, счёл 
своим долгом и делом чести засви-
детельствовать глубокое почтение 
и поздравить с юбилеем человека, 
внесшего огромный вклад в раз-
витие здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики». Она также 
зачитала поздравительные телеграм-
мы от Минздрава РФ, академиков 
Е.И.Чазова и А.Г.Чучалина.

В мероприятии приняла участие 
спикер Парламента КБР Татьяна Его-
рова. Она вручила Мухадину Ляковичу 
от имени депутатов Парламента КБР 
официальное обращение и ценный 
подарок со словами: «Вы легенда 
здравоохранения республики, Вас 
помнят и уважают все медицинские 

работники. Вы всегда знали, как об-
стоят дела в каждом учреждении, будь 
то маленькая амбулатория или респу-
бликанская больница, и понимали, как 
им помочь». 

С официальным обращением к 
Мухадину Ляковичу от имени меди-
цинской общественности выступили 
главные врачи Нодар Шарданов 
(кардиоцентр), Аулият Каскулова (по-
ликлиника №1), Анатолий Гергов (ГКБ 
№1), Хадис Боттаев (ГКБ №2), Вале-
рий Кибишев (тубдиспансер) и вручили 
ему ценный подарок. Текст обращения 
зачитала министр здравоохранения 
Ирма Шетова: «Глубокоуважаемый 
Мухадин Лякович! Сегодня, в день 
Вашего 80-летия, вся медицинская 
общественность Кабардино-Бал-
карской Республики с величайшим 
почтением выражает Вам благодар-
ность за огромный вклад в развитие 
здравоохранения. Период с 1970 по 
1996 год ознаменовался глобальны-
ми преобразованиями, динамичным 
развитием и яркими достижениями 
в медицине республики. Благодаря 
Вашему каждодневному упорному 
труду и пониманию значимости своей 
миссии на протяжении всей профес-

Министерство здравоохранения КБР, лечебно-профилак-

тические учреждения здравоохранения отметили 80-летие 

Мухадина Ляковича Берова, который на протяжении 26 лет 

возглавлял здравоохранение республики и внёс большой 

вклад в развитие отрасли. 

сиональной деятельности была соз-
дана здравоохранительная система, 
которая и по сей день является базой 
для развития и внедрения новых тех-
нологий мирового уровня. Весь Ваш 
жизненный путь является достойным 
и ярчайшим  примером  бескорыстного 
служения людям. Ваша преданность 
самой благородной из профессий 
–  врача никогда не знала поражений, 
отступлений и лицемерия. Только по-
бедами отмечен Ваш путь, и каждое из 
достижений – это новые возможности 
для людей, которым врачи Кабардино-
Балкарии  смогли вернуть здоровье, 
сохранить жизнь.  Мы гордимся, что 
каждый из нас в той или иной мере – 

Ваш ученик и последователь. Живите 
долго, будьте здоровы и счастливы! Мы 
всегда с Вами». 

Со словами благодарности и наи-
лучшими пожеланиями к юбиляру 
обратились руководитель Аллер-
гоцентра КБР Светлана Хутуева, 
генеральный директор ОАО «Курорт 
«Нальчик» Владимир Каскулов, и.о. 
руководителя Территориального фон-
да ОМС по КБР Ратмир Ацканов, за-
ведующая клинико-диагностической 
лабораторией ЦРБ Зольского района 
Аминат Нахушева. 

Мухадин Лякович в свою очередь  
поблагодарил коллег за внимание и 
дал напутствие: «Да, мы много ра-
ботали, и сделать удалось немало. 
Но всё это благодаря усилиям целой 
команды: руководства республики, 
министерства, руководителей боль-
ниц, каждого работника на своём 
рабочем месте. Сегодня руководство 
республики тоже оказывает здра-
воохранению республики большую 
поддержку, у вас много возможно-
стей, трудитесь единой командой, 
добивайтесь результатов, развивайте 
здравоохранение – это и есть ваша 
главная задача!»

Мероприятие прошло в тёплой 
дружеской атмосфере, коллектив го-
родской клинической больницы №2, 
где прошло собрание, украсил зал  
великолепными цветочными и ново-
годними композициями и проводил 
гостей прекрасным фуршетом.

Пресс-служба Минздрава КБР   

Победители «Звёздной эстафеты»
В Москве состоялся конкурс научно-технических и художественных проектов 

по космонавтике «Звёздная эстафета», проходящий в рамках международной 

конференции «Пилотируемые полёты в космос». Нашу республику представля-

ли команды  Республиканского центра научно-технического творчества уча-

щихся (директор Х. Дикинов) и школы № 9 (директор О. Коротких). 

В финале в секции «Исто-
рия  космонавтики» занял 
первое место девятилетний 
Ахмед Ошноков с работой 
«Космические персонажи в 
мифах африканского пле-
мени  догонов и не только…» 
Свой рассказ он сопровождал 
мультфильмом, который сам  
нарисовал,  снял и озвучил. 

Одноклассница  Ахмеда 
Элина Нагоева  удостоена 
первого места среди взрос-
лых на секции астрономии 
с проектом «Скорей на небо 
посмотри, или Астрономия в 
стихах». Это авторская про-
грамма по астрономии для 
первого класса. 

О том, как питаются  кос-
монавты в космосе и на зем-
ле, говорила Диана Уаджух  
(второе место на медико-био-
логической секции). Девочка 
провела параллель между 
питанием космонавтов и ра-
циональным питанием адыгов 
в военных походах, подкрепив 
рассказ  рецептами из  наци-
ональной кухни, и предложи-
ла  продегустировать халву, 
вишнёво-яблочную пастилу 
и козинаки. Жюри очень по-
нравилось. 

«Технарю» Александру 
Ядрину с проектом «Ис-
пользование астероидов для  
изучения и освоения Солнеч-
ной системы» жюри прису-
дило первое место. Хорошие 
оценки комиссия поставила 
«Сказке о чёрной дыре» и про-
екту «Чёрные дыры – вчераш-
ние звезды» пятикласснице 
школы №9 Гуле Караевой.  
Диплом  финалиста в художе-
ственной секции получила Ми-
лена Таукенова  за слайд-шоу 
«Встреча с  инопланетянами».

Дети побывали на экскур-
сии в Центре подготовки кос-
монавтов им. Ю.А. Гагарина, 
планетарии, гидролаборато-
рии, залах станции «Мир» и  
МКС, космоцентре.  Ребята 
посмотрели тренировку космо-
навтов из  Китая и России на 
тренажёре корабля «Союз». 

 «Звёздная эстафета» скоро  
будет отмечать 15-летие, ре-
бята и их руководитель Ольга 
Величко надеются снова по-
бывать в Москве. Ведь новые 
научно-исследовательские 
проекты юных при РЦНТТУ, 
считает наставник, обязатель-
но появятся.

Адель СНЕГИНА

8 января Альберту Хатуевичу Кажаро-
ву, моему горячо любимому отцу, испол-
нилось бы 50 лет. Мы говорили с ним о его 
приближающемся юбилее – папа хотел 
отпраздновать эту дату в широком, шум-
ном кругу друзей и близких. Но для нас 
этот день стал очень тихим. Оглушённые 
этой тишиной, родные и друзья звонили 
друг другу, чтобы заполнить её тем, что у 
нас осталось, – воспоминаниями. 

Я вспоминаю папу каждый день. Уди-
вительно, как порой самое обыденное 
действие напоминает о нём. Возможно, 
потому, что вся наша жизнь, начиная с 
незначительных вещей и заканчивая со-
бытиями судьбоносными, всегда была 
наполнена его участием и присутствием. 
Все праздники, выходные и отпуска папа 
проводил с нами – это было для него луч-
шим отдыхом. Он без устали гонял с нами 
в футбол, играл в настольные игры, водил 
нас на аттракционы, принимал участие 
во всех наших затеях. За границей он с 
удовольствием отправлялся с нами на экс-
курсии. Будучи по натуре человеком крайне 
любознательным, папа обожал открывать 
для себя что-то новое. И не было для него 
ничего важнее семьи. Эту ценность он 
внушал и детям, подолгу беседуя  с нами 
на семейных вечерах. Он говорил: «Какая 
бы ни сложилась ситуация в жизни, всегда 
расставляйте приоритеты в пользу семьи  и  
никогда не ошибётесь». 

Особо папа выделял обязательства 
детей перед  матерью. Он был уверен, 
что, едва родившись, любой человек уже 
в неоплатном долгу перед  матерью, и 
с каждым днём жизни этот долг только 
возрастает. Так что внимание и любовь 
к матери на протяжении всей жизни – не 
заслуга, а обязанность. И папа наглядно 
воплощал это убеждение, всю жизнь по-
могая не только матери, но и всем родным. 

Нам с братом и сестрой папа постоянно 
повторял, что нам очень повезло, ведь 
мы есть друг у друга. В детстве, особенно 
в разгар  ссор, это казалось спорным 
утверждением, но папа приводил довод, 
который уже  тогда заставлял глубоко за-
думаться: после смерти родителей что 
остаётся у детей, у которых нет сестёр и 
братьев? 

Чтобы подчеркнуть мою ответствен-
ность как старшей, он любил напоминать 
адыгскую пословицу: куда течёт начало 
реки, туда течёт и конец. Для него она ёмко 
выражала всю суть старшинства – обязан-
ность подавать пример и вести младших 
за собой. 

Папа учил нас ценить то, что мы имеем. 
Он часто рассказывал о своём сельском 
детстве – как в зимние холода вставал до 
рассвета и шёл топить печку, как вязал 
на продажу платки, чтобы хоть немного 
помочь матери, рано овдовевшей и под-
нимавшей в одиночестве многодетную се-

мью. Напоминал нам, как незначительны 
проблемы нашей благоустроенной жизни.

Трудностей и преград для папы будто 
не существовало. «Невозможно только 
оживить мёртвого» – таков был его девиз в 
решении любых задач, так он воодушевлял 
и нас. Из его уст это звучало действительно 
убеждающее. Наверное, благодаря этому 
кредо  маленький мальчик из Старого 
Лескена когда-то поступил в МГУ, стал 
первоклассным адвокатом, руководителем 
Администрации Президента Кабардино-
Балкарской Республики, а затем и сенато-
ром Совета Федерации. 

Он был очень любящим, но требователь-
ным отцом. Радуясь нашим успехам,  неиз-
менно добавлял: «Но я уверен, ты можешь 
ещё лучше».  Ругая нас за проступки, уже 
будучи на тот момент высокопоставленным 
чиновником, он огорчался: «Как я могу де-
лать кому-то замечание, если в ответ мне 
могут сказать: «Ты даже не смог воспитать 
своих детей»? Это было для него вопросом 
его морального права руководить другими 
людьми. 

С детства папа прививал нам любовь 
к адыгской культуре. Он всю жизнь был 
искренне влюблён в свою малую родину, 
болел всем сердцем за свой народ и его 
судьбу. Вся его карьера была движима 
этим мотором – он хотел работать на благо 
земляков. 

В день его рождения, несмотря на мно-
гочисленные профессиональные заслуги, 
я вспоминаю отца в первую очередь как 
любимого и любящего. Жить без его му-
дрых советов и наставлений очень трудно. 
Папа любил в шутку повторять: «Если не 
знаешь, как поступить, представляй моё 
лицо». Теперь я так и делаю.

Ляна КАЖАРОВА

Культура Кабардино-
Балкарии понесла невос-
полнимую утрату. Ушёл из 
жизни заслуженный архи-
тектор Кабардино-Балкар-
ской Республики Асанов 
Владислав Хасанович.

Владислав Асанов ро-
дился 11 ноября 1942 года 
в г. Чимкенте. В 1966 году 
окончил Кабардино-Балкар-
ский государственный уни-
верситет и поступил на ра-
боту в проектный институт 
«Каббалкгражданпроект», 
где проработал более 30 
лет. После расформирова-
ния проектной организации 
возглавлял архитектурное 
бюро «Атриум», работал в 
проектной фирме «Аттик», 
архитектурной мастерской 
В. Асанова.

За годы работы им был 
создан целый ряд про-
изведений архитектуры, 
которыми гордятся жители 
Нальчика: памятник наль-
чанам, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне, 
установленный в сквере 

возле Национальной би-
блиотеки,  монументальные 
композиции на въездах 
в город со стороны Пяти-
горска и Владикавказа,  
Государственный концерт-
ный зал,  здание Дворца 
театров с цветомузыкаль-
ным фонтаном на главной 
площади города и многое  
другое.

За проект здания Пенси-
онного фонда на ул. Пачева 
Владислав Асанов удостоен 
звания лауреата Государ-
ственной премии КБР в обла-
сти архитектуры, а за вклад в 
развитие архитектуры Север-
ного Кавказа награждён ме-
далью братьев Бернардацци 
– высшей наградой Северо-
Кавказского архитектурного 
общества. В 1997 году он   
стал первым заслуженным 
архитектором КБР.

На протяжении многих 
лет В. Х. Асанов возглав-
лял Кабардино-Балкар-
скую организацию Союза 
архитекторов России, был 
душой архитектурного со-
общества. Эрудирован-
ный, принципиальный, 
остро переживающий за 
архитектурный облик горо-
да – таким мы запомним 
архитектора Владислава 
Асанова.

Кабардино-Балкарская организация 
Союза архитекторов России,

Кабардино-Балкарское отделение 
Союза художников России

Поэзия и эпос в рукописных книгах
Общественная организация «Общество книголюбов Кабардино-
Балкарии» совместно с  республиканским отделением партии «Еди-
ная Россия», Центром  развития творчества  детей и юношества, 
детским журналом «Солнышко» и управлением культуры  админи-
страции г.о. Нальчик  в рамках проекта  «Книги и чтение – инстру-
менты интеграции личности в многонациональную российскую 
культуру» объявили несколько конкурсов.

В конкурсе литературного 
перевода могут принять уча-
стие две возрастные группы 
участников 12-16 лет  и 17-21 
года. Тексты для перевода на 
языке оригинала  опублико-
ваны  на страничке Общества 
книголюбов КБР  в соцсети 
Фейсбук. 

Второй конкурс рукопис-
ной  иллюстрированной ми-
ниатюрной книги  рассчитан 
на подростков от десяти до  
шестнадцати лет. Он  про-
водится по двум темам:  «О, 
Русь, взмахни крылами»,  по-
свящённой  120-летию  со дня 

рождения  Сергея Есенина, 
и «Нартский эпос. Сказания 
о Сосруко».  Тексты, рисунки, 
переплёт миниатюрной  ру-
кописной книги выполняются 

автором. Участник должен 
проиллюстрировать любое 
произведение  Сергея Есени-
на или сказание о Сосруко на 
своё  усмотрение. 

Третий конкурс экслибри-
са «И дольше века длится 
день…» посвящён 125-летию  
со дня рождения Бориса 
Пастернака. В нём могут 

принять участие ребята  от 12 
до 16 лет. 

Работы необходимо при-
слать до 10 марта. 

Творения  победителей 
республиканских этапов пла-
нируется отправить в Москву 
для участия в федеральном 
конкурсе. 

Подробную  информацию 
об условиях участия  можно 
получить в обществе кни-
голюбов по  телефонам: 
8(8662) 42-57-03,  777-006, 
42-68-46.

Ольга ЕРМИШКИНА

 ОТ ГОДА КУЛЬТУРЫ  К ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ НАЛЬЧИКА
Музыка, поэзия, театр, кино, музеи, книги, 

язык, образование, хореография – многим об-
ластям культуры уделялось повышенное вни-
мание со стороны государственных структур и 
местных органов власти. 

В середине декабря 2014 года в  Государствен-
ном концертном зале состоялось заключительное 
мероприятие, посвящённое завершению Года 
культуры в России. Организатором его выступило 
управление культуры администрации городского 
округа Нальчик.

В экспозицию выставки, устроенной в фойе, 
вошли произведения художественного и декора-
тивно-прикладного искусства, выполненные вос-
питанниками  художественной школы и Центра 
эстетического воспитания им. Жабаги Казаноко.

На сцене выступили юные дарования – учащи-
еся трёх музыкальных школ и Детской школы ис-
кусств. На праздник искусства были приглашены 
пятьдесят воспитанников школы-интерната №5, 
расположенного вблизи Нальчика – в селе Нартан 
Чегемского района.  

Театр уж полон… Волнение и в зале, и за кули-

сами… Артисты готовы. Занавес!
Названия произведений, имена исполнителей 

и их педагогов объявляют ведущие концерта – 
взрослые артисты Фатима Камергоева, Абубекир 
Мизиев и вместе с ними – одиннадцатилетний 
школьник Тамирлан Калмыков.

Совсем маленьким Тамирлан поражал зрите-
лей зажигательным кавказским танцем и за про-
шедшие годы стал лауреатом многих российских 
и международных фестивалей и конкурсов. На 
этом концерте он исполнил танец с кинжалами 
и сорвал бурные аплодисменты. Но это было 
в финале, а насыщенная программа вечера 
включала выступления хоровых и танцевальных 
коллективов, ансамблей и солистов. Ребята 
исполняли вокальные и фортепианные произ-
ведения, играли на национальных гармониках, 
ударных инструментах.

Директор учебно-методического центра допол-
нительного образования Министерства культуры 
КБР Беслан Бербеков вручил награды победите-
лям общероссийских конкурсов. 

Начальник управления культуры администра-

ции г. о. Нальчик Мадина Товкуева сообщила 
корреспонденту «КБП», что столь масштабное 
мероприятие в рамках системы дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства про-
ведено впервые.

Говоря об эстафете от Года культуры (2014) к 
Году литературы (2015), она  проинформировала, 
что подготовка к проведению Года литературы 
осуществлялась совместно с Министерством 
культуры и Министерством образования, Россий-
ским книжным союзом, ассоциациями издателей 
и книгораспространителей, представителями 
библиотечного сообщества и творческих союзов.

Планируется провести масштабные мероприя-
тия, среди которых Международный писательский 
форум «Литературная Евразия». Будет запущен 
пилотный проект «Всемирный день книги», прой-
дёт конкурс «Литературная столица России». 
Все 85 субъектов Российской Федерации, в том 
числе и Кабардино-Балкария, примут участие в 
реализации проектов «Литературная карта Рос-
сии», «Библионочь-2015», «Книги – в больницы», 
«Лето с книгой».  Всё это позволит повысить 
интерес россиян к классической и современной 
литературе и  чтению.

Ирина БОГАЧЁВА. 
Фото Артура Елканова



4 13 ЯНВАРЯ  2015 ГОДА13 ЯНВАРЯ  2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА4444444

Тираж – 5204 экз. 
Заказ – №1. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан – 22.30

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р. Гуртуев– 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

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной  
Борисовной, квалификационный аттестат 07-11-101, 
контактный телефон 8-928-914-69-68, почтовый адрес: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 15, офис ООО «ГЕО-
Эксперт», в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 07:09:0104020:594, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, сдт «Труженник», уч.183, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Слонов Людин 
Хачимович.  Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 
15, офис ООО «ГЕО-Эксперт»  13 февраля 2015 г. 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 15, офис ООО «ГЕО-
Эксперт». Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13 января 2015 г. по 
13 февраля 2015 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Шортанова, 15, офис ООО «ГЕО-Эксперт»

Безответственность привела к ДТП
Шестого января в 7 часов 20 минут 

45-летний водитель ГАЗ-2790 на ул. 
Баксанова в Дыгулубгее сбил пожило-
го мужчину, переходившего дорогу в 
неположенном месте. Пострадавший 
госпитализирован. 

В 15 часов 15 минут 38-летний во-
дитель автомашины «Ауди» на 26-м 
километре автодороги Новопавловск – 
Прохладный – Моздок не предоставил 
преимущество другой «Ауди». В резуль-
тате столкновения водителю второй ино-
марки назначено амбулаторное лечение.

Седьмого января в 16 часов 55 
минут 23-летний водитель ВАЗ-2107 на 
434-м километре федеральной дороги 
«Кавказ» выехал на встречную полосу, 

где столкнулся с «Фордом». Водитель 
«семёрки»  скончался на месте аварии, 
пассажир иномарки госпитализирован.

В 17 часов 51 минуту 23-летний во-
дитель ВАЗ-21074 на ул. Кабардинской в 
Нальчике из-за гололёда не справился 
с управлением. Машина выехала на 
встречную полосу, где столкнулась с 
ВАЗ-21053. Водитель второй «легко-
вушки» госпитализирован. 

В семь часов вечера 22-летний 
водитель ВАЗ-21099 на ул. Ленина в 
Баксане сбил женщину, переходившую 
дорогу в неположенном месте. По-
страдавшая доставлена в больницу. 
Как сообщили в Госавтоинспекции, 
водитель в апреле прошлого года 

впервые попал в поле зрения поли-
цейских: за езду без права управления 
молодого человека уже штрафовали 
на восемь тысяч рублей, деньги по 
настоящее время не перечислены. От-
сутствие достаточных навыков вожде-
ния, тем более в снегопад и гололёд, 
а также безответственность молодого 
человека привели к дорожно-транс-
портному происшествию. В отноше-
нии нарушителя возбуждено дело об 
административном правонарушении.

Восьмого января в 8 часов 25 ми-
нут 31-летний водитель ВАЗ-219060 на 
восьмом километре автодороги Дей-
ское – Н. Курп – РСО-Алания выехал 
на встречную полосу, где столкнулся с 

ВАЗ-217030. Пассажиры обеих машин 
доставлены в больницу.

Девятого января в 13 часов 55 минут 
60-летний водитель ВАЗ-21074 на пер-
вом километре автодороги Солдатская 
– Карагач – Грабовец, проезжая регули-
руемый железнодорожный переезд без 
шлагбаума на запрещающий сигнал 
светофора, столкнулся с локомотивом 
железнодорожного грузового состава 
Минеральные Воды – Прохладный. 
Водитель госпитализирован. Как со-
общили в Госавтоинспекции, железно-
дорожное движение на данном участке 
прекращено не было, сообщение про-
ходило в штатном режиме.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Кабардино-Балкарское региональное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

поздравляет 
печатные издания республики 

с Днём российской печати! 
В ваш профессиональный праздник 

желаем вдохновения, 
реализации новых идей

 и успешных творческих проектов.
Региональный политический совет;

Региональный исполнительный комитет 
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Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана 
Великой Отечественной войны ШАВАЕВА Алия Дуллаевича и вы-
ражает искреннее соболезнование  родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Курортная поликлиника» выражает глубокое 
соболезнование директору КУЛЬБАЕВОЙ Мадине Мухажировне 
по поводу кончины матери КУЛЬБАЕВОЙ Радимы Пшимаховны.

Коллектив ОАО «Курорт «Нальчик» выражает глубокое соболез-
нование директору ООО «Курортная поликлиника» КУЛЬБАЕВОЙ 
Мадине Мухажировне  по поводу кончины  матери КУЛЬБАЕВОЙ 
Радимы Пшимаховны.

Коллектив ООО «Фирма «ЛВТ» благодарит конкурсного управ-

ляющего Б.Т. Думанова и Ф. Меликсетову за проделанную работу 

по выплате задолженности по заработной плате, которую мы ждали 

четыре года,  и от всей души  поздравляет  их с Новым 2015 годом. Же-

лаем здоровья, успехов и положительных результатов в их работе.

Владикавказский техникум 
железнодорожного транспорта – филиал РГУПС

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ

по подготовке начальников пассажирских поездов.

Срок обучения – 3 месяца. Обучение платное.

На курсы принимаются лица, имеющие опыт работы

в качестве проводников пассажирских вагонов не менее двух 

лет, образование высшее профессиональное (техническое) 

или среднее профессиональное (техническое).

Начало занятий 2.02.2015 года

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Владикавказ, Черменский проезд, 6, телефон 8(8672) 53-43-73

Табл. 1. Высота 180 – 400 м

Месяц Значения коэффициентов

1 1,08

2 1,09

3 1,05

4 1,03

5 1,00

6 0,99

Табл. 2. Высота 400 – 600 м

Месяц Значения коэффициентов

1 1,06

2 1,06

3 1,02

4 1,00

5 0,98

6 0,97

Табл. 3. Высота 600 – 800 м

Месяц Значения коэффициентов

1 1,03

2 1,03

3 1,00

4 0,98

5 0,96

6 0,94

Табл. 4. Высота 800 – 1000 м

Месяц Значения  коэффициентов

1 1,00

2 1,00

3 0,97

4 0,96

5 0,94

6 0,93

Табл. 5. Высота 1000 – 1200 м

Месяц Значения
 коэффициентов

1 0,98

2 0,98

3 0,95

4 0,94

5 0,92

6 0,91

Табл. 6. Высота 1200 – 1400 м

Месяц Значения коэффициентов

1 0,96

2 0,95

3 0,92

4 0,92

5 0,90

6 0,89

Табл. 7. Высота 1400 – 1600 м

Месяц Значения коэффициентов

1 0,93

2 0,93

3 0,91

4 0,90

5 0,88

6 0,87

Табл. 8. Высота 1600 – 1800 м

Месяц Значения коэффициентов

1 0,91

2 0,91

3 0,89

4 0,88

5 0,86

6 0,85

Табл. 9. Высота 1800 – 2000 м

Месяц Значения коэффициентов

1 0,89

2 0,89

3 0,87

4 0,86

5 0,84

6 0,84

Табл. 10. Высота 2000 – 2200 м

Месяц Значения коэффициентов

1 0,86

2 0,87

3 0,85

4 0,84

5 0,82

6 0,82

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
На основании приказа Федерального агентства по техническому регу-

лированию и метрологии от 29 октября  2014 г. №1729 утверждены темпе-
ратурные коэффициенты к показаниям приборов учёта газа, не имеющих 
температурной компенсации, установленных на улице либо в неотапливае-
мом помещении,  на первое  полугодие 2015 года. 

Согласно приложению №26 к приказу температурные коэффициенты 
для Кабардино-Балкарской Республики составляют:

Подробную информацию о применении  коэффициентов для отдельных 
населённых пунктов вы можете получить на территориальных абонентских  
участках и в пунктах филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Суставные болезни – это боль, краснота, отёк и наруше-
ние функции. Назначается лекарство. Но кровь, в которой 
находится препарат, к суставу доставляется плохо: отёк, 
застой, нарушение кровообращения в больном органе не 
дают этого сделать. Человек может месяцами пить лекар-
ства, а просвета не будет видно, пока не улучшится крово-
ток. Без магнитотерапии здесь, как правило, не обойтись! 

Достойным представителем магнитотерапевтических 
аппаратов является АЛМАГ-01. Он способен увеличить 
кровоток в повреждённых тканях до 300%! Кровь активно 

начинает поставлять  питательные вещества и лекарства 
в проблемные зоны и удалять вредоносные. АЛМАГ-01 
способствует выздоровлению при артрозе, артрите, осте-
оартрозе.  Он даёт возможность снять боль, воспаление, 
спазм мышц, улучшить подвижность сустава и затормозить 
прогрессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже второй де-
сяток лет, и за это время успел заработать себе достойную 
репутацию. Аппарат активно применяют как в медицинских 
учреждениях, так и в домашних условиях для лечения более 
пятидесяти заболеваний. 

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан ещё бо-
лее уникальный аппарат АЛМАГ-02 для лечения сложных 
случаев. Например, он показан при коксартрозе. Почему 
именно АЛМАГ-02? Дело в том, что тазобедренный сустав, 
а именно он страдает при этом заболевании, расположен 
глубоко в теле человека. И для того чтобы достать до него 
магнитным полем, аппарат должен обладать расширен-
ными возможностями. До недавнего времени лечение 
проводилось только в медучреждениях, оборудованных 
специальной техникой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат 
нового поколения, лечить которым коксартроз можно и в 
клинических, и в домашних условиях. Глубина проникнове-
ния магнитных импульсов АЛМАГа-02 вполне достаточна, 
чтобы достать до тазобедренного сустава и результативно 
на него воздействовать. Кроме этого, при коксартрозе 
желательно влиять магнитным полем не только на су-

став, но и одновременно на пояснично-кресцовый отдел 
позвоночника. Дополнительные излучатели Алмага-02 
позволяют это сделать – воздействовать и на сустав, и на 
пояснично-кресцовый отдел позвоночника! Двойной удар 
по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 даёт возможность 
снова двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана 
индивидуальная программа с необходимыми параме-
трами магнитного поля, что даёт возможность успешно 
справляться не только с коксартрозом, но и с остеопорозом, 
инсультом, варикозной  болезнью, бронхиальной астмой, 
осложнением сахарного диабета, заболеваниями  печени,  
хроническим панкреатитом, мочекаменной болезнью и 
многими другими. 

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!

ВНИМАНИЕ!!! Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02 и другие аппараты произ-

водства Елатомского приборного завода на выставке-продаже в г. Нальчике 
c 14 по 17 января в аптеках:

•  в аптеке «Лавка жизни» по адресу: пр. Ленина, 65, тел: 8 (8662) 44-38-50

•  в ортопедических салонах «ОРТЕСС»:

                – ул. Головко, 12 «А», тел: 8 (8662) 42-13-74 

                – ул. Ногмова, 80 

                – ул. Пачева, 50

                – ул. Богдана Хмельницкого, 41

                – РКБ (район травмпункта)

Заболевания суставов – один из самых древних человеческих недугов. Мучились от боли в суставах Тамерлан, Пётр I, Пушкин, Тургенев.  Да и сегодня, несмотря на 
огромное количество препаратов для лечения суставных заболеваний, победить болезнь бывает очень сложно. Но, обладая нужными знаниям, это можно  сделать! 

К лечению нужно подходить с умом, вернее с магнитотерапией одним из аппаратов АЛМАГ!
Только в январе действуют цены 2014 года! 

Количество аппаратов ограничено! 
Гарантия завода – 2 года!

Приобрести приборы можно по вышеуказанным адресам или наложенным 
платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 
25. ОГРН 1026200861620. Более подробную информацию по применению аппара-
тов торговой марки ЕЛАМЕД можно получить по бесплатному телефону завода 

8-800-200-01-13 
(круглосуточно). Наш сайт в Интернете: www.elamed.com.

Коллектив региональной организации 
общественно-государственного 
объединения ВФСО «Динамо» 

Кабардино-Балкарии, 
спортсмены и любители спорта 

республики  поздравляют 
с 60-летием заместителя 

руководителя республиканского 
«Динамо» 

Сергея Павловича ФРОЛОВА.  
Счастья вам, спортивного здоровья, 

энергии и неизменной воли к победе!

«Голубое топливо» бывает губительным
Беспечность и самовольность могут 

обернуться трагедией: в аварийно-
спасательную службу «Газпром газо-
распределение Нальчик» поступило 
сообщение о том, что в доме по улице 
Яхогоева в Нальчике были обнаруже-
ны тела двух женщин, отравившихся 
угарным газом.

Бригада аварийно-диспетчерского 
формирования обследовала место 
происшествия и выявила грубейшие 
нарушения правил эксплуатации 
газового оборудования, сообщает 
пресс-служба  «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск». Хозяин домовладения 
переоборудовал времянку, в которой 
был установлен отопительный газовый 
котёл, под жилую комнату и сдавал 
её. Кроме котла, в ней были установ-
лены  четырёхконфорочная газовая 
плита и колонка-вектор без вытяжки. 
По словам хозяина дома, всё газовое 
оборудование, кроме отопительного 

котла, во времянке установлено само-
вольно и без внесения необходимых 
изменений в проект газификации 
домовладения. Установка колонки-
вектора во времянке является грубым 
нарушением, поскольку такие газовые 
приборы могут размещаться только в 
хорошо вентилируемых помещениях. 
Возможно, причиной отравления жен-
щин стал накопившийся во времянке 
газ – по данному факту проводится 
проверка. Сотрудники газовой службы 
неоднократно пытались попасть в до-
мовладение для того, чтобы провести 
инвентаризацию и техническое обслу-
живание газовых приборов, однако 
хозяин дома отказывался впускать их, 
а техобслуживание газовых приборов 
не проводилось с 2011 года. 

Это далеко не первый случай гибели 
людей из-за нарушения элементарных 
правил безопасности. Руководство 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» 

призывает всех потребителей обра-
щаться с газовыми приборами осто-
рожно, учитывая, что в морозную по-
году нагрузка на газовое оборудование 
особенно велика.

Для того чтобы себя обезопасить, 
необходимо помнить о простых пра-
вилах: каждый пользователь газа в 
быту обязан открывать форточки при 
включении газовых приборов, держать 
створки пластиковых окон постоянно 
в режиме «щелевого проветривания» 
или установить приточный клапан в 
стене рядом с окном. Важно следить за 
нормальной работой газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции, проверять 
тягу до включения и во время работы 
газовых приборов с отводом продуктов 
сгорания газа в дымоход и периоди-
чески его очищать. Тягу также нужно 
проверять перед каждым розжигом и 
во время работы газонагревателей и 
отопительных печей, а после  закрыть 

краны на газовых приборах и перед 
ними. Если баллоны находятся внутри 
кухонь, после пользования газом нужно 
дополнительно закрыть вентили. 

Немедленно прекратить пользовать-
ся оборудованием и вызвать работников 
газового хозяйства необходимо при не-
исправности оборудования, внезапном 
прекращении подачи «голубого топли-
ва» и появлении в помещении запаха 
газа. Категорически запрещено в таких 
случаях зажигать огонь, курить, вклю-
чать и выключать свет и электропри-
боры, пользоваться электрозвонками. 
Нельзя использовать газовую плиту для 
обогрева помещения, самостоятельно 
устанавливать, переустанавливать и 
ремонтировать газовое оборудование, 
проводить самовольную газификацию 
домов и квартир – всё это может стоить 
не только здоровья, но и жизни. Доверь-
те это дело профессионалам.

Али КАСЬЯНОВ

 УСПЕХ
Мария Кучина 

продолжает победную серию 

Прохладянка Мария Кучина выиграла золотую медаль на 

проходивших в Челябинске Всероссийских соревнованиях 

по лёгкой атлетике – мемориал Лукашевича и Середкина, со-

общили в Министерстве спорта Кабардино-Балкарии.

Воспитанница тренера Геннадия Габри-
ляна завоевала золотую награду мемориа-
ла, преодолев планку на высоте 1,88 метра.

Действующая чемпионка мира в по-
мещении продолжает победную серию 
2014 года, когда она выиграла общий 
зачёт «Бриллиантовой лиги», победила 

на Континентальном кубке Европейской 
легкоатлетической ассоциации, заво-
евала «серебро» чемпионата Европы, 
была первой на международном турнире 
«DеcaNation» и «Мемориале Камилы 
Сколимовской».

Руслан ЮСУПОВ


