
 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О министре промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 21 января 2015 года, №5-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики       
Ю. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики назначить Губашиева Залим-Гери Абубовича министром 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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 ЭКОЛОГИЯ

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

Об исполняющем обязанности министра финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 26 января 2015 года, №8-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики       
Ю. КОКОВ

1. Назначить Лихова Заура Абубекировича исполняющим обязанности 
министра финансов Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№16-рп

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики     
А. МУСУКОВ

21 января 2015 г.                                                                             г. Нальчик

О заместителе министра промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики 

Назначить Бирюка Александра Анатольевича на должность заместителя 
министра промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

На совещании отмечалось, 
что санитарное состояние го-
родов и сельских поселений 
является одним из приори-
тетных направлений охраны 
окружающей среды республи-
ки.  Учитывая, что развитию 
туризма и лечебно-рекреаци-
онного потенциала региона 
придаётся огромное значение, 
ликвидация свалок и очистка 
территорий становится одной 
из важнейших задач, стоящих 
перед органами государствен-
ной власти, местного само-
управления и общественными 
организациями.

По результатам работы го-
сударственного надзора за 
охраной окружающей среды 
и природопользованием в 
прошлом  году проведено 295 
проверок, в том числе 115 – с 
представителями прокурату-
ры.   Выявлено 459 наруше-

ний, вынесено решение об  
административных штрафах 
более чем на два миллиона 
рублей. За неисполнение вы-
данных предписаний  на рас-
смотрение мировым судьям 
направлено 25 материалов 
об административных право-
нарушениях. Рассмотрено 50 
жалоб и обращений граждан 
по вопросам охраны окружа-
ющей среды и несоблюдения  
хозяйствующими субъектами 
требований природоохранного 
законодательства. В  про-
шлом году  за несоблюдение 
экологических требований в 
сфере обращения с отходами 
оштрафованы 76 глав админи-
страций населённых пунктов.

Затронута  и актуальная 
проблема  загрязнения рек 
сбросами сточных вод без 
надлежащей очистки. При-
мерная сумма финансов, не-

обходимых для строительства, 
реконструкции и ремонта 
очистных сооружений, – более 
миллиарда рублей.

Министерством природных 
ресурсов и экологии органи-
зовано девять субботников 
по очистке водоохранных зон 
рек, территорий памятников 
природы,  склонов Эльбруса, 
большое количество различ-
ных акций и мероприятий. 
В них в общей сложности 
приняло участие около 27 
тысяч жителей республики. 
Ежегодно проводится двухме-
сячник по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению 
территорий населённых пун-
ктов. В прошлом году очищено 
от мусора  5243 гектара, 712 
километров придорожных по-
лос от отходов, посажено 9200 
деревьев и кустарников.

(Окончание на 2-й с.)

Город Прохладный и Черекский район – 
ЛИДЕРЫ ПО ЧИСТОТЕ

По результатам ежеквартальных обследований санитарного состоя-

ния, которые  проводились  в течение  прошлого года, лучшим город-

ским округом назван  Прохладный, из районов –  Черекский. Об этом  на  

заседании межведомственной комиссии по анализу  санитарного со-

стояния  муниципальных образований республики заявил заместитель 

министра   природных ресурсов и экологии  КБР Олег Коновалов. 

В далёком 1942-м фашистские войска вторг-
лись на Северный Кавказ. Захватив Пятигорск, 
прошли к границам Кабардино-Балкарии. Окку-
пировав республику, несколько месяцев не сда-
вали свои позиции. Велась ожесточённая борьба 
за Кабардино-Балкарию, были разграблены 
промышленные предприятия, колхозы, школы, 
учреждения. Только спустя четыре месяца 5 ян-
варя  1943 года был освобождён г. Прохладный, 
6 января – Баксан и другие населённые пункты. 
11 января 1943 г. части 37-й армии завершили 
изгнание фашистских войск с территории Кабар-
дино-Балкарии. Советские войска освободили и 
Приэльбрусье: альпинисты поднялись на вершину 
Эльбруса и, сбросив оттуда фашистские штандар-
ты, водрузили флаг СССР.

С тех пор изо дня в день мы благодарим тех, кто 
подарил нам мирное небо. Используем каждый 
повод, чтобы почтить память погибших за наше 
мирное будущее.

На митинге выступили глава местной ад-
министрации городского округа Прохладный 
И. Кладько, член президиума прохладненского 
горрайсовета ветеранов МВД А. Головко, заме-
ститель начальника отдела военного комисса-
риата КБР по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам, атаман 
хуторского казачьего общества городского 
округа Прохладный А. Ильин, заместитель се-
кретаря местного отделения «Единой России», 
депутат Парламента КБР И. Тараев, член пре-
зидиума прохладненского местного отделения 

общественной общероссийской государственной 
организации «ДОСААФ России» А. Куценко, 
командир войсковой части 31777 полковник 
В. Сидоренко, походный атаман казачьего обще-
ства А. Волошин. Воспоминаниями о военных 
годах поделился ветеран Н. Посохов.

Молодое поколение – ученики школы №102 
имени А.В. Крестьянинова читали стихи, во-
кальная группа «Элегия» исполнила композицию 
«Давным-давно была война».

Митинг завершился минутой молчания в 
память о тех, кого нет сегодня с нами, прошла 
церемония возложения венков и цветов.

Илона САМСОНТЬЕВА,
пресс-служба местной администрации

 г.о. Прохладный

БЛАГОДАРИМ ЗА МИРНОЕ НЕБО
23 января в сквере Памяти города Прохладного состоялся митинг, посвящённый 72-й 

годовщине освобождения города Прохладного и Кабардино-Балкарской Республики от 

немецко-фашистских захватчиков.

Днём:   – 1... 0Днём:   – 1... 0
Ночью:  – 1 ... 0Ночью:  – 1 ... 0

НА СРЕДУ, 28  ЯНВАРЯНА СРЕДУ, 28  ЯНВАРЯ Облачно, небольшой снегОблачно, небольшой снег

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР  

действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия:

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

 ЮБИЛЕЙ

В свой день рождения она 
встречала гостей с улыбкой. С 
юбилеем её поздравил глава 
администрации села Ново-
ивановского Виктор Клюс. 
Он вручил Любови Ивановне 
личное поздравление Прези-
дента РФ Владимира Путина, 
приветственный адрес от рай-
администрации, поздравил 
юбиляршу, пожелал крепкого 

здоровья и передал подарок 
от председателя СХПК «Ле-
нинцы», депутата Парламента 
КБР Владимира Бердюжи.

Любовь Ивановна родилась 
в селе Прасковея Ставро-
польского края. В двенадцать 
лет потеряла родителей и, 
повзрослев намного раньше 
сверстников, вступила в само-
стоятельную жизнь.

В ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ – ТАК ДЕРЖАТЬ!
Не каждому выпадает счастье дожить до 95 лет, но ещё меньше, 

кому посчастливилось сохранить в таком возрасте доброе здоровье. 

Любовь Дорошенко из села Новоивановского – одна из таких счаст-

ливиц.

Окончила школу, трудилась 
в поле, занималась домашним 
хозяйством. В 1939 году вышла 
замуж за Павла Дорошенко. 
У молодой семейной пары 
всё складывалось хорошо, 
на свет появился сын, позже 
второй. Но счастливую жизнь 
разрушила война. В августе 
1941 года супруга призвали на 
фронт, а в январе он погиб, 
так и не узнав о рождении 
дочери.

В село Новоивановское 
Любовь Ивановна переехала с 
детьми в 1959 году. Чтобы про-
кормить семью, устроилась в 
СХПК «Ленинцы», работала 
звеньевой полевой бригады.

Выйдя на заслуженный 
отдых, Любовь Дорошенко 
продолжала вести домаш-
нее хозяйство и, конечно, с 
удовольствием занималась 
воспитанием внуков, затем 
правнуков.

Славный юбилей Любовь 
Ивановна встретила в окруже-
нии родных и близких. Оста-
ётся только пожелать ей: «Так 
держать! Оставайтесь такой 
же бодрой духом».

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

В центре внимания результаты соци-
ально-экономического развития Кабар-
дино-Балкарии за 2014 год и основные 
приоритеты на предстоящий период.

В ходе предстоящих в министерствах 
и ведомствах итоговых коллегий предло-
жено дать объективную, принципиальную 
оценку проделанной работе, определить-
ся с основными направлениями деятель-
ности в 2015 году, сроками и ответствен-
ными лицами за их реализацию.

Глава КБР обозначил ряд задач, 
связанных с обеспечением ветеранов 

жильём, завершением реконструкции 
реабилитационного центра для участ-
ников Великой Отечественной войны 
в Приэльбрусье, установкой в столице 
республики стелы «Нальчик – город во-
инской славы», строительством школы в 
с. Верхняя Жемтала Черекского района. 
Находившееся более двадцати лет в 
аварийном состоянии, это учебное за-
ведение удалось в 2014 году включить в 
федеральную программу «Юг России». 
В настоящее время на его финанси-
рование выделено более двухсот мил-

ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
С РУКОВОДСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ

лионов рублей, и оно будет завершено 
до конца текущего года. В эти же сроки 
намечено сдать сосудистый центр в 
г. Прохладный и до середины 2016 года 
–  перинатальный центр в Нальчике.

Заслушав информацию Председате-
ля Правительства КБР А.Т. Мусукова о 
предпринимаемых мерах по строитель-
ству двух новых автовокзалов, автодро-
ма в Урванском районе, выносу за черту 
города Нальчик железнодорожного 
вокзала, Глава КБР высказался за акти-
визацию усилий в данном направлении, 
инвентаризацию всей логистической 
системы республики.

Большая часть пассажирского транс-
порта эксплуатируется сверх всяких сро-
ков, подчеркнул Коков, и как следствие 
продолжает оставаться высоким уровень 
дорожно-транспортного травматизма, 
ДТП со смертельным исходом.

Правительству КБР даны поручения в 
ближайшее время внести предложения 
по созданию республиканского государ-
ственного транспортного предприятия, 
оказать содействие в привлечении трёх-
сот миллионов рублей частных инве-
сторов для развития и модернизации 
системы «Безопасный город».

Одним из главных приоритетов 2015 
года станет сельское хозяйство. Пред-
стоит дать новый импульс развитию 
растениеводства, консервной промыш-

ленности, мясного и молочного скотовод-
ства, обеспечить работу простаивающих 
предприятий, некогда построенных за 
счёт многомиллиардных кредитов. Не-
мало обоснованных нареканий вызывает 
и распределение средств на развитие 
фермерских хозяйств. Из 65 фермеров, 
получивших субсидии от государства в 
прежние годы, отчитались только пять.

Остро стоят вопросы, связанные с 
вредными выбросами расположенного 
в центре г. Нальчик Гидрометзавода. 
Владельцам предложено принять без-
отлагательные меры по минимизации 
последствий производственной деятель-
ности до принятия решения о переносе 
или закрытии предприятия.

О ходе реконструкции зданий Дворца 
театров и Дворца детского творчества 
доложили заместитель Председателя 
Правительства – министр образова-
ния, науки и по делам молодёжи КБР 
Н.Г. Емузова, министр строительства и 
ЖКХ А.М. Тутуков.

«Эти два больших объекта, – под-
черкнул Юрий Коков, – должны иметь 
ежедневное сопровождение со стороны 
курирующих структур».

На совещании обсуждены  возмож-
ности повышения собираемости налогов 
во все уровни бюджетов. 

Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР 

Удивление горожан вызвало то, что к моменту сноса здание было полно-
стью закончено и даже отделано декоративным камнем. «Думали, там вот-
вот кафе или ресторан откроется, а его снесли», – поделился недоумением 
нальчанин Азрет Шоров, живущий в доме напротив снесённого здания.

«В новом здании хотели открыть аптеку. Но хозяина заставили его сне-
сти, поскольку он начал строить, не дождавшись утверждения проекта», 
– рассказала менеджер магазина «Professionnel», находящегося рядом.

«Хозяин демонтировал здание добровольно, выполняя предписание 
снести самовольно возведённое строение до 1 февраля 2015 года», – со-
общил РИА КБР начальник Управления муниципального контроля адми-
нистрации Нальчика Мурат Табухов.

В Нальчике демонтирован 
самострой

В Нальчике снесено недавно построенное одноэтаж-

ное здание, находившееся на углу улиц Ногмова и Шо-

генцукова, сообщил в понедельник корреспондент РИА 

«Кабардино-Балкария».
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Утром 22 января в Наль-
чике сотрудники филиала 
«Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» в Кабардино-Балкарии, 
«Газпром газораспределение 
Нальчик» совместно со след-
ственно-оперативной группой 
УМВД г. Нальчика отключили 
от газоснабжения  торгово-
коммерческий комплекс на 
улице Идарова.  Столь непри-
ятная процедура, вызванная 
незаконными действиями 
его владельца, проводилась 
в рамках  мероприятий по 
выявлению и пресечению 
фактов самовольного под-
ключения к газопроводам и 
несанкционированного отбо-
ра газа. Его кафе, торговый 
павильон и мойка автомашин 
неоднократно отключали от 
газоснабжения из-за незакон-
ного отбора газа без договора 
на его поставку.

Отключения производили 
на «воздушном» участке газо-
провода. Владелец вновь  под-
ключался кустарными врезка-
ми в газопровод, подвергая 
прямой угрозе безопасность 
и надёжность эксплуатации 
газораспределительной систе-
мы, а главное – жизнь и здоро-
вье окружающих. Тем более, 
что  в состав комплекса входит 
крупный торговый павильон.

Для того чтобы вновь пре-
сечь самовольный отбор газа, 
вскрыли подземный участок 
газопровода протяжённостью 
40 метров и нашли два заглу-

ГАЗ БЕЗ ДОГОВОРА ДОВЕДЁТ ДО ПРОКУРОРА
Самовольное подключение к газопроводам – это воровство, за которое 

можно понести уголовную ответственность

шенных газопровода-отвода. 
Неоднократные незаконные 
врезки в нескольких местах, 
выполненные кустарным спо-
собом,  привели в негодность 
большой участок газопро-
вода, для ремонта которого 
потребовалось проведение 
ремонтно-восстановительных 
работ, вылившихся компании 
в 70 тысяч рублей, которые не-
радивому потребителю также 
придётся оплатить наряду с 
крупным штрафом.

Сумма ущерба, нанесён-
ного поставщику за несанк-
ционированный отбор газа, 
составила более 500 тысяч 
рублей, незаконно потреблено 

более 52 тысяч кубометров 
газа. Материалы переданы в 
правоохранительные органы 
для привлечения нарушителя 
к уголовной ответственности. 
Нелишне напомнить люби-
телям дармовщины о статье 
158-й (часть 3, п. б) Уголовного 
кодекса РФ: «Кража, совер-
шённая … из нефтепровода, 
нефтепродуктопровода, газо-
провода …наказывается штра-
фом в размере от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осуждённого 
за период от одного года до 
трёх лет либо лишением сво-
боды на срок от двух до шести 

лет со штрафом в размере от 
восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
дённого за период до шести 
месяцев либо без такового».

В минувшем году в город-
ские и районные ОВД рес-
публики направлено 2607 
материалов о фактах само-
вольного подключения к га-
зопроводам и неучтённого 
использования газа без отра-
жения и начисления объёма 
и стоимости по базе (из них в 
отношении физических лиц  –  
2539,  юридических лиц –   68).

Марк ГАЗГОЛЬДЕР.
Фото Артура Елканова

Руководитель управления генерал-
лейтенант Валерий Устов  поздравил 
с профессиональным праздником 
ветеранов органов следствия и со-
трудников ведомства.  Он отметил 
важность существования в России 
независимых органов следствия, про-
ведя историческую параллель с уч-
реждёнными императором Петром I  в 
1713 году майорскими следственными 
канцеляриями, подчинёнными лично 
главе государства.  

Руководитель управления отметил, 
что с момента образования Следствен-
ного комитета РФ рассмотрено без 
малого 30 тысяч сообщений о престу-
плениях, возбуждено 5332  уголовных 
дела, в суды направлено  около четырёх 
тысяч уголовных дел.  Особое внимание 
обращено на успешное расследование 
особо опасных для общества и госу-
дарства коррупционных преступлений, 

а также преступлений экстремистской 
и террористической направленности.

Валерий Устов поблагодарил ве-
теранов, присутствовавших в зале – 
Р. Абазова, Ю. Кетова, Б. Кумыкова, 
А. Емкужева, председателя совета 
ветеранов В. Черкесова за помощь и 
ценные советы.

Поздравили сотрудников след-
ствия заместитель Председателя 
Парламента КБР Н. Бозиев, секре-
тарь Совета по экономической и 
общественной безопасности КБР 
Р. Ешугаов, министр внутренних дел 
по КБР С. Васильев,  заместитель 
прокурора КБР А. Махов.

На заседании присутствовали пред-
седатель Конституционного суда КБР 
А. Геляхов, главный федеральный 
инспектор по КБР А. Вербицкий, на-
чальник Пограничного управления 
Федеральной службы безопасности 

России по КБР А. Пугачёв, началь-
ник Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по КБР 
М. Маржохов, начальник Управления 
Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков РФ по КБР 
О. Сокуров, начальник Управления 
Федеральной миграционной службы 
РФ по КБР М. Тленшев, заместитель 
начальника Управления Федеральной 
службы безопасности России по КБР 
Г. Анацкий. 

Отличившиеся сотрудники управ-
ления отмечены приказами предсе-
дателя Следственного комитета РФ, 
награждены государственными награ-
дами КБР и поощрены приказом руко-
водителя следственного управления.   

М. БАГОВ, 
старший помощник 

руководителя следственного 
управления

НЕЗАВИСИМОЕ СЛЕДСТВИЕ ОТМЕТИЛО ГОДОВЩИНУ
В следственном управлении прошло торжественное заседание, посвящённое годовщине 

создания Следственного комитета РФ.

 ДАТА

 ЭКОЛОГИЯ

Город Прохладный и Черекский район – 
ЛИДЕРЫ ПО ЧИСТОТЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Экологическое, санитарное состоя-

ние республики невозможно улучшить 
только за счёт акций и публикаций в 
СМИ, отмечалось на совещании. Не-
обходима совместная работа органов 
власти, местного самоуправления и 
правоохранителей. Во всех районах 
без исключения слабая материаль-
но-техническая база коммунального 
хозяйства: недостаточно спецтранс-
порта, оборудованных контейнерных 
площадок, самих контейнеров.

Сдвиг в этом направлении наметил-
ся только в   Майском районе, где при-
обретены три мусоровоза, экскаватор,  
трактор,  погрузчик, две газонокосилки. 
Предусмотрено также приобретение 
специализированной техники для сбора 
и вывоза коммунальных отходов для по-
селений района и рекультивации суще-
ствующих свалок в ближайшие  годы.

Сложная ситуация остаётся в Белой 
Речке и Хасанье, входящих в городской 
округ  Нальчик, в Малке, Прималкин-
ском, Старом Череке, Ташлы-Тале, 
Аушигере, Заюково, Псыгансу, Хами-
дии, Лечинкае и Кёнделене: земли 
вокруг этих населённых пунктов, при-
дорожные полосы, лесные массивы 
усыпаны мусором.

В Нальчике, Тырныаузе и в ряде 
сёл Зольского, Майского, Чегемского, 
Черекского районов предприниматели 
открыли пункты приёма вторичных 
отходов.

Олег Коновалов напомнил, что 
доля переработанных отходов или 
переданных на переработку от массы 
образовавшихся является оценкой 
эффективности работы местных орга-
нов власти. Следовательно, местным 
администрациям выгодно вести учёт 
массы и объёма принятых предпри-
нимателями отходов.

Сложная ситуация на  Нижнем Голу-
бом озере, Чегемских водопадах и ис-
точнике «Аушигер», часто посещаемых 
туристами и жителями республики. 
Здесь размещены примитивные тор-
говые строения, владельцы которых 
нарушают требования и нормы, за-
грязняя территорию. По-прежнему ве-
дётся борьба с  несанкционированной 
торговлей на обочинах федеральных и 
региональных дорог.

Не прекращаются жалобы и об-
ращения граждан на ужасающее 
санитарное состояние водоохранных 
зон рек Нартия и Нальчик, ставшие «от-
стойниками сточных канализационных 
вод». Со стороны ответственных лиц 
не предпринимаются меры по предот-
вращению загрязнения рек столицы 
республики. Не лучше состояние и 
главных рек Кабардино-Балкарии – 
Малки, Баксана, Чегема и Черека.

О том, как ведётся работа в под-
ведомственных организациях, рас-
сказали члены межведомственной 
комиссии. Руководитель  Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по КБР 
Зейтун Асанов отметил: где бы ни 
убирали стихийные свалки, через не-
которое время они образуются снова. 
Он предложил привлечь к решению 
проблемы депутатский корпус насе-
лённых пунктов. 

– Одними субботниками проблему 
не решить. Через неделю вычищенная 
местность  снова завалена мусором, – 
отметил  Зейтун Ибрагимович.

Он выразил надежду, что  усилия, 
предпринимаемые на всех уровнях 
власти, не будут потрачены зря, и ре-
спублика снова станет одним из самых 
чистых и красивых мест в стране.

И.о. руководителя Управления  Фе-
деральной службы по  надзору  в сфе-

ре защиты прав потребителей и благо-
получия человека по КБР Ринат Бара-
ков заметил, что отсутствие  плановой 
работы по очистке территорий – одна 
из  основных проблем. В большинстве 
сёл не организован вывоз  отходов, что 
сказывается на увеличении  стихийных 
свалок.  Официально же работающие, 
как правило, не имеют обслуживающе-
го персонала и  техники. Особо остро 
стоит вопрос в Эльбрусском районе, 
где нет возможности организовать 
полигон из-за особенностей рельефа. 
Что касается очистных и водоохранных 
сооружений, он предложил отметить 
удовлетворительную работу Прохлад-
ного.

Председатель комитета по аграрной 
политике, экологии, природопользова-
нию и земельным отношениям Парла-
мента КБР Кемал Мокаев предложил 
«…установить вдоль  федеральных 
трасс на расстоянии 10-15 километров 
ящики для сбора мусора, чтобы до-
бропорядочные граждане могли ими 
воспользоваться». Однако дорожники 
отметили, что раньше практиковалось 
подобное размещение ящиков, но  «не-
добропорядочные граждане воровали  
мусорные контейнеры, вырывая их «с 
корнем». В настоящее  время баки для 
мусора  предусматриваются только на 
остановочных комплексах».

Министр природных ресурсов и 
экологии  КБР Мухтар Газаев обра-
тился к главам городских округов и 
муниципальных районов с просьбой 
активизировать работу  по приведению 
в  надлежащее санитарное состояние 
территорий, предупредив, что в случае 
неоднократных нарушений в течение 
года  межведомственной комиссией 
будет поставлен вопрос о соответствии 
занимаемой должности.

Ольга КЕРТИЕВА

Связь города с миром поддержива-
лась только воздушными путями и по 
Ладожскому озеру. На момент начала 
блокады в городе и окрестностях в то 
время находилось почти три миллиона 
мирных жителей (почти две трети из 
которых женщины), в том числе около 
полумиллиона детей, а запасов продо-
вольствия и горючего оставалось на 
полтора-два месяца. Вся страна, как 
могла, помогала блокадному Ленин-
граду. С Большой земли в осаждённый 
город с невероятными трудностями 
доставляли продукты и топливо по за-
мёрзшему Ладожскому озеру. Народ 
очень точно назвал эту дорогу – «До-
рога жизни». 22 ноября 1941 года на 
ещё неокрепший лёд вышли первые 
грузовики, вёзшие муку.

Продукты среди жителей распре-
делялись по карточкам – с 20 ноября 
1941 года работающие получали 250 
граммов хлеба в день, а остальные – 
125 граммов. Но даже в таких условиях 
город работал. Были построены защит-
ные фортификационные противотанко-
вые сооружения, на предприятиях шёл 
ремонт танков и вооружения. С конца 
осени в городе начался голод, от кото-
рого только в декабре 1941 года умерло 
около 500 тысяч человек. Но точное 
количество жертв, видимо, не придётся 
узнать никогда. По рассказам исто-
риков, на Нюрнбергском трибунале 
речь шла о 641 тыс. погибших мирных 
жителей. По последним подсчётам, их 
число составляет не менее 800 тысяч, 
по другим данным, в Ленинграде во 
время блокады погибло до миллиона 

человек. Причём российские историки 
и очевидцы трагедии рассказывают, 
что послевоенная статистика при-
числила к погибшим только коренных 
жителей Ленинграда. На самом деле 
перед осадой города в нём было очень 
много беженцев.

12 января 1943 г. по всей полосе 
фронта началась артиллерийская 
подготовка, а после её завершения 
тысячи советских солдат пошли на 
прорыв гитлеровской осады. Ночью 19 
января радио передало, что блокада 
прорвана. К концу января блокада 
Ленинграда была полностью снята.

На сегодняшний день в Нальчике 
проживают пятеро участников обо-
роны Ленинграда. Это Иван Булгаков, 
Николай Евтушенко, Черкес Мовсисян, 
Павлина Каширгова и Алексей Сево-
стьянов. Также в столице Кабардино-
Балкарии живут пятнадцать «блокад-
ников». Одна из них – Ольга Пучкова, 
коренная нальчанка, в 1940 году 
поступила в Ленинградский государ-
ственный университет. По окончании 
первого курса в июне 1941-го девушка 
собиралась домой на каникулы, на-
купила подарков родным, но война 
скорректировала планы...

– Как сейчас помню ту чёрную радио-
тарелку во дворе нашего общежития:  
вокруг собралась толпа студентов и 
слушала историческую речь наркома 
иностранных дел Молотова о нападении 
германских войск на Советский Союз, – 
рассказывает Ольга Абрамовна. – Уже 
вечером мы пошли рыть окопы на Фин-
ском заливе, тогда же впервые увидели 

врага – немецкий самолёт-разведчик, 
который, правда, очень быстро скрылся. 
Все последующие дни мы почти не вы-
пускали лопаты из рук – копали окопы 
в пригородах Ленинграда. Становилось 
всё тяжелей. А в один из дней мы с 
подругой долго не могли выбраться из 
пригорода – Пескарёвки, там теперь 
находится мемориальное кладбище. 
Когда, наконец, вернулись, увидели, 
что общежитие наше разбомбили. Три 
бомбы попали в самое густозаселён-
ное место – где жили эвакуирован-
ные с детьми, погибло очень много 
народу. Здание уже не годилось для 
проживания, и нас переселили прямо 
в аудитории. Занятия формально про-
должались, преподаватели по привычке 
приходили на лекции, некоторые даже 
умирали на рабочем месте. А студенты 
в основном были заняты оборонной 
работой, кто какой. Рано утром мы шли 
за ежедневной пайкой хлеба, этот кро-
шечный кусочек с кипятком – вот и весь 
наш дневной рацион. Я была настолько 
истощена, что когда нас эвакуировали, 
отстала от эшелона и попала в госпи-
таль в Тамбовской области. Врач (кста-
ти, по национальности немка, она очень 
жалела меня, относилась как к дочери) 
прощупывала мой позвоночник через 
живот, а в деревне меня окрестили 
«ленинградским скелетом». Не сразу я 
смогла добраться домой в Нальчик, где 
меня ждали родители, брат и сестра. 
И в Ленинград я больше не вернулась, 
позже окончила институт железнодо-
рожного транспорта в Ростове. 

Анна ХАЛИШХОВА

БЛОКАДА
Сегодня исполняется 71 год со дня снятия блокады Ленинграда, продлившейся 872 

дня. При планировании нападения на Советский Союз немецкое командование одной из 

приоритетных стратегических целей считало захват северной столицы. Планировалось 

с помощью группы армий «Север» уничтожить советские войска в Прибалтике, овладеть 

Ленинградом, захватить наиболее важные сухопутные и морские пути и коммуникации 

для снабжения войск и выгодный исходный плацдарм для удара в тыл войскам Красной 

Армии, защищавших Москву. Наступление немецких сил на Ленинград началось 10 июля 

1941 года. После двух месяцев ожесточённых боёв 8 сентября 1941 года началась блокада 

Ленинграда.

 «Пламенное сердце Ленинграда» – так назвали работ-
ники Республиканской юношеской библиотеки встречу с 
читателями, посвящённую 71-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда и 105-летию со дня рождения Ольги Берггольц 
– поэтессы, которая работала на радио в осаждённом фа-

шистскими войсками Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 
В среду 28 января к 12 часам в читальный зал на проспек-
те Шогенцукова, 25, приглашаются школьники, а также 
взрослые жители Нальчика, которым близка тема Великой 
Отечественной войны. 

МУЖЕСТВУ ЛЕНИНГРАДЦЕВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Прошедший год нельзя 
назвать лёгким, но мы видели 
слаженную работу в области 
защиты населения, ликвида-
ции последствий чрезвычай-
ных ситуаций и их предупреж-
дения между структурами 
Главного управления МЧС 
России по КБР, органами госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления», – сказал 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков. 

Он подчеркнул, что органи-
зация своевременной помощи 
людям во время стихийных 
бедствий – таких, как слу-
чившийся в мае дождевой 
паводок, под силу только сла-
женному коллективу профес-
сионалов. Отметил прини-
маемые в республике меры 
по накоплению резервов для 
ликвидации ЧС, растущую эф-
фективность деятельности по 
сбору и анализу информации, 
имеющей значение в органи-
зации защиты населения и 
объектов жизнедеятельности. 

Заместитель начальника 

Северо-Кавказского регио-
нального центра МЧС России 
по надзорной деятельности 
Александр Барсуков доложил 
о снижении в округе коли-
чества чрезвычайных про-
исшествий на 26% и на 17% 
– количества погибших на 
пожарах. Указал на большую 
роль оперативной передачи 
информации, обеспечиваю-
щей высокую скорость реаги-
рования, в деятельности всей 
системы. Отметил хорошую 
работу единых дежурно-дис-
петчерских служб Нальчика, 
Баксана и Прохладного, а 
также Баксанского района. 
Сообщил о постоянном вни-
мании к вопросам социальной 
защищённости сотрудников, 
проявившемся, в частности, в 
начале строительства в Наль-
чике 30-квартирного дома, 
сдать который планируют уже 
в нынешнем году. 

Он сказал, что с задачами 
на 2014 год ГУ МЧС России 
по КБР справилось, поже-
лал всем мирного неба над 

Сохранена тенденция улучшения 
пожарной обстановки в республике

Республиканский сбор по подведению итогов деятельности Главного управления МЧС Рос-

сии по КБР за прошлый год и постановке задач на нынешний прошёл в пятницу в зале Кабардин-

ского театра им. Шогенцукова.

головой и поблагодарил ру-
ководство Кабардино-Балка-
рии за серьёзный подход к 
обеспечению безопасности  
республики.

С докладом об итогах де-
ятельности ГУ МЧС России 
по КБР и Кабардино-Балкар-
ской подсистемы РСЧС за 
2014 год выступил начальник 
Главного управления МЧС 
России по КБР Михаил На-
дёжин: «Основные усилия 
Кабардино-Балкарской тер-
риториальной подсистемы 
единой государственной си-
стемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций были направлены на 
дальнейшее повышение уров-
ня безопасности населения, 
обеспечение готовности орга-
нов управления и сил РСЧС, 
совершенствование системы 
антикризисного управления. 

Сохранена тенденция улуч-
шения пожарной обстановки 
в республике, количество по-
жаров сократилось на 1,66% 
по сравнению с 2013 годом. 
На пожарах спасено 1733 че-
ловека и материальных цен-
ностей более чем на полтора 
миллиарда рублей. Имеюща-
яся в республике группировка 
пожарно-спасательных сил и 
формирований обеспечивает 
стопроцентное прикрытие 
населённых пунктов, чего 
удалось достичь благодаря 
созданию в отдалённых сёлах 
подразделений добровольной 
пожарной охраны. Группиров-
ка добровольной пожарной 
охраны включает 321 подраз-
деление общей численностью 
4740 человек, на вооружении 
которых состоит 54 единицы 
пожарной техники. 

Подразделения федераль-

ной противопожарной службы 
получили за прошлый год три 
единицы новой пожарной тех-
ники, и столько же ожидается 
в этом. 

Продолжалась работа по 
приведению в пожаробезо-
пасное состояние учреждений 
здравоохранения, образова-
ния, социального обслужива-
ния и других объектов с мас-
совым пребыванием людей. 
Выдано 2108 предписаний об 
устранении нарушений тре-
бований пожарной безопас-
ности, 98% из них выполнены. 

Сокращены сроки реаги-
рования на чрезвычайные 
ситуации и социально зна-
чимые происшествия. Центр 
управления в кризисных ситу-
ациях обеспечил устойчивое 
управление и эффективное 
межведомственное взаимо-
действие. План подготовки 
руководителей и специалистов 
республики в области граж-
данской обороны выполнен 
на 145%, подготовлен 1191 
человек».

В числе задач на 2015 год он 
назвал координацию развития 
комплексной системы экс-
тренного оповещения в зонах 
угрозы, создание пилотного 
проекта системы «Безопасный 
город», развитие доброволь-
чества, доукомплектование 
подвижного пункта управле-
ния, обучение личного состава 
аэромобильной группировки.

В завершение меропри-
ятия медалями, грамотами 
и ценными подарками были 
отмечены сотрудники ГУ МЧС 
России по КБР и других взаи-
модействующих в деле защи-
ты населения ведомств. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КБР ИЗВЕЩАЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ТЕЛЕФОННОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ».
 Обращения граждан принимаются  с 9 до 18 часов  ежедневно, кроме субботы и воскресенья,  

по тел. 77-38-80 (подробности на сайте палаты: опкбр.рф)
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ПРАЗДНИК ВСЕХ СТУДЕНТОВ

С 2005 года 25 января наша страна празднует День российского студенчества, или Татья-
нин день. История праздника уходит корнями в XVIII век – в 1755 году, в день Святой Та-
тианы, императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского уни-
верситета. Татьянин день стал праздноваться сначала как день рождения университета, а 
позже как праздник всех студентов.

24 января на 80-м году 
жизни скончался ветеран 
агропромышленного ком-
плекса Кабардино-Балкарии 
Барсагов Владимир Магоме-
тович. 

В.М. Барсагов родился 16 
декабря 1935 года в селении 
Урух Лескенского района. 

Его жизнь была неразрыв-
но связана с послевоенным 
восстановлением народного 
хозяйства, последующим раз-
витием и укреплением эконо-
мики республики. Находясь 
всегда в гуще событий, он с 
молодых лет проявлял высо-
кие организаторские способ-
ности, принципиальность, по-
следовательность в решении 
поставленных задач, умение 
работать с людьми.

В.М. Барсагов после окон-

 ПАМЯТЬ

Его жизнь была неразрывно связана 
с развитием народного хозяйства

на кондитерской фабрике 
в Нальчике, пройдя путь от 
инженера по технике безопас-
ности до заместителя главного 
инженера предприятия. 

В августе 1963 года Вла-
димир Магометович был на-
значен заместителем началь-
ника управления бытового 
обслуживания населения Со-
вета Министров КБАССР по 
пищевой промышленности. С 
1966 по 1968 год – заместитель 
министра пищевой промыш-
ленности КБАССР. В 1968 году 
назначен управляющим Ка-
бардино-Балкарским трестом 
консервной промышленности 
Министерства пищевой про-
мышленности республики. 

С 1971 по 1996 год В.М. Бар-
сагов занимал руководящие 
должности в объединении 

«Каббалкпищепром». Затем 
перешёл на работу в ОАО 
«Минеральные воды Кабар-
дино-Балкарии» и десять лет 
трудился на предприятии до 
ухода на заслуженный отдых. 

За добросовестный труд Вла-
димир Магометович Барсагов 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, юбилейной 
медалью «За доблестный труд». 

Министерство сельского 
хозяйства КБР выражает глу-
бокое соболезнование родным 
и близким покойного. Светлый 
образ Владимира Магоме-
товича Барсагова навсегда 
сохранится в сердцах коллег 
и друзей, всех, кто его знал и 
работал с ним.

Вечная ему память.
Министерство 
сельского хозяйства КБР

В бюллетень для тайного го-
лосования были внесены канди-
датуры 44 сотрудников высшего 
образовательного учреждения, 
которым делегаты конференции 
доверили право представлять 
все структурные подразделения 
КБГАУ им. В.М. Кокова.

Также 145 делегатов кон-
ференции внесли изменения 
и дополнения в коллективный 
договор между работодателем 
и работниками.

По словам ректора аграрного 
университета Аслана Апажева, 
пересмотр ряда положений 
коллективного договора стал не-
обходимым для повышения ка-
чества жизни сотрудников вуза.

– Смысл корректировки кол-
лективного договора в первую 
очередь состоит в защите тру-
довых и законных прав всех 
категорий работников, – пояснил  
Аслан Каральбиевич. – Как ста-
ло традицией в нашем учебном 
заведении, все изменения и до-
полнения работодатель перво-
начально согласовал с профсо-
юзной организацией, которая 
строит свою работу на принци-
пах социального партнёрства, 
уважения взаимных интере-
сов.  Все эти индексационные 

корректировки направлены на 
увеличение компенсационных 
выплат, обеспечение достой-
ного и справедливого размера 
социального пакета. Мы с по-
ниманием относимся к тому, что 
от степени социальной защиты 
каждого члена коллектива на-
прямую зависит качество всего 
образовательного процесса.

Обращаясь к новому составу 
учёного совета, Аслан Апажев 
подчеркнул, что на него возлага-
ется объёмная и ответственная 
миссия, так как совет является 
высшим органом управления в 
аграрном университете. От  его 
слаженной и грамотной дея-
тельности во многом зависят 
качественные и количественные 
параметры функционирования 
аграрного университета. Ректор 
призвал вновь избранных чле-
нов учёного совета объединить 
усилия по повышению качества 
знаний выпускников, которым 
предстоит реализовать кластер-
ные стратегические направле-
ния всего аграрного сектора 
экономики Кабардино-Балкарии 
и России.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Влада Казакова

Новый состав учёного совета агровуза
В минувшую субботу в Кабардино-Балкарском государственном аграрном уни-
верситете им. В. М. Кокова прошла конференция по формированию нового учё-
ного совета агровуза.

 КОНФЕРЕНЦИЯ

чания в 1958 году Московского 
технологического института 
пищевой промышленности 
начал трудовую деятельность 

От Высоцкого – к Вертинскому
Вопрос, почему именно Высоцкий, Наталье Шинкарёвой, 
председателю Общества книголюбов КБР, задавали более 
тридцати лет назад, задают и сейчас – в связи с проведени-
ем литературного вечера с чтением стихов поэта и испол-
нением песен на слова Владимира Семёновича.  

«Высоцкий был невероятно 
популярен при жизни, и сей-
час его имя известно людям 
разных поколений, – счита-
ет Наталья Петровна. – На 
первую в этом году встречу 
книголюбов, организованную 
в минувшее воскресенье ак-
тивистами нашего Общества 
Дарьей Шомаховой и Анной 
Романовской, пришли пенсио-
неры, представители среднего 
поколения и даже школьни-
ки.  Это замечательно, когда  
родители вовлекают своих 
детей в круг людей  читающих, 
образованных, высокоинтел-
лектуальных. 

Подборку прозвучавших 
стихов Высоцкого никто не 
регламентировал – каждый 
читал то, что ему нравится, что 
трогает душу. 

Кто-то для чтения текстов 
использовал гаджеты (элек-
тронные планшеты и мобиль-
ные телефоны),  другие при-
несли с собой книги, издан-
ные в восьмидесятые годы 
прошлого века. Собравшиеся 
заострили на этом внимание, и 
разговор перекинулся на тему 
бумажных книг – старшие но-
стальгировали, а молодые  со-
гласились с тем, что бумажная 
книга незаменима.

В общем, получился  за-
мечательный камерный ве-
чер, который мы запомним 
надолго.   

В Год литературы мы за-
планировали литературно-му-
зыкальные вечера в формате 
встреч выходного дня.

В этом нам помогают акти-
висты Общества книголюбов 
Дарья Шомахова, Анна Ро-
мановская, Алексей Деми-
дов, Мадина Жанатаева. Они 

являются организаторами и 
участниками литературного 
клуба «НеоЛит» (vk.com/club_
neolit). Ребята уже готовятся к 
следующей встрече, которая 
будет посвящена творчеству 
выдающегося российского 
эстрадного артиста и киноак-
тёра Александра Вертинского. 

Наши двери открыты для 
всех инициатив. Ждём книго-
любов на улице Кабардинской, 
17». 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Дарьи Шомаховой

Вчера День российского студенче-
ства отметили в Кабардино-Балкар-
ском государственном университете 
им. Х.М. Бербекова. Праздник начался 
с традиционной выставки националь-
ных блюд, подготовленной предста-
вителями факультетов, институтов, 
колледжей вуза, и завершился конкур-
сом «Мисс студенчество КБГУ-2015» и 
концертом.

Удачи во всех начинаниях, успехов в 
учёбе и исполнения желаний виновни-
кам торжества пожелал ректор КБГУ 
Барасби Карамурзов:

– Движущей силой, быстро реагиру-
ющей на всё новое, являются студен-
ты. За ними будущее. Сегодняшний 
студент завтра – ведущий специалист 
в области или один из тех, кто опреде-
ляет политику государства. Студенче-
ство пусть не самая многочисленная 
часть населения, но самая активная, 
восприимчивая. Я абсолютно уверен, 
что молодости по плечу решение всех 
проблем.

Самые достойные представители 
студенчества были в этот день отмече-
ны руководством вуза. Б. Карамурзов 

вручил грамоты студентам высшего и 
среднего профессионального обра-
зования за отличные успехи в учёбе. 
Ряду представителей студенческой 
молодёжи объявлена благодарность 
за активное участие в общественной 
жизни университета. Также были под-
ведены итоги конкурса на создание 
логотипа студенческого радио «Студ 
FM».

После завершения официальной 
части настало время долгожданного 
конкурса. В борьбу за звание «Мисс 
студенчество КБГУ-2015» вступили 
семь девушек. Красоту каждой из 
них зрители смогли оценить уже в 
первом выходе – дефиле в нарядах 
от студенток института дизайна Мари-
анны Куготовой и Саиды Вакашевой. 
Второй тур – «Визитная карточка» дал 
представление о внутреннем мире 
конкурсанток, их интересах и устрем-
лениях. О каждой из них рассказали 
видеоролики.

Насколько девушки эрудированы и 
смекалисты, позволили понять интел-
лектуальная битва и конкурс импрови-
зации. Красавицам пришлось охарак-

теризовать себя одним словом, при-
знаться, что заставляет их временами 
лгать, какие необычные привычки у 
них есть, какие страхи одолевают, за 
что готовы отдать жизнь. Были вопро-
сы и проще: для чего нужен домашний 
телефон, почему небо голубое, что 
такое офсайд.

Размяв ум, конкурсантки перешли 
к конкурсу импровизации. Им необхо-
димо было составить поздравление с 
Днём российского студенчества, ис-
пользуя заданные слова, не связанные 
между собой логически. Некоторые 
участницы исхитрились сочинить даже 
рифмованные строчки, чем вызвали 
полный восторг зала.

Творческий конкурс продемонстри-
ровал креативность и артистичность 
юных леди, показал их духовные цен-
ности. Песни, танцы и даже рисование 
песком были наполнены одной темой 
– любви.

Заключительным аккордом кон-
курсной программы, провозгласив-
шим конец репетициям, пережива-
ниям и недосыпу участниц, стало 
дефиле «Этно» в стилизованных ве-
черних платьях от дизайнера Зайнаф 
Байрамуковой.

После долгих обсуждений жюри 
пришло к единому мнению: в этот 
вечер победила красота! Но чтобы 
соблюсти все формальности, при-
шлось определить лучших студенток. 
Главные презенты участницам вручил 
проректор КБГУ Ауес Кумыков. Приз 
зрительских симпатий получила сту-
дентка математического факультета 
Ася Кушхова. Титула «Вице-мисс сту-
денчество КБГУ-2015» удостоилась 
Саида Теммоева, представительница 
института права, экономики и финан-
сов. «Мисс студенчество КБГУ-2015» 
признана студентка института дело-
вого администрирования, маркетинга 
и туризма Милана Тхамокова. Все де-
вушки получили подарки от спонсоров 
и оргкомитета конкурса.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

НЕ ДУМАЙ О МИНУТАХ СВЫСОКА

Это был достаточно сложный историче-
ский период, когда полным ходом шла 
перестройка. Однако ещё   сильно ощу-
щалось влияние компартии на жизнь 
общества. Набирал темпы четвёртый год 
пятилетки. О том, что надо ценить каждую 
рабочую минуту, писала «Кабардино-Бал-
карская правда» в номере от 27 января 
1989 года. «Лучше работаешь – больше 
даёшь добротной продукции, имеешь и 
соответствующий заработок. Но если бы 
так было в нашей повседневной жизни! 
Взять простой житейский пример. Опоз-
дал человек на несколько минут на работу, 
сделали ему замечание – обиделся:  по-
думаешь, пять минут. Вроде бы проблемы 
нет, на первый взгляд она не видна. Но, 
к сожалению, эти незаметные ручейки 
времени, стекаясь в потоки, если не по-
трясают основы экономики, то уж «палки 
в колёса» вставляют наверняка. Вот и 
приходит на память немного изменённая 
строка из известной песни: «Не думай 
о минутах свысока!» Действительно, не 
так уж редко мы и в самом деле именно 
свысока, с пренебрежением, порой сами 
того не замечая, относимся к потерян-
ным минутам на производстве». В статье 
говорилось о том, что ощутимые потери 
рабочего времени допускались неодно-
кратно на многих заводах республики, что 
приводило к простою производства. Никто 
не мог и предположить, что совсем скоро 
эти заводы станут надолго, а некоторые 
так и не смогут выстоять в процессе ре-
формации страны...

Под рубрикой «Книжная полка» о новинках на 
прилавке нальчикского книжного магазина, 
расположенного на ул. Байсултанова, рас-
сказывала на страницах нашей газеты его 
заведующая С. Дзобаева. Здесь был пред-
ставлен большой выбор для специалистов и 
любителей сельского хозяйства, в продажу 
также поступили новинки, которые могли 
заинтересовать и научных работников, и 
«самодеятельных» садоводов. 
Вопросы морали и права поднимал в 
своём материале «Царская охота», напи-
санном специально для «Кабардино-Бал-
карской правды», корреспондент ТАСС Г. 
Кипкеев. В критической публикации он 
вскрывал тему «заказных» охот, которые 
устраивались на территории республики 
для высокопоставленных и платёже-
способных заезжих гостей. Толчком к 
разговору послужила трагедия, случив-
шаяся седьмого ноября 1988 года, когда 
на охоте, организованной для гостей из 
Грузии, при случайных обстоятельствах 
погиб егерь Баксанского госзаказника. 
Прискорбный случай на охоте дал толчок к 
череде разбирательств. «Бедная фауна... 
Там, где совсем недавно лес в букваль-
ном смысле трещал от зверя, сегодня, 
увы, тихо-тихо, – писал Г. Кипкеев. – Во 
многих урочищах почти начисто выбиты 
олень и кабан. Богатейшие охотничьи про-
сторы превращены в «приписные угодья» 
для браконьеров. «Гости» проникли и в 
госзаказники. Невиданных масштабов 
достиг и грабёж леса. Рубят все, кому 
не лень: и колхозы, и колхозники, и весь 

остальной гражданский контингент. Лес-
ники в открытую торгуют лесом на глазах 
у всей общественности».
В те дни в гостях у активистов Кабардино-
Балкарского отделения Всероссийского фон-
да культуры, сотрудников Центра эстетиче-
ского воспитания побывал народный артист 
Советского Союза, лауреат Государственных 
премий СССР и РСФСР Юрий Темирканов. 
Он поделился своими творческими планами, 
рассказал о незабываемых встречах с вы-
дающимися людьми, ответил на вопросы 
собравшихся. Завершился вечер концертом 
фольклорного ансамбля «Бжамий», под его 
аккомпанемент, ответив на приглашение 
солистки ансамбля, маэстро Темирканов, 
которого во всём мире привыкли видеть за 
дирижёрским пультом, с присущими ему 
темпераментом и изяществом станцевал 
кабардинскую кафу. 
В связи с наступлением периода вирусных 
инфекций для врачей республики публико-
вался список препаратов, применяемых при 
лечении подобных заболеваний. В список 
входили микстуры, полоскания, порошки, 
мази, капли в нос, ингаляции – всего более 
двадцати наименований. Также давались 
подробные рекомендации по их примене-
нию и дозировке.
Погода на 27 января двадцать шесть лет 
назад практически ничем не отличалась от 
сегодняшней – ожидалась переменная об-
лачность, температура воздуха в Нальчике 
колебалась в промежутке от плюс трёх до 
минус двух градусов.
Анна ГАБУЕВА

Будущее нации зависит не от числа автомобилей, а от числа детских колясок. Это, наконец, поняли руко-

водители Страны Советов, и с 1989 года стала преображаться демографическая политика в стране: отпуска 

по уходу за ребёнком увеличились до полутора лет оплачиваемые и до трёх лет  без содержания.
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 СПОРТ

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
 168 соток с объектами недвижимости 

под застройку: газ, вода, электричество, 

напротив рынка «Дубки».

Цена – 270 тыс. руб. сотка.  Возможен  частичный 

бартер. Обращаться по тел.  8-928-715-88-88.

Ректорат, профсоюзная организация, институт филологии КБГУ вы-
ражают глубокое, искреннее соболезнование доценту кафедры русской 
и зарубежной литературы ЛАЧИНОВУ Александру Владимировичу и 
доценту кафедры русского языка и общего языкознания БУДАЕВОЙ 
Людмиле Ахматовне в связи с безвременной кончиной сына Руслана.

 ЗООПАРК

– Мои земляки Беслан Карагулов и 
Барасби Машуков сделали такой подарок 
жителям города. Всё готово для нового 
обитателя, мы заранее благоустроили во-
льер для Шанти, – рассказывает директор 
зоопарка Асланби Арамисов.

Он надеется, что к 50-летию зоопарка 
будет завершено строительство нового, где 
питомцы получат комфортные зоны обита-
ния, в том числе и хищники. Как отметил 
Асланби Мухамедович, работы выполнены 
на 80 процентов, осталось совсем немного 
до переезда.

Корреспондентам «Кабардино-Балкар-
ской правды» разрешили посмотреть на 
вновь прибывшую.  Могучая, вальяжная 
Шанти встретила нас  с игривым настро-
ением. Мурлыкала на протяжении всего 
времени, а тигр Бештау ревновал. По ту 
сторону надёжного барьера как-то забыва-
ешь и о тяжёлой лапе, и об острых когтях.

Так и хочется потискать, почесать за 
ухом... Приходится одёргивать себя, напо-
минать, что и домашних любимцев порой 
раздражает фамильярность, а тут полу-
дикий зверь, и вообще, размер имеет зна-
чение. Не зря же Виктор Гюго шутил: «Бог 
сотворил кошку именно для того, чтобы 
человек мог ласкать тигра».

– Привезли её в клетке из Чечни, со 
всеми сопроводительными справками. Чув-
ствует себя хорошо, на аппетит не жалуется. 
Поначалу Бештау агрессивно воспринял 
ласковую тигрицу, но спустя несколько дней 
даже начинает злиться, когда к ней кто-то 
обращается, – рассказывает заведующий 
отделом зоопарка Мурат Дышеков.

После увиденного хочется порадоваться 
и отметить, что следующей приятной ново-
стью станет в этом семействе  пополнение.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова            

БЕШТАУ 
ДОЖДАЛСЯ 
ШАНТИ

ВНИМАНИЕ!
с 29 января по 7 февраля в г. Нальчике

Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
– клиника академика Фёдорова 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ 
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ И ОТБОР 

НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ПОДБОР ОЧКОВ.

Доставка автобусом в г. Краснодар.

ПРИЁМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ:
 г. Нальчик, ул. Кабардинская,160, «Медиум».

Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Ча-

паевой 3.А., квалификационный аттестат №07-10-
28, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 
«А», тел. 8-928-707-50-70, в отношении земельного 
участка Соловьёва С.М., Хоменко И.А., Худаева 
А.С., расположенного по адресу: КБР, ул. Кали-
нина, 168, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного 
участка. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Нальчик, ул. Калинина, 168, 
01.03.2015 г. в 12:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
предъявить свои возражения и требования о 
проведении согласования местоположения 
границы земельного участка можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», с 30.01 
по 28.02.2015 г. При проведении согласования 
местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

23 января в 18 часов 5 минут 24-летний 
водитель ВАЗ-211440 на ул. Кабардинской в 
Нальчике выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с автомашиной «Опель». После 
удара иномарку вынесло на «встречку», где 
она врезалась в «Мерседес». Водителю и 
двоим несовершеннолетним пассажирам на-
значено амбулаторное лечение. Как отметили 
в Госавтоинспекции, благодаря использова-
нию специальных детских удерживающих 
устройств удалось сохранить жизнь детей.

В 21 час 30 минут 27-летний водитель 
автомашины «Богдан 211040-83» на 60-м 
километре автодороги Прохладный – Эль-
брус выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с ВАЗ-111960. Оба водителя, а 
также двое пассажиров ВАЗа доставлены 
в больницу.

24 января в 9 часов 30 минут 29-летний 
водитель автомашины «Деу Нексия» на ул. 
Кабардинской в Нальчике, поворачивая, 
из-за гололёда не справился с управлени-

ем. Машина выехала на встречную полосу, 
где столкнулась с «Фордом Фокус». Пас-
сажиру «Форда» назначено амбулаторное 
лечение.

25 января в 15 часов 45 минут 51-летний 
мужчина, лишённый права управления, 
на ВАЗ-21099 в с. Каменномостское на ул. 
Куважукова не справился с управлением. 
Автомобиль врезался в дерево, водитель 
доставлен в больницу.

В 1 час 30 минут 25-летний водитель 
автомашины BMW-528 в состоянии алко-
гольного опьянения на 12-м километре 
автодороги Прохладный – Советская не 
справился с управлением. Автомобиль 
опрокинулся, пассажир госпитализирован. 
Как сообщили в Госавтоинспекции, пьяный 
водитель отказался от прохождения меди-
цинского освидетельствования. Сотрудни-
ки составили административный материал, 
проводится проверка.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Отказался от медицинского 
освидетельствования

 ПРОИСШЕСТВИЯ

УРОКИ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
для студентов вузов, бизнесменов, 
деловых людей, а также утренние

и дневные занятия для детей от 9 до 14 лет.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом  преподавания в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ 26 ЯНВАРЯ. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС.КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ 26 ЯНВАРЯ. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС.
Телефон 8-967-417-78-85.

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

Кадастровым инженером Цораевым Артуром Николаевичем, 
адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, адрес эл. почты: 
sferakbr@mail.ru, контактный телефон: 8(8662) 76-00-74, квали-
фикационный аттестат №07-13-161 выполняются кадастровые 
работы по межеванию земельных участков, расположенных по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Родник», уч. 171, КБР, Черекский 
район, с/т «Поляна», уч. 53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Шогенцукова, 14, здание Главпочтамта, 2-й этаж, ООО 
«Сфера»  27 февраля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить воз-
ражения и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка можно по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, с 27 января по 27 февраля 
2015 г.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Султана Зуликафовича ЦАГОВА,
старшего преподавателя  кафедры 

спортивно-педагогических дисциплин, 
с награждением Почётной грамотой 

МОН РФ за многолетнюю
плодотворную работу по развитию 

и совершенствованию учебного 
процесса, за огромный вклад в дело подготовки 

высокопрофессиональных специалистов
и спортсменов высокого класса.

Желаем дальнейших успехов.
 Ветераны спорта, друзья

30 января в 18 часов 
В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ГКЗ КОНЦЕРТ 

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

КБ ГОСФИЛАРМОНИИ.
В программе произведения русских композиторов.

Дирижёр и художественный руководитель – 
нар. арт. РФ Б. Темирканов

Справки по тел.: 42-63-20, 42-39-79

Когда наступит развязка?   

В пятницу вечером 

представительница 

самого крупного вида 

семейства кошачьих 

пополнила компа-

нию обитателей наль-

чикского зоопарка. 

Усатую-полосатую 

уссурийскую тигрицу 

Шанти доставили в 

Нальчик в целости и 

сохранности.

•ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

Матч закончился ничьей – 
2:2, но такой  результат был 
для нижнечерекцев равно-
силен смерти. Тогда они на-
чали проверку документов 
соперника. Не обнаружив 
карточки у одного из футболи-
стов, согласно регламенту со-
ревнований подали протест. 
Формально КДК Федерации 
футбола КБР должен будет 
удовлетворить протест коман-
ды «Кабардей», поэтому тур-
нирная таблица составлена с 
учётом технической победы 
команды из Нижнего Черека.

Сразу после этого на поле 
вышли футболисты «Кенже» 
и «ЛогоВаза». Зная о том, 

что команда «Кабардей» за-
явила протест, футболисты 
из Бабугента бились изо всех 
сил, чтобы одержать победу. 
Поражение в этом матче 
максимально приближало 
бы их к зоне «вылета». Они 
справились с задачей благо-
даря голам Азамата Мокаева 
и Алима Глашева. Единствен-
ный гол в составе «Кенже» 
провёл Аслан Геккиев – 2:1. 
Теоретически команда из 
Нижнего Черека ещё может 
спастись. Но, учитывая, что 
ей ещё играть с «МурБеком», 
«ГорИсом-179», «Звездой», 
«АЗЧ» и юношами 31-й  шко-
лы, шансы на сохранение 

места в элитном дивизионе 
у «Кабардей» туманны.

Что же касается лиде-
ров, то «Звезда» пропустила 
тур, а «Школа №31» и «Юг-
Полимер» одержали победу. 
Футболисты 31-й школы, в 
тяжёлом поединке проигры-
вая после первого тайма – 0:1 
нальчикскому «Союзу», во 
втором смогли переломить 
ход матча в свою пользу 
благодаря дублю Алима Ха-
билова и голу Хасана Баева. 
Гол в составе «Союза» забил 
бывший воспитанник «Школы 
№31» Аслан Гонгапшев – 3:1.

«Юг-Полимер» встречал-
ся с одним из претендентов 

В десятом туре открытого зимнего чемпионата г.о. Нальчик 

команда «Кабардей» из Нижнего Черека смогла завоевать пер-

вые три очка, и сделано это было сразу после матча с коман-

дой «Спартак – Школа №31 – дубль». 

Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик. 
Высший дивизион, положение на 25 января

И В Н П М О

1. «Школа №31» 10 9 0 1 35-17 27

2. «Юг-Полимер» 9 7 2 0 21-4 23

3. «Звезда» 9 7 1 1 24-8 22

4. «ГорИс-179» 9 6 0 3 18-14 18

5. «МурБек» 9 5 3 1 15-7 18

6. «Шагди» 9 5 0 4 12-16 15

7. «АЗЧ», г. Баксан 10 3 2 5 16-13 11

8. «Велес», с. Карагач 9 3 1 5 11-18 10

9. «Школа №31-Спартак-
юноши»

9 2 4 3 13-10 10

10. «Кенже» 9 3 0 6 15-18 9

11. «Союз» 10 3 0 7 11-19 9

12. «ЛогоВаз» 10 3 0 7 9-21 9

13. «Спортфак-КБГУ» 10 3 0 7 12-28 9

14. « С п а р т а к - Ш к о л а 
№31-дубль»

9 2 3 4 8-11 9

15. «Кабардей» 9 1 0 8 9-22 3

16. «Штауч-Аркада» Команда снялась с чемпио-
ната после 4-го тура

на самые высокие места 
таблицы – прохладненским 
«ГорИсом-179» и одержал 
уверенную победу со счётом 
5:2. По два мяча забили Аль-
берт Балов и Ислам Бориев, 
ещё один – Амур Калмыков; 
у прохладян отличись Жу-
малдин Каратляшев и Азрет 
Иванов.

«АЗЧ» из Баксана не оста-
вил камня на камне от «Веле-
са» из Карагача – 5:1. И в этом 
матче не обошлось без дубля, 
который на счету Ислама Лам-
пежева. По голу у победителей 
забили Мурат Гугов, Ислам 
Хашпаков и Ибрагим Бешто-
ков, гол престижа на счету 
Сергея Руденко.

Единственный мяч, за-
битый Алимом Тленкопаче-
вым, позволил заюковскому 
«Шагди» вырвать победу у 
студентов КБГУ – 1:0.

Ероккский «МурБек», сы-
грав вничью 0:0 с юношами 

«Школы №31-Спартак», в 
итоге осложнил себе задачу 
побороться за  чемпионство. 
Единственное, на что ерок-
кцы могут рассчитывать, 
– попадание в тройку при-
зёров.

Что ж, зимний чемпионат 
достиг своего апогея. Учиты-
вая, что некоторым командам 
из первой пятёрки ещё играть 
друг с другом, развязки, воз-
можно, придётся ждать до 
последнего свистка судьи.

Список самых метких по-
прежнему возглавляет напа-
дающий «Школы №31» Алим 
Хабилов, который довёл свой 
«лицевой счёт» до 17 мячей. 
На втором месте с семью гола-
ми расположился Азрет Ива-
нов из «ГорИс-179». По шесть 
точных ударов нанесли Азамат 
Кожаев («Спортфак-КБГУ»), 
Эльдар Нартыжев («Кенже») 
и Мурат Темукуев («Звезда»).

Фото Артура Елканова

Она начала с высоты 1,80 м, 
которую, как и 1,84 м, взяла с 
первой попытки. Затем со вто-
рой преодолела 1,88 м и вновь 
с первой – 1,91 м. Две попытки 
понадобились Марии, чтобы 
пройти 1,94 м. В ранге победи-
тельницы Маша заказала 1,96 м 
и в блестящем стиле перелетела 
через планку с первого раза.

Дальше Кучина прыгать не 
стала, возглавив топ-лист миро-

вого сезона с результатом 196 
сантиметров.

«Показанным результатом 
я очень довольна, – призна-
лась 22-летняя спортсменка. 
– Конкретных задач на турнир 
у нас с тренером не было. Мы 
изначально запланировали 
этот старт как своего рода 
технический и подготовитель-
ный. По традиции подготовка 
к соревнованиям проходила 

в Прохладном, занимались в 
нашем родном зале. Там посте-
лили новое покрытие, за что мы 
очень благодарны руководству 
республики».

В предстоящие выходные 
наша прыгунья примет уча-
стие в соревнованиях «Русская 
зима» в Москве. Затем в её пла-
нах – несколько коммерческих 
стартов, чемпионаты России и 
Европы в помещении в Праге.

В субботу на Кубке губернатора Волгоградской области действу-

ющая чемпионка мира по прыжкам в высоту в помещении Мария 

Кучина победила с лучшим результатом сезона в мире.

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Кучина возглавила топ-лист

Первое место среди юношей заняла команда 12-й школы, 
среди девушек – шестой. В личном зачёте у юношей первен-
ствовал восьмиклассник 12-й школы Амир Чилов, у девушек 
не было равных Сабине Тарковой – десятикласснице шестой 
школы.

По итогам соревнований шестеро учащихся выполнили 
норматив первого спортивного разряда по шашкам, восемь 
подтвердили первый спортивный разряд.

В 13-й спартакиаде учащихся Нальчика по шаш-

кам, проходившей в городском шахматно-ша-

шечном клубе «Ладья», участвовали 98 школь-

ников из 18 образовательных учреждений.

•ШАШКИ

Полдюжины 
перворазрядников


