
Издаётся
 с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВПРАВДДАА
 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

№14 (24056)№14 (24056)
ПятницаПятница, 30 января, 30 января

2015 года2015 года

 СЕМИНАР СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ 
С ГЛАВАМИ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ СОБРАНИЙ, МЭРАМИ КРУПНЫХ ГОРОДОВ

В. ПУТИН: Добрый день, ува-
жаемые коллеги, друзья!

Встречи в таком формате, 
когда вместе собираются руко-
водители регионов, руководители 
законодательных собраний, мэры 
крупных городов, безусловно, 
очень полезны, и знаю по вашей 
реакции на предыдущие встречи 
– вы тоже так к этому относитесь. 
Это особенно важно сейчас, когда 
впереди немало задач, которые 
нам предстоит решать в сложных 
экономических, да и внешнеполи-
тических ситуациях.

Очевидно, что в этих усло-
виях на первый план выходит 
координация действий властей 
всех уровней. Эффективность, 
инициатива, лидерские качества 
руководителей федеральных 
ведомств, региональных, муни-
ципальных органов власти крайне 
важны.

Каждый из вас обладает ши-
рокими полномочиями, и, если 
говорить прямо, считает себя 
хозяином на своей земле – в 
хорошем смысле этого слова, не 
выхолащивая демократическое 
содержание. Имею в виду, что в 
целом чувство хозяина, чувство 
ответственности за порученное 
дело, за людей, за террито-
рию, основанные на глубокой 
ответственности, – это хорошие 
чувства. Повторяю, если они 
основаны на понимании, что от 
успешного развития конкрет-
ного региона, города зависит 
будущее всей нашей страны. И 
очень важно, когда, несмотря на 
высокий пост, у вас есть стрем-
ление приобретать новые знания, 
управленческие навыки, учиться 
друг у друга, обмениваться по-
ложительным опытом.

Зрелость современного лидера 
состоит в готовности постоянно 
совершенствоваться, овладевать 
передовыми технологиями управ-
ления, в умении выстраивать эф-
фективные отношения и с жите-
лями региона, и с коллективами, 
и с институтами гражданского 
общества.

Вы, конечно же, часто бываете 
в Москве – в министерствах, в 
ведомствах, в Правительстве. 
Но всё это, как говорят, деловая 
текучка, круговерть, она неизбеж-
на, необходима. Но иногда всё-
таки нужно и отрываться от этой 
текучки, общаться с коллегами, 
обмениваться опытом.

Я знаю, что на первой такой 
встрече или в преддверии пер-
вой такой встречи было много 
разговоров по поводу того, что 
дел много, а нас отрывают от 
этих серьёзных вещей на какую-
то, так скажем, ерунду. А потом 
– знаю о реакции многих, в том 
числе присутствующих здесь, ко-
торые сказали: в принципе было 
интересно и полезно. И мне бы 
хотелось, чтобы такой настрой на 
совместную работу сохранился и 
чтобы польза была, конечно.

Я позволю себе остановиться 
на ряде вопросов, которые здесь 
будут обсуждаться.

Прежде всего – об экономи-
ке. Наши стратегические цели 
остаются, конечно, прежними. 
Необходимо обеспечить высокие 
темпы роста экономики, эффек-
тивность и повышение произво-
дительности труда. Мы обязаны 
преодолеть давление внешних 
факторов за счёт укрепления 

экономического, финансового 
суверенитета. Чрезвычайно важ-
ная вещь, о которой мы как бы 
подзабыли, полагая, что финансы 
и экономика всегда будут вне по-
литики, о чём мы часто слышали 
со стороны. Выяснилось, что это 
совсем не так, что это, наоборот, 
используется как очень мощный 
инструмент политического давле-
ния. Я ещё скажу об этом позже. 
Россия в целом и российская 
экономика, безусловно, должны и 
будут оставаться неотъемлемой, 
естественной частью мировой 
экономики. Но по некоторым 
ключевым моментам, которые 
обеспечивают суверенитет, мы, 
безусловно, должны многое из-
менить.

Речь, разумеется, не об изо-
ляции, а о том, чтобы экономи-
ка приобрела дополнительную 
устойчивость от внешних шоков 
в результате её диверсификации, 
роста несырьевого, высокотех-
нологичного сектора экономики, 
сельского хозяйства, националь-
ного финансового и банковского 
сектора. Выбор России между 
тем остаётся неизменным: это 
открытость ко всем нашим пар-
тнёрам во всём мире, которые 
готовы сотрудничать с нами на 
равноправной и взаимовыгодной 
основе.

Программа наших общих дей-
ствий была подробно изложена в 
Послании Федеральному Собра-
нию, и рассчитываю, что регионы 
уже имеют свои планы по выпол-
нению его ключевых положений. 
Будет продолжена реализация 
майских указов, включая их со-
циальную компоненту. Конечно, 
мы должны исходить из реалий, 
из того, что меняется во внешней 
среде и у нас в стране, но в целом 
ориентироваться нужно на испол-
нение. Подчеркну: новые вызовы 
не отменяют наших обязательств 
перед гражданами. Ради них мы, 
собственно, и работаем.

Конечно, время сейчас непро-
стое, но никаких неожиданностей, 
по сути, не произошло, их нет. 
Кризисные явления были пред-
сказуемы, и для стабилизации 
ситуации в текущем году уже при-
нимаются необходимые меры.

Вы знаете, что одобрен разра-
ботанный Правительством план 
первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной ста-
бильности. Для его реализации 
будут выделены немалые сред-
ства, они будут направлены на 
докапитализацию банков, кото-
рые справедливо называют кро-
веносной системой экономики, а 
также на поддержку аграрного и 
промышленного комплексов, на 
стабилизацию рынка труда.

Особое внимание уделено 
положению дел на рынках про-
довольствия и других товаров 
первой необходимости, и прошу 
вас постоянно отслеживать здесь 
ситуацию, чтобы принимать сво-
евременные меры. Мы знаем с 
вами хорошо о росте цен, и да-
леко не всегда ссылки на то, что 
происходит во внешней среде и у 
нас в экономике, обосновывают 
тот рост, который мы наблюдаем. 
Здесь нельзя никому позволять 
спекулировать на каких-то про-
блемах. Да, они есть, но часто 
рост цен и эти проблемы несо-
поставимы друг с другом, и мы 

Тема встречи – «Современная экономическая и 

политическая повестка. Лучшие региональные 

практики».

Трёхдневный семинар организован Администра-
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тета Сбербанка России. В этом году в мероприятии 

участвуют около 280 региональных руководителей.

Перед началом семинара председатель правления 

Сбербанка России Герман Греф рассказал Владимиру 

Путину об устройстве и работе Корпоративного уни-

верситета.

с вами это прекрасно понимаем. 
Это касается и импортных ле-
карств. Добавлю, что Правитель-
ство предусмотрело средства для 
того, чтобы компенсировать рост 
цен на них.

Обращаю ваше внимание на 
следующее: в каждом субъекте 
Федерации нужно также опера-
тивно сформировать свои планы 
действий в экономике и социаль-
ной сфере – так, как мы с вами 
делали, со многими из здесь 
присутствующих делали в 2008-
2009 годах. Вы помните, тогда в 
каждом регионе – я просил тогда 
коллег в регионах сделать это, и 
это было тогда сделано – были 
созданы свои планы. И сейчас их 
нужно тоже сделать. Они должны 
быть предельно конкретными и 
прозрачными. Никаких абстракт-
ных рассуждений, никакого попу-
лизма. Нужны чёткие, измеримые 
ориентиры и показатели. В планах 
должны даваться ясные ответы 
на вопрос, как будут достигаться 
поставленные цели.

При этом уверен, у вас будет 
немало дельных предложений, 
в том числе и для федерального 
плана. Будем проводить посто-
янные консультации с вами, со-
ветоваться, оценивать ситуацию 
на местах. Такая практика, как я 
уже сказал, хорошо себя заре-
комендовала в 2008-2009 годах.

Подчеркну, что мы не имеем 
права терять время. Вы долж-
ны настроить на такой жёсткий 
ритм всю вашу команду или все 
ваши команды и принять меры 
для кардинального улучшения 
качества управления. Будем обя-
зательно поддерживать тех, кто, 
несмотря на трудности, продол-
жает начатые проекты, работает 
над реализацией новых. Кстати, 
здесь так же, как и в прошлый 
период кризиса, с учётом того, 
как складывается ситуация, с но-
выми проектами нужно, конечно, 
быть очень аккуратными. Нужно, 
безусловно, завершать всё то, что 
было начато, и очень аккуратно 
подходить к новым [проектам], 
имея в виду чёткое понимание 
того, как будут обеспечены ис-
точники финансирования.

Отмечу, региональные и му-
ниципальные власти должны 
действовать в одной повестке. 
Нужно отодвинуть, пригасить 
все противоречия и конфликты 
и прекратить споры, кто главнее. 
Главнее – люди, главнее нас с 
вами люди, ради которых мы ра-
ботаем, и этому должно быть всё 
посвящено. Всякие склоки надо 
отодвинуть сейчас.

Я понимаю, что часто и склоки 
даже возникают из вполне объ-
ективных вещей, споры возни-
кают по поводу разного подхода 

к решению достаточно сложных 
вопросов. И всё-таки мы с вами 
взрослые люди, понимаем: меж-
ду спором по существу и склока-
ми всё-таки есть определённая 
грань, и различия тоже есть. И вы 
в состоянии с этим разобраться.

В этой связи хотел бы обра-
титься и к председателям за-
конодательных собраний. Нужно 
сделать всё возможное, чтобы 
все фракции, представленные 
в парламентах, даже если у них 
есть разные точки зрения (так, 
безусловно, и должно быть) на 
те или иные вопросы, всё-таки 
все активно, содержательно 
участвовали в законодательной 
деятельности, направленной на 
развитие регионов. При этом все 
здравые идеи, предложения, от 
кого бы они ни исходили, должны 
учитываться и использоваться.

Повторю, представители пар-
тий и общественных органи-
заций должны максимально 
сконцентрироваться на решении 
текущих проблем. Надо чаще 
встречаться с людьми, вести с 
ними постоянный диалог, активно 
работать со средствами массовой 
информации. Словом, сейчас 
все общественные, политиче-
ские силы должны включиться в 
практическую работу, делом до-
казывать свою заботу о людях и 
об интересах своего региона, да 
и всей страны.

Очень важно рассказывать 
людям, объяснять гражданам, 
какие приоритеты выбраны и 
почему именно так; что можно 
перенести на более поздний срок, 
а что нельзя откладывать ни при 
каких обстоятельствах. Особенно 
это касается, безусловно, самых 
острых тем. Они всегда на повест-
ке дня – это социальная сфера, 
ЖКХ, все вопросы повседневной 
жизни.

Вы знаете, что запоздалое, 
невнятное объяснение планов и 
действий, неаккуратность, непо-
следовательность в проведении 
преобразований в чувствитель-
ных областях может привести к 
недовольству различных профес-
сиональных и социальных групп. 
Это совсем не значит, что ничего 
не надо делать: наоборот, я сей-
час об этом еще раз скажу. Но 
делать нужно аккуратно и всегда 
надо объяснять, что делаем. Не-
аккуратность сегодня абсолютно 
недопустима. Открытость – одно 
из условий совместной работы 
по выполнению антикризисного 
плана.

Уважаемые коллеги, особо 
обращаю внимание: сейчас ни в 
коем случае нельзя прекращать 
создание комфортной среды 
для малого и среднего бизнеса. 
Правовая база на федеральном 

уровне, задающая новые стан-
дарты делового климата, в целом 
сформирована. Эти законы и 
документы должны работать, при-
чём на всей территории страны. 
Эффективность их применения 
напрямую зависит от инициативы 
и качества управления в регионах 
и муниципалитетах Российской 
Федерации.

Подчеркну, что из небольших, 
но перспективных проектов часто 
складываются солидные инве-
стиционные проекты и солидный 
инвестпотенциал всей страны. 
Активная поддержка частных 
инициатив может обеспечить 
стартовую площадку для всех, 
кто решится открыть своё дело. 
Здесь важно учитывать реальные 
потребности рынка и призывать 
людей смелее занимать эти 
ниши, открывать и развивать свой 
бизнес. Но одних призывов недо-
статочно, люди должны видеть, 
что вы создаёте для них благо-
приятные условия.

Нужно создавать благопри-
ятные условия для их работы, 
настойчиво объяснять, какие 
преференции предприниматели 
смогут получить и на местном, и 
на региональном уровне. Одно-
временно нужно, что называется, 
поумерить пыл разного рода кон-
тролёров, которые продолжают, 
к сожалению, кормиться возле 
бизнеса, создавать проблемы 
для бизнеса. Вы не можете этого 
не знать, это реальная проблема 
для всей страны. Об этом под-
робно говорилось и в Послании 
Федеральному Собранию. Про-
шу об этом не забывать, и если 
есть обоснованные сигналы от 
предпринимателей, немедленно 
прошу вас на это реагировать.

В федеральном плане первоо-
чередных мероприятий вопросам 
продвижения малого и среднего 
бизнеса посвящён отдельный 
раздел. Это и дополнительные 
меры грантовой поддержки ма-
лых инновационных предприятий, 
и снижение избыточного контро-
ля. Очень важно, что регионам 
будет дано право снижать став-
ки по специальным налоговым 
режимам. Все эти возможности 
для бизнеса необходимо учесть 
в региональных планах и активно 
использовать.

Мы специально не стали при-
нимать каких-то директивных 
указаний на федеральном уров-
не, потому что мы понимаем: это 
всё счётные позиции, это может 
привести к серьёзным выпада-
ющим доходам регионов – по 
разным подсчётам, от 200 до 
300 с лишним миллиардов. И 
мы понимаем чувствительность 
этой сферы. Поэтому мы отдаём 
эти возможности вам, а вы там, 

где считаете возможным, можете 
принять сами соответствующие 
решения.

Практика показывает, что со-
гласованность действий между 
региональной и муниципальной 
властью позволяет создавать 
благоприятную среду для пред-
принимательской инициативы и 
активности. И в целом успешное 
решение большинства задач во 
многом зависит от вас, от того, 
насколько инициативно, грамотно 
и уверенно работают в субъектах 
Российской Федерации.

Самое бесперспективное се-
годня – жить в логике выжидания. 
Такое застревание на месте, от-
кладывание решений на потом 
только добавит сложностей в 
самих регионах, да и в стране в 
целом. Необходимо упреждать 
кризисные явления, не просто 
ждать изменения конъюнктуры 
рынка или помощи центра, но 
и самим искать выход из тех 
трудных ситуаций, которые могут 
возникать. Сегодня от каждого 
из вас, от всех членов ваших 
команд требуется проектная ини-
циатива, активная деятельность 
в этом направлении. И, конечно, 
важно поддерживать наиболее 
талантливых, результативных 
сотрудников, не бояться быстро 
продвигать их по карьерной лест-
нице, создавать условия для их 
дальнейшего профессионально-
го развития и роста.

Конечно, огромное значение 
имеет роль самого руководителя 
региона и муниципалитета. Каче-
ства настоящего лидера заключа-
ются не в том, чтобы единолично 
руководить всем, довлеть над 
всеми, а в умении слушать коллег 
и доверять им, воспринимать их 
предложения и, что называется, 
делегировать часть своих полно-
мочий – конечно, при постоянном 
внимательном контроле за тем, 
что делается, как делается и за 
результатами работы. Эти каче-
ства приобретают сегодня особую 
ценность. Ваш личный пример за-
интересованного, ответственного 
отношения к делу – важнейшая 
составляющая эффективности 
управления. 

Кроме того, у нас немало 
неиспользованных резервов 
практически во всех сферах 
жизни. Надо всё тщательнее про-
анализировать, привлечь свежие 
силы, открыв двери и на уровне 
регионов, и муниципалитетов 
для деятельных, неравнодуш-
ных людей, их много в России. 
Нужен постоянный искренний 
диалог с жителями тех или иных 
территорий, и нельзя оставлять 
без внимания их предложения, 
идеи, конкретные проекты и, 
если потребуется, привлекать 
наиболее опытных, талантливых 
управленцев на государственную 
и муниципальную службу.

Есть предложение, в том числе 
и от [Сбербанка] – наших сегод-
няшних хозяев, по организации 
вопросов, связанных с повыше-
нием квалификации, созданием 
соответствующих дополнитель-
ных кадровых резервов и так 
далее. Предложение хорошее, я 
думаю, что в ходе дискуссии вы 
с ним ознакомитесь и подискути-
руете на этот счет.

Коснусь ещё одной темы – раз-
граничения полномочий между 
региональной и местной властью.

Вы неоднократно выступали с 
предложениями по улучшению 
работы местного самоуправле-
ния. Они нашли отражение в 
обновлённом законе, принятом 
в мае прошлого года, что по-
зволило начать процесс оптими-
зации отношений между этими 
уровнями власти в соответствии с 
особенностями каждого субъекта 
Федерации.

Это непростая работа, требу-
ющая учёта взаимных интере-
сов, а также тонкой, аккуратной 
настройки на основе глубокого 
анализа и принципа «не навре-

ди». Главная цель таких преоб-
разований – повышение качества 
жизни людей. В конечном итоге 
почему мы всё время говорим об 
улучшении качества управления – 
потому что это должно сказаться 
на конечном результате.

Кроме того, уже есть не всегда 
однозначный опыт многочислен-
ных преобразований в сфере 
местного самоуправления. И на 
этот раз надо всё выстроить чётко 
и эффективно, не спеша, но разум-
но, с максимальной пользой и для 
регионов, и для местной власти, и 
для жителей тех или иных регионов 
Российской Федерации.

Во всех регионах уже приняты 
соответствующие законы, однако 
к практическим изменениям при-
ступили далеко не все. Примерно 
четверть субъектов Федерации 
взяли себе лишь некоторые полно-
мочия местного самоуправления 
и чуть больше регионов провели 
перераспределение между уров-
нями самой местной власти. По-
вторю, при всей сложности такой 
работы откладывать её нельзя, 
так как всё временное, как мы 
знаем, тормозит развитие. И я хочу 
напомнить, вы и представители 
муниципалитетов были инициато-
рами этих изменений и на основе 
именно ваших предложений были 
внесены в закон эти изменения.

Уважаемые коллеги, несмотря 
на все вызовы, прошедший год 
стал временем подлинного спло-
чения граждан нашей страны. 
Именно с таким настроением мы 
и должны подготовиться к вели-
кой дате – к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Прошу вас с душой, неформаль-
но подойти к организации всех 
этих мероприятий.

Есть и ещё одна задача, ко-
торую считаю крайне важной 
в преддверии этого юбилея. 
Во всех регионах надо развер-
нуть хорошую, грамотную, по-
современному организованную 
просветительскую работу по за-
щите правды о событиях Второй 
мировой войны. Мы должны вести 
её громко, уверенно, спокойно, 
отстаивая честь и достоинство 
наших отцов и дедов, победивших 
нацизм.

Вы знаете, до каких абсурдных, 
я бы сказал даже – позорных за-
явлений дошли некоторые наши 
оппоненты. Ради политических 
амбиций, ради того, чтобы сдер-
жать Россию в конечном итоге и 
изменить историю. Мы должны, 
конечно, противостоять этому 
потоку наглой лжи, фальсифика-
ций, подтасовок, искажений исто-
рических фактов. Вам необходи-
мо организовать в своих регионах 
грамотную работу, привлечь к ней 
компетентных экспертов, учёных, 
представителей общественных 
объединений и прежде всего 
молодёжных организаций.

Ведь это нам только иногда 
кажется, что несут какой-то бред, 
просто бред, это проскочит, и 
никто не обратит внимания. Нет, 
это просто закладывается в го-
лову миллионам людей, а потом 
будут на это ещё ссылаться, как 
на какой-то источник. Поэтому 
нельзя мимо проходить, обяза-
тельно нужно на подобную чушь, 
которая казалась бы чушью на 
первый взгляд, а очень вредная 
чушь, нужно реагировать. Но 
реагировать по-современному, 
без всяких истерик, спокойно, но 
показывая, что это чушь, и вред-
ная. Подготовка к юбилею – это 
отстаивание наших святынь и 
ценностей. Уверен, вы сделаете 
это достойно, сделаете всё, что 
возможно, и всё, что нужно.

Хочу пожелать вам успехов, 
в том числе в ходе этого семи-
нара, и в работе самое главное 
– успехов в работе на ваших 
территориях, в ваших регионах и 
муниципалитетах.

Спасибо вам большое за вни-
мание.

kremlin.ru
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Охотничьи ресурсы: учёт и контроль
В минувшую среду в Министерстве природных ресурсов и экологии про-

шло совместное совещание работников департамента охоты и охото-

пользователей с участием руководителя ведомства Мухтара Газаева.

ГРАФИК
приёма граждан  депутатами Парламента КБР,

 работающими на постоянной основе, еженедельно по пятницам

 ИТОГИ
Успешно выполнять задачи,

поставленные государством и обществом
В Архивной службе КБР состоялось заседание коллегии, на которой под-

вели итоги работы за прошлый год и наметили основные направления 

на нынешний. На заседании присутствовали заместитель Председателя 

Правительства КБР – министр образования, науки и по делам молодёжи 

Нина Емузова и советник Главы КБР Игорь Дроздов. 

№  Ф.И.О. Время Место проведения 

1. Приём граждан депутатом
Парламента КБР Егоровой Т.Б.

3-я пятница, 
10.00-13.00

Парламент КБР

2. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Бозиевым Н.М.

10.00-12.00 Урванский муниципальный 
район

3. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Жанатаевым С.А.

1-я пятница,
10.00-15.00

Администрация г.о. Нальчик

4. Приём граждан депутатом  
Парламента КБР Бердовым Х.А.

10.00-12.00 г. Нальчик, МКОУ №27

5. Приём граждан депутатом  
Парламента КБР Мальбаховым Б.Х.

9.00-17.00 Баксанский муниципальный 
район 

6. Приём граждан депутатом  
Парламента КБР Мовсисяном Г.О.

10.00-16.00 Парламент КБР

7. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Кривко М.Н.

9.00-12.00 Администрация Прохладненско-
го муниципального района

8. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Апшевым З.Б.

9.00-12.00 ДК профсоюзов, 
пр. Кулиева, 12

9. Приём граждан депутатом  
Парламента КБР Афашаговым М.Г.

10.00-12.00 Парламент КБР

10. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Азиковой С.Г.

10.00-16.00 РОПП «Справедливая Россия» 
в КБР, ул. Лермонтова, 22

11. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Гуговым В.Р.

2-я пятница,
16.00-18.00

г. Нальчик, ул. Ингушская, 9 
«а», МДОУ № 60

1,3,4 пятница, 
11.00-13.00

Парламент КБР

12. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Гриневичем В.В.

10.00-13.00 г.о. Прохладный,
г.о. Нальчик

13. Приём граждан депутатом  
Парламента КБР Кардановым М.Н.

11.00-13.00 Черекский муниципальный 
район, г. Нальчик

14. Приём граждан депутатом  
Парламента КБР Бгажноковой З.М.

10.00-13.00 медицинские организации и 
учреждения социального обслу-
живания КБР,  Парламент КБР

15. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Мокаевым К.А.

10.00-15.00 Черекский муниципальный рай-
он, г. Нальчик

16. Приём граждан депутатом  
Парламента КБР Шхагапсоевым С.Х.

10.00-15.00 Черекский муниципальный рай-
он, г. Нальчик

17. Приём граждан депутатом  
Парламента КБР Паштовым Б.С.

10.00-17.00 г.о. Нальчик, пр. Ленина, 57, 2-й 
этаж, приёмная КПРФ

18. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Кансаевой Е.И.

10.00-13.00 Парламент КБР

С основным докладом вы-
ступил руководитель Архивной 
службы КБР Пшикан Семёнов. 
Но начал он не с итогов, а с 
выполнения приятной миссии, 
объявив, что в минувшем году 
прошёл второй всероссийский 
конкурс юношеских учебно-ис-
следовательских работ «Юный 
архивист». Школьник из Алтуда 
Асланбек Утов был награждён 
дипломом первой степени – за 
отличные успехи в продолже-
нии традиций отечественной 
исторической школы, опираю-
щейся на изучение архивных 
документов как источников, 
позволяющих восстановить и 
понять историческое прошлое 
Отечества. Школьник и его 
научный руководитель Фатима 
Карданова награждены почёт-
ными грамотами.

Говоря об итогах, Пшикан 
Григорьевич отметил, что  год 
был весьма непростым. При-
оритетными направлениями 

 СОЦИУМ

НОВАЯ УСЛУГА МФЦ 
Во всех филиалах Многофункционально-

го центра КБР с недавнего времени предо-

ставляется новая услуга – подтверждение 

учётной записи на Едином портале го-

сударственных и муниципальных услуг 

gosuslugi.ru.

Для того чтобы зарегистрироваться на портале

госуслуг, нужно ввести на сайте имя и фамилию, данные 

паспорта и СНИЛС. Затем в ближайшем многофункцио-

нальном центре следует подтвердить свою  личность. По-

сле обращения к оператору пользователь получит доступ 

к полному перечню услуг, предоставляемых органами 

власти в электронной форме.

Напомним, на сегодняшний день МФЦ КБР оказывает 

528 государственных и муниципальных услуг. Служба 

«одного окна» значительно снижает административные 

барьеры и повышает качество  предоставления услуг.

Подробнее информацию о порядке предоставления ус-

луг можно получить у  консультантов по единому бесплат-

ному телефону: 8 800 100-32-82  или  +7 (8662) 42-10-21.

Карина ОРКВАСОВА,

пресс-служба  МФЦ КБР

Это первое совещание в таком формате 
с тех пор, как охотопользование передано из 
ведения Минсельхоза в Министерство при-
родных ресурсов и экологии КБР. Основной 
темой совещания было начало проведения 
с 1 февраля мероприятий по учёту числен-
ности животных – объектов охоты на терри-
тории республики. Открывая совещание, 
Мухтар Газаев подчеркнул, что проведение 
единовременной кампании по учёту охот-
ничьих ресурсов направлено на то, чтобы 
выработать ясное понимание имеющейся 
на сегодня ситуации, формирование едино-
го государственного подхода к управлению 
ресурсами с привлечением научных кадров 
и создание целевых ориентиров для долго-
срочной работы всех заинтересованных сто-
рон по восстановлению охотничьей фауны 
Кабардино-Балкарии.

Необходимость учётных мероприятий 
обоснована в докладе заместителя мини-
стра – руководителя департамента охоты 
Аслангери Табухова. По озвученным им 
данным, в течение   десяти-пятнадцати лет 
учёт вёлся не систематически, его показате-
ли из года в год позволяют сделать вывод об 
их недостоверности. Данные по некоторым 
видам животных ежегодно отличаются на 
две-три особи, в отдельные годы отмечен 
резкий спад численности (например, кав-
казского тура). Бесконтрольный отстрел ряда 
видов животных привёл к сокращению их 
численности.

Учётная кампания будет проводиться до 15 
марта, к каждому охотхозяйству прикреплены 
государственные охотинспекторы, сводные 
данные должны быть до 20 марта пред-
ставлены в департамент охоты. Поскольку 
снежного покрова в республике в этом году 
фактически нет, учёт предполагается прово-
дить так называемым «методом прогона» – 
животные со всего охотучастка прогоняются 

через заранее определённое место, удобное 
для наблюдения, и подсчитываются. Ответ-
ственные за достоверность данных  – руко-
водители охотхозяйств, а на общедоступных 
охотничьих угодьях – государственные ин-
спекторы. На основании сводных данных и 
будут рассчитаны лимиты добычи животных.

Представители охотничьих хозяйств и 
охотопользователи рассказали о проблемах и  
планах.  Высказались  руководители и пред-
ставители восьми  охотничьих хозяйств. Из 
них лишь одно не  является государственным 
– Нальчикское.

По общему мнению, нет проблем с матери-
альным обеспечением и ГСМ. Руководитель 
охотхозяйства «Гедуко», в котором занимают-
ся разведением фазана с использованием 
собственного инкубатора (поголовье уже 
достигло почти пяти тысяч), сообщил что  
излишком яиц они готовы поделиться с колле-
гами. Проблем с браконьерами практически 
не отмечено, беспокойство доставляют лишь 
дикие собаки, которые живут на трёх сель-
ских свалках, расположенных по периметру 
хозяйства. 

Руководитель хозяйства «Экипцоко» под-
нял проблему выпаса скота на территории 
охотничьих угодий. По общему мнению, осо-
бого наплыва охотников из других регионов 
не отмечается. 

Мухтар Газаев напомнил, что охотничьи 
угодья на территории республики созданы 
прежде всего для удовлетворения запросов 
местных любителей охоты, поэтому цены на 
их обслуживание должны быть доступными. В 
целом проблемы существуют, и не все могут 
быть решены на месте охотопользователями 
самостоятельно. По итогам обсуждения чинов-
ники департамента договорились о формах 
взаимодействия с представителями охотхо-
зяйств и наметили планы дальнейшей работы.

Руслан ИВАНОВ

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ЛОГИСТИКА В ЭЛЬБРУССКОМ РАЙОНЕ

Вопросы 

организации 

пассажирских 

перевозок, обе-

спеченности 

проводной, со-

товой связью и 

строительства 

железнодорож-

ной линии в 

Эльбрусском 

районе обсуди-

ли в Госкомите-

те КБР по транс-

порту и связи.

В совещании под председательством 
руководителя ведомства А.Кудаева 
принял участие глава администрации 
Эльбрусского района Казим Уянаев.

Заслушаны результаты контрольно-
проверочных мероприятий по пресече-
нию нарушений правил перевозки пас-
сажиров автомобильным транспортом 
и организации пассажирских перевозок 
в Эльбрусском районе,  изучены орга-
низация перевозочного процесса на 
регулярных маршрутах, их график и рас-
писание движения, внешнее и внутрен-
нее оформление автобусов и легковых 
такси, а также соответствие транспортных 
средств техническому регламенту. 

По итогам проверочных мероприя-
тий предложено в посёлке Эльбрус на 
территории бывшей автобазы «Турист»  
открыть пункт технического контроля 
автотранспортных средств и кабинет 
медицинского осмотра водителей. 
Казим Уянаев отметил необходимость 
строительства или реконструкции дей-
ствующего автовокзала в  Тырныаузе, 
автостанции на поляне Азау, а также 
автостоянок для прибывающих на от-
дых в Приэльбрусье. 

Озвучены вопросы обеспеченности 
населённых пунктов Эльбрусского 

района проводной и сотовой связью. 
Так, в с. Бедык и на некоторых участках 
межселенных территорий отсутствует 
сотовая связь. В рекреационной зоне в 
Приэльбрусье её качество   снижается 
в разы из-за нагрузки в сезон, когда 
на курорт одновременно прибывают 
более 15 тысяч отдыхающих. Началь-
ник отдела связи, транспортной без-
опасности и защиты информации Го-
скомтранса КБР Нурмухамед Балагов 
подчеркнул, что в ближайшее время 
будет проведён мониторинг качества 
связи в районе и разработан ряд мер 
по её улучшению.

На повестку дня был вынесен 
и вопрос строительства железно-
дорожной линии ст. Солдатская – 
г. Тырныауз протяжённостью 95 км. С 
реализацией проекта дорога позволит 
возобновить разработку Тырныауз-
ского месторождения вольфрама и 
молибдена, обеспечить максималь-
ное освоение месторождений неруд-
ных полезных ископаемых бассейна 
реки Баксан, организовать грузовое 
и пассажирское транспортное об-
служивание туристского комплекса 
«Приэльбрусье». Проект затрагивает 
территории трёх муниципальных 

районов республики – Прохладнен-
ского, Баксанского и Эльбрусского. По 
оценкам специалистов, при наличии 
железнодорожной инфраструктуры 
и строительстве в этих районах за-
водов по производству строительных 
материалов ежегодный грузопоток 
составит более 14,2 млн. тонн. Стро-
ительство железной дороги позволит 
увеличить ёмкость туристско-рекреа-
ционного комплекса «Приэльбрусье», 
решить вопрос занятости населения, 
повысить налоговый потенциал и 
поступления денежных средств в 
бюджеты всех уровней.

По итогам совещания всем заинте-
ресованным сторонам рекомендовано 
продолжить проверочные меропри-
ятия в сфере перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, про-
вести мониторинг пассажиропотока 
в Приэльбрусье и пересмотреть гра-
фик-расписание движения автобусов 
по маршруту Тырныауз – Терскол, а 
также продолжить совместную работу 
по реализации проекта строительства 
железной дороги.

Пресс-служба   
администрации  Эльбрусского  

муниципального района

В связи с открытием  двух  вакансий пред-
ставителей общественности в квалификаци-
онной коллегии судей Кабардино-Балкарской 
Республики объявляется о приёме документов, 
необходимых для рассмотрения кандидатур для 
назначения представителями общественности в 
квалификационной коллегии судей Кабардино-
Балкарской Республики.

В соответствии с Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 19 июля 2002 г. 
№43-РЗ «О порядке назначения представителей 
общественности в квалификационную коллегию 
судей Кабардино-Балкарской Республики» пред-
ставителями общественности в квалификаци-
онной коллегии судей Кабардино-Балкарской 
Республики могут быть граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие в Кабар-
дино-Балкарской Республике, достигшие 35 лет, 
имеющие высшее юридическое образование, не 
совершившие порочащих их поступков.

Не могут быть назначены представителями 
общественности в квалификационной коллегии 
судей Кабардино-Балкарской Республики:

имеющие не снятую или не погашенную в 
установленном законом порядке судимость;

привлекавшиеся к уголовной ответственно-
сти, в отношении которых уголовные дела пре-
кращались либо отказывали в возбуждении уго-
ловного дела по реабилитирующим основаниям;

признанные судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными;

замещающие государственные или муници-
пальные должности, должности государственной 
или муниципальной службы;

состоящие на учёте в наркологических или 
психоневрологических диспансерах;

адвокаты; 
нотариусы;
руководители организаций и учреждений, не-

зависимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности.

Предложения по кандидатурам представи-
телей общественности вносятся Главе Кабарди-
но-Балкарской Республики. Кандидатуры могут 
вноситься Общественной палатой Кабардино-
Балкарской Республики, общественными объ-
единениями в лице их республиканских органов, 
научно-педагогическими коллективами учебных 
заведении (филиалов), расположенных на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики, выпу-
скающих специалистов с высшим юридическим 
образованием.

Документы, необходимые для рассмотрения 
кандидатуры (устав выдвинувшей его органи-
зации, копия свидетельства о государственной 
регистрации, протокол заседания (собрания), на 
котором рассматривался вопрос о выдвижении 
кандидата, анкета кандидата установленной 
формы, характеристика кандидата рекомен-
дующим его органом (организацией), до 25 
февраля 2015 года представляются по адресу: 
360028, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 27, Дом Пра-
вительства.

Контактный телефон: (8662) 40-63-98.

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 о приёме документов кандидатов для назначения представителями общественности 

в квалификационной коллегии судей Кабардино-Балкарской Республики

Вновь ощутить обаяние таланта 
АЛИМА КЕШОКОВА

Вчера у памятника народному поэту Кабардино-Балкарии Алиму 

Кешокову на церемонию  возложения цветов собрались пред-

ставители культурной общественности столицы КБР Нальчика и 

земляки поэта из Чегемского района.

Открывая церемонию памяти в день 
кончины выдающегося сына Кабарди-
но-Балкарии, классика адыгской лите-
ратуры Алима Пшемаховича Кешокова, 
министр культуры Мухадин Кумахов на-
помнил о том, что республика достойно 
отметила 100-летие поэта, и подчеркнул, 
что его имя остаётся в нашей памяти как  
замечательный эстетико-духовный сим-
вол, как явление, которым мы вправе 
гордиться. Отдавая дань памяти велико-
му сыну республики, вознося похвалы в 
его часть, мы возвышаемся сами. Это 
нужно и ныне живущим, и будущим по-
колениям.

– Алим Кешоков внёс  огромный 
вклад в развитие культуры и литера-
туры не только наших народов, но и 
всего Северного Кавказа, – сказал 
Уполномоченный по правам человека 
в КБР Борис Зумакулов, напомнив сло-
ва Пушкина о том,  что чтить великих 
предшественников не только можно, 
но и нужно. – Нам также следует чтить 
дружбу двух наших великих земляков 

Алима Кешокова и Кайсына Кулиева, 
скреплённую верностью идеалам 
добра и человеколюбия. Их пример 
братской дружбы для нас особенно 
ценен сегодня.

Председатель совета Чегемского му-
ниципального района Хасанш Одижев 
отметил, что для земляков Алима  Ке-
шокова и Кайсына Кулиева делом чести 
остаётся не только верность и любовь 
к их поэзии, но и память. Её чегемцы 
хранят с особенно высокими чувствами 
признательности  и гордости.

 Возложение цветов к постаменту 
памятника Алиму Кешокову прошло под 
звуки музыки из кинофильма «Список 
Шиндлера», которая  не могла не тронуть 

самые сокровенные струны сердец всех, 
кто пришёл вчера поклониться  памяти 
Алима Кешокова. И так бывает всегда в 
день рождения народного поэта и в день 
его кончины. 

Кабардино-Балкария помнит сво-
его  выдающегося сына,  который 
положил на а лтарь служения её 
культуре весь свой талант и сердце 
гражданина, воина-патриота. Родную  
землю он  нежно, по-сыновьи любил. 
И это  особенно символично сегод-
ня, в преддверии 70-летия Великой 
Победы и в год, объявленный Годом 
литературы.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

службы стали   обеспечение 
нормативных требований 
по организации хранения и 
учёту документов, оператив-
ность и качество оказания 
государственных и муници-
пальных услуг населению. 

В 2014 году в государствен-
ных и муниципальных архивах 
учтено 3366 фондов, в которых 
содержится 645 558 единиц 
хранения. На сегодняшний 
день общая степень загружен-
ности архивохранилищ состав-
ляет 95 процентов, в связи с 

этим планируется создать 
новые площади хранения. 
П. Семёнов уделил особое 
внимание проблеме восста-
новления угасающих текстов.

– Если в случае реставра-
ции речь может идти только 
лишь об улучшении физи-
ческого состояния архивно-
го документа, то в случае 
восстановления угасающего 
текста главное – сохранить 
документную информацию 
полностью в соответствии с 
оригиналом, – сказал Пшикан 

Григорьевич. – Любая ошибка, 
допущенная при этом, может 
исказить исторический факт, 
такой оплошности мы не мо-
жем себе позволить. 

Была замечена тенденция 
к увеличению количества об-
ращений граждан в архивы за 
получением различного рода 
справок. В минувшем году 
исполнено 7606 социально-
правовых и тематических 
запросов. Руководитель по-
благодарил всех работников 
Архивной службы КБР за 

проделанную работу и выра-
зил уверенность, что ведом-
ство и впредь будет успешно 
справляться с теми задачами, 
которые ставят перед ним 
государство и общество.

О планах Архивной службы 
рассказал заместитель её 
руководителя Игорь Власов. 
В частности, он отметил, что 
предстоит работа по выпуску 
очередного тома из цикла «До-
кументы свидетельствуют...», 
а также участие в подготовке и 
проведении мероприятий, по-
свящённых 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
и обеспечение постоянного 
информационного пополне-
ния сайта «Архивы КБР» и 
портала Правительства нашей 
республики. Также будет про-
должено участие ведомства 
в мероприятиях, предусмо-
тренных государственной и ре-
спубликанской программами 
«Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2011-2015 гг.».

Анна ГАБУЕВА
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Имя заместителя на-

чальника управления 

образования Чегемского 

района Азгери Шадова 

внесено в энциклопедию 

«Россия в лицах». 

Азгери Шадов родился в с. 
Урух Лескенского района. Окон-
чил физико-математический фа-
культет Кабардино-Балкарского 
госуниверситета по специально-
сти «физика» и стал аспирантом. 
Принимал активное участие в 
создании Эльбрусского спек-
трографа космических лучей, за 
что был награждён «Бронзовой 

медалью» ВДНХ СССР в разделе 
«Наука» в 1975 г. Шадов прошёл 
путь от старшего лаборанта, 
младшего научного сотрудника 
до нача льника Эльбрусской 
учебно-научной базы Кабарди-
но-Балкарского госуниверситета 
– ИЗМИРАН СССР.

– В 1985 г. из Кабардино-Бал-
карского госуниверситета судьба 
перенесла меня в  Чегемский рай-
он, – вспоминает Азгери Шадов, 
– потому что мой отец, участник 
Великой Отечественной войны, 
пожелал прожить остаток жизни 
в родном селе Чегем I. Для меня 
и десяти моих братьев и сестёр 
родители всегда были образцом 
лучших человеческих качеств. 

В 1990 году Азгери Адальгерие-
вича назначили директором сред-
ней школы №1 посёлка Чегем I, 
где он проработал 20 лет. Под его 
руководством школа стала одной 
из лучших в республике и России. 
В 1991 г. впервые в КБР на базе 
школы №1 и детсада с. Чегем I 
был открыт экспериментальный 
учебно-воспитательный комплекс 
«Детский сад-школа-лицей», где 
основная идея непрерывного вос-
питания и образования предусма-
тривала выход на ссузы и вузы. 
Через год в комплексе уже успешно 
работали преподаватели и профес-
сора вузов республики для отбора 
ребят на избранные специальности 
уже в стенах школы. Такая форма 

на основании опыта школы №1 
стала основой для работы не-
скольких тысяч образовательных 
учреждений Кабардино-Балкарии 
и России. 

В 1996 году на Всероссийском 
конкурсе «Авторская школа» впер-
вые на Северном Кавказе ком-
плексу был присвоен статус «Фе-
деральная экспериментальная 
площадка», в 2002 г. его включили 
в энциклопедию «Лучшие шко-
лы России», в 2008 г. удостоили 
гранта в рамках нацпроекта «Об-
разование».

 В 2010 г. Азгери Шадов стал 
заместителем начальника управ-
ления образования Чегемского 
района, в 2012 г. избран пред-

седателем райкома профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки района. Вдохновение 
и силы для работы он черпает в 
своей семье.

– Все годы я чувствовал на-
дёжный тыл в лице родных, 
моей супруги и детей, – при-
знаётся Азгери Шадов. – Мне 
посчастливилось  встретить 
прекрасную женщину Елизавету 
Карачаевну, которая подарила 
мне двоих детей. Они уже взрос-
лые: сын – инженер-механик, 
дочь – врач-офтальмолог. Мы 
помогаем воспитывать пятерых 
внуков, в которых я вижу своё 
будущее. 

Руслан ЮСУПОВ

В структуре кормопроиз-
водства республики веду-
щая роль принадлежит при-
родным кормовым угодьям, 
площадь которых составляет 
более 370,8 тыс. га (311,1 
тыс. га пастбищ и 59,7 тыс. 
га сенокосов). Горные луга 
расположены в основном 
в Зольском, Эльбрусском, 
Черекском и Чегемском рай-
онах.

Общая площадь земель 
отгонного животноводства 
горной зоны, находящейся 
в государственной собствен-
ности КБР, составляет 142,6 
тыс. га. По урочищам: Аур-
сентх – 84,5 тыс. га, Хаймаша 
– 40,5 тыс. га, Черек – 17,6 
тыс. га.

При рациональном ис-
пользовании пастбищных 
угодий, находящихся в госу-
дарственной собственности 
КБР,  на них можно разме-

стить не менее 80-85 тыс. 
условных голов. (В 2013-2014 
гг. размещено только 40-45 
тыс.). Кроме того, имеются 
участки,  пригодные для кру-
глогодичного пастбищного 
содержания овец.

Основным преимуще-
ством природных кормовых 
угодий является  их рас-
положение на непригодных 
или малопригодных для по-
леводства территориях, а 
значит, высвобождаются 
значительные площади па-
хотных земель под другие 
культуры. Сенокосы и паст-
бища – альтернатива по-
левого кормопроизводства, 
показатели биохимического 
состава такого корма луч-
ше, чем у сеяных кормовых 
культур. Многолетняя травя-
нистая растительность имеет 
важное фитомелиоративное 
значение, её почвозащитная 

– Жизнь человека без кис-
лорода невозможна, – гово-
рит заведующая клинико-диа-
гностической лабораторией 
Республиканского врачебно-
физкультурного диспансера, 
врач высшей категории Лари-
са Кокова. – Обеспечить ор-
ганизм кислородом способен 
гемоглобин, входящий в со-
став красных кровяных телец 
– эритроцитов. «Цепляя» в 
лёгких кислород, который мы 
вдохнули, гемоглобин отдаёт 
его тканям и органам. Здесь 
кислород вступает в реакцию 
с разными веществами, окис-
ляя их. При этом выделяется 
энергия, необходимая для 
жизнедеятельности орга-
низма.

На обратном пути гемо-
глобин забирает из тканей 
углекислый газ, отдаёт его в 
лёгкие, и мы выдыхаем уже 
его. Углекислый газ должен 
обязательно вовремя устра-
няться, иначе произойдёт 
снижение резервов кислот-
но-щелочного равновесия и 
даже сдвиг реакции в тканях 
в кислую сторону. Для жизни 
необходимо поддержание 
кислотно-щелочного равнове-
сия на определённом уровне.

СИМПТОМЫ АНЕМИИ
Уменьшение в крови содер-

жания гемоглобина (эритро-
цитов) называется анемией, 
или малокровием. Организм 
начинает испытывать недо-
статок кислорода. В первую 
очередь страдают нервная 
система и головной мозг, сни-
жается иммунитет. Человека 
беспокоят головные боли, 
головокружения. В более 
тяжёлых случаях могут быть 
обмороки, появляются шум 
в ушах, мышечная слабость, 
лёгкая утомляемость, пока-
лывания в области сердца, 
частые депрессии, извраще-
ние вкуса, сухость и трещины 
кожи, ломкость ногтей, вы-
падение волос. В сочетании 
с атеросклерозом сосудов 
сердца кислородное голода-
ние может спровоцировать 
стенокардию и инфаркт.

Сам по себе низкий уро-
вень гемоглобина ещё не 
диагноз. Надо установить 
причину малокровия, чтобы 
лечение было результатив-
ным. Гемоглобин снижает-
ся при кровотечениях, как 
внешних (при травмах), так 
и внутренних, что наиболее 
опасно. При большой потере 
крови человек бледнеет, у 
него быстро снижается арте-
риальное давление, учащает-
ся пульс, он может потерять 
сознание.

ЖЕЛЕЗО ДЛЯ ЖИЗНИ
Чаще встречаются неболь-

шие (капельные) хронические 
кровотечения. Организм мог 
бы в таких случаях снова на-
работать гемоглобин, но для 
этого нужно достаточно же-
леза. При обычном питании 
в организм в сутки поступает 
такое количество этого микро-
элемента, которое может 
быть потеряно с одной чайной 
ложкой крови. Поэтому даже 
при небольших, но частых 
кровотечениях количество 
железа постепенно умень-
шается.

Железодефицитная ане-
мия может развиться и тог-
да, когда с едой поступает 
мало железа. В таких случаях 
полезна говяжья печень, 
богатая витамином В12 и 
железом. Из растений этот 
микроэлемент усваивается 
хуже – нужно присутствие 
достаточного количества ви-
тамина С. Некоторые рас-
тительные продукты даже 
препятствуют всасыванию 
железа. Это отруби, кукуруза, 
пшеница. Они хорошо выво-
дят из организма шлаки, а 
вместе с ними и железо.

Тормозят всасывание же-
леза лекарственные препа-
раты, содержащие магний 
и алюминий. Железо может 
выходить с потом – в жару и 
при работе в горячих цехах, 
физических перенапряже-
ниях.

Для образования гемо-
глобина, кроме железа и 
витамина В12, в организм 

обязательно должно посту-
пать или вырабатываться в 
нём достаточное количество 
других витаминов и микро-
элементов, например, В6, 
В2, С, фолиевой кислоты, 
меди, кобальта. Этому иногда 
препятствуют некоторые за-
болевания. Так, витамин В12 
и железо плохо усваиваются 
при гастрите с пониженной 
кислотностью, а дефицит же-
леза ухудшает всасывающую 
способность слизистой же-
лудка. Так создаётся пороч-
ный круг. Витаминов группы В 
и фолиевой кислоты организ-
му может недоставать и при 
дисбактериозе кишечника, 
при котором кишечная флора 
вырабатывает их значительно 
меньше.

Анемия может начаться в 
результате длительного или 
частого приёма некоторых 
лекарств. К ним относятся 
противоревматические и про-
тивоопухолевые препараты, 
сульфаниламиды, некоторые 
антибиотики. Но такая при-
чина снижения гемоглобина 
встречается реже. Любые 
хронические очаги инфек-
ции подавляют образование 
гемоглобина.

При длительном дефиците 
железа окислительно-вос-
становительные процессы в 
клетках нарушаются. В таких 
условиях клетка начинает за-
дыхаться и гибнет, что приво-
дит к повреждению тканей. В 
зависимости от того, клеткам 
каких органов и систем боль-
ше всего не хватает железа, 
развиваются те или иные 
симптомы. Впрочем, и самих 
видов анемии немало.

– Я постаралась, пусть и 
схематично, ответить на во-
просы, которые слышу от па-
циентов, напуганных тем, что 
у них низкий гемоглобин, – 
говорит в заключение Лариса 
Кокова. – Паниковать не сто-
ит – необходимо определить 
причину низкого гемоглобина 
и заняться восстановлением 
его количества в крови.

Марина МУРАТОВА

МАКСИМАЛЬНО РЕАЛИЗОВАЛ СЕБЯ КАК ПЕДАГОГ И УЧЁНЫЙ

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ
Одним из важных направлений развития жи-

вотноводства в республике является эффек-

тивное использование потенциала горных се-

нокосов и пастбищ.

и почвоулучшающая спо-
собность выше, чем у всех 
полевых культур. Пастбищ-
ное содержание животных 
предупреждает различные 
заболевания, улучшает об-
менные процессы, воспро-
изводительные способности 
животных.  Корм природных 
травостоев самый дешевый 
и доступный, горные луга 
являются средой обитания 
большого разнообразия по-
лезной флоры и фауны – 
ценных компонентов при-
родных ландшафтов. 

В землепользовании Ка-
бардино-Балкарии горные 
сенокосы и пастбища зани-
мают наибольший удельный 
вес в структуре площадей 
сельскохозяйственных уго-
дий (53,3 процента) и распо-
лагают высоким энергетиче-
ским потенциалом. По своей 
сути природные кормовые 
угодья, являясь возобнов-
ляемыми ресурсами, могут 
обеспечить поступление де-
шёвых и полноценных кор-
мов даже при примитивной 
системе их ведения. Однако 
для создания высокопродук-

тивных долголетних травосто-
ев не обойтись без примене-
ния современных технологий, 
в том числе низкозатратных и 
в то же время эффективных. 
Аграрная наука располагает 
достаточным научным по-
тенциалом и количеством 
разработок, в том числе про-
веренных производственной 
практикой, для широкомас-
штабного освоения горных 
сенокосов и пастбищ, что 
имело место в прошлом во 
многих районах республики.

Анализ современного со-
стояния горных лугов Кабар-
дино-Балкарии показывает, 
что отсутствие системы учё-
та особенностей орографии 
луговых сообществ, бес-
сменное их использование, 
а также примитивная си-
стема ведения природных 
кормовых угодий за послед-
ние десятилетия привели 
к снижению их продуктив-
ности более чем на 20-25 
процентов.

Нашими исследованиями 
установлено, что большин-
ство горных лугов недоста-
точно обеспечено фосфором 

и азотом. Поэтому отзывчи-
вость кормовых угодий на 
минеральные удобрения, в 
первую очередь на азотные 
и фосфорные высока и почти 
повсеместна. При улучшении 
горных луговых фитоценозов 
необходимо обращать вни-
мание на нетрадиционные 
удобрения, являющиеся бо-
лее дешевыми, доступными 
и не менее эффективными, 
чем стандартные. Приме-
нение таких удобрений, как 
аланит и агровит-кор, со-
держащих азот и фосфор, 
повысило бы сбор сухого 
вещества на 35-40 ц/га, что 
в 2,5-3 раза выше, чем без 
удобрений.

Самое главное, на высоко-
горных пастбищах есть воз-
можность производить эко-
номически эффективную, 
конкурентоспособную, эко-
логически более безопасную 
продукцию животноводства.

М. АЗАМАТОВ, 
заведующий лабораторией 

животноводства 
и кормопроизводства 
КБНИИСХ, кандидат 

сельскохозяйственных наук

ПЕРЕНОСЧИК КИСЛОРОДА
Организм человека ежесуточно нуж-

дается в определённом количестве ви-

таминов и минеральных веществ. Если 

их не хватает, развиваются разные за-

болевания. Одно из самых распростра-

нённых – малокровие, или анемия. 

Причём чаще всего из форм анемии 

встречается железодефицитная.

В ней рассказ о жиз-
ни и творчестве осново-
положника балкарской 
литературы, мудреца и 
златоуста, чья творче-
ская судьба является 
примером служения 
литературе. «И сколько 
бы ни миновало време-
ни, – говорит А. Бегиев, 
– слово Кязима будет 
согревать теплом серд-
ца людей, ибо сердце 
самого поэта вмещает 
весь подлунный мир. 
И без слова Кязима 
не мыслится цельным 
наше бытие.  Поэт – 
плоть от плоти своего 
народа, и с ним навеки 
слиты, спаяны его судь-
ба и слово.

К н и г а  о  К я з и м е 
включает почти все 
хрестоматийные сти-
хотворения и поэмы по-
эта. В хронологической 
последовательности 
учащиеся познакомят-
ся с произведениями 
поэта начала 80-х годов 
XIX столетия,  затем 
конца века, до середи-
ны 40-х годов,  периода 
его кончины. Узнают, 
что в изгнании Кязим 
н а п и ш ет  н а и б о л е е 
гражданственные свои 
поэтические послания 
–  «Мой бедный народ», 
«В тяжёлый (горький) 
день обращаюсь я к 
вам», «Преисполнимся 
веры сегодня», «Бла-
годарность» и, нако-
нец, знаменитое «За-

вещание», венчающее 
путь несломленного и 
гордого сына своего 
народа. Кязим гово-
рит: «Помните, сила 
и благо в единстве,/ 
Любите друг друга!..» 
Сборник завершают 
поэмы «Раненый тур» 
и «Бузжигит». 

З д е с ь  у м е с т н о 
вспомнить слова Кай-
сына Кулиева, почи-
тавшего Кязима, как 
своего учителя и мудро-
го наставника: «Кязим 
удивляет меня больше 
всех, и не только своим 
талантом, но и как лич-
ность, преодолевшая 
такие барьеры, которые 
люди в его положении 
очень редко могли пре-
одолеть… Это один из 
самых выдающихся лю-
дей, когда-либо живших 
в балкарских горах».

П р о д о л ж а я  э т у 
мысль  Кайсына,  во  
вступительной статье 
к книге «Кязим Мечи-
ев» А. Бегиев пишет: 
«Большой поэт раскры-
вает народу суть его 
же, народа. Слово Кя-
зима помогает понять, 
кого можно назвать че-
ловеком и то, каким он 
(человек) обязан быть 
в своем естестве. По-
сему бессмертно слово 
Кязима».

Книга издана на бал-
карском, родном языке 
великого поэта.

Светлана МОТТАЕВА

«Пламенное сердце Ле-
нинграда» – так назвали 
работники Республиканской 
юношеской библиотеки ли-
тературно-музыкальную ком-
позицию, посвящённую 71-й 
годовщине снятия блокады 
Ленинграда и 105-летию со 
дня рождения Ольги Берг-
гольц – поэтессы, которая 
писала стихи о мужестве 
своих земляков и читала их 
по радио в осаждённом фа-
шистами Ленинграде:  

На бранный труд, на бой,  
                              на муки,
во имя права своего,
уходит сын, целуя руки,
благословившие его.
Трогательные слова и сей-

час обжигают сердца слуша-
телей. Работники библиотеки 
читали стихи О. Берггольц, 
музыкальные произведения 
Дмитрия Шестаковича и 
Виталия Гевиксмана усилили 
эффект их восприятия.

– Темы поэзии Ольги Берг-
гольц созвучны тому, что 
сейчас происходит в восточ-
ной Украине, и поэтому в бе-
седе мы уделили особое вни-
мание развенчанию попыток 
лжеисториков принизить зна-

Со старой виниловой  пластинки звучит 

голос Ольги Берггольц. Школьники слу-

шают голос блокадного Ленинграда. Со-

страданием, сочувствием к людям, пере-

несшим тяготы Великой Отечественной 

войны, прониклись участники встречи, 

состоявшейся в Республиканской юноше-

ской библиотеке им. К. Мечиева. Большин-

ство присутствовавших составляли пяти-

классники нальчикской школы №5.

ГОЛОС БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

чение нашей Великой Победы 
и подвиг советского солдата, – 
пояснила заведующая читаль-
ным залом Лариса Батырова. 
–  Переживать историю, то 
есть по-настоящему понимать 
смысл происходившего, мож-
но только через личный опыт 
или  через хорошо усвоенный 
урок истории. Чужого нам не 
надо. Но и своей Победы мы 
никому не отдадим.

Документальный фильм 
«Блокадный Ленинград» дети 
смотрели сквозь слёзы. Они 
были потрясены, увидев 125 
граммов блокадного хлеба и 
узнав, из чего он состоял: лип-
кой, тёмной дефектной муки 

– ржаной и соевой, жмыха, 
солода, а также отходов цел-
люлозно-бумажной промыш-
ленности – целлюлозной пыли.  

– Кадры из фильма «Бло-
кадный Ленинград» свиде-
тельствуют о мужестве и 
стойкости людей, не сдавших 
город врагу, девятьсот дней 
отбивавших атаки гитлеров-
цев. Рассказывая ребятам 
о трагедии города на Неве, 
мы постарались пробудить в 
их душах чувство гордости за 
наше Отечество, где живёт 
такой несгибаемый народ, – 
объяснила задачу показа за-
ведующая отделом искусств 
Лариса Бекулова.

– Этот год особенный, наша 
страна готовится отметить ве-
ликую дату – 70-летие  Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Литературно-музы-
кальная композиция «Пла-
менное сердце Ленинграда» 
открыла цикл мероприятий, 
посвящённый этому знаме-
нательному событию, – рас-
сказала методист библиотеки 
Мира Парзиева. – Основным 
лейтмотивом цикла может 
послужить завет одного из 
узников фашистского концен-
трационного лагеря  смерти 
Освенцим: «Никогда нельзя 
оставаться простым свиде-
телем и простым зрителем». 
Эти слова мы постарались 
донести до сознания каждого 
участника мероприятия.

На память о встрече в би-
блиотеке школьникам по-
дарили книги «Солдат чести 
и достоинства» – о нашем 
земляке Хажпаго Вологирове, 
ветеране войны, участнике 
Парада победителей, который 
состоялся на Красной площа-
ди в Москве в июне 1945 года.

Юным наследникам По-
беды вручены георгиевские 
ленточки. Дети узнали о том, 
что это символ памяти об 
ушедших ветеранах войны: «Я 
помню! Я горжусь!»

Наталья КРИНИЦКАЯ.
Фото Камала Толгурова

Слово Кязима
Книжное 

издательство 

«Эльбрус» 

возобновило 

издание  серии 

«Школьная 

библиотека». К 

адаптирован-

ной книге для 

учащихся «Кя-

зим Мечиев», 

составленной 

редактором 

Асият Додуе-

вой, предпослана вступительная 

статья поэта Абдуллаха Бегиева.
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 СПОРТ

 Турнир проводился в рам-
ках реализации гранта Управ-
ления по взаимодействию с 
институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей КБР.

 На торжественной цере-
монии открытия турнира ди-
ректор Центра инноваций 
социальной сферы Тимур 
Гуппоев отметил энтузиазм 
участников, их желание со-
вершенствоваться в этом виде 
спорта. Шахматистов также 

приветствовали председатель 
регионального отделения Все-
российского общества слепых 
Лариса Черкесова и председа-
тель регионального отделения 
Всероссийского общества ин-
валидов Владимир Варитлов.

Представитель Обществен-
ного совета Министерства 
труда, занятости и социальной 
защиты Заурбек Шиков под-
черкнул, что тех, кто играет 
в шахматы, нельзя считать 
людьми с ограниченными воз-

•ШАХМАТЫ

Награда досталась Чамалу Гедгафову

Как  сообщила  пресс -
служба МВД по КБР, в це-
ремонии открытия турнира 
участвовали отец погибшего 
офицера Суфадин Шибзухов 
– председатель Кабарди-
но-Балкарской обществен-
ной организации содействия 
консолидации обществен-
ности в области борьбы с 
терроризмом и экстремизмом 
«Мир дому твоему», член 
Общественного совета при 
МВД по КБР,  заместитель 
руководителя Управления по 
взаимодействию с института-

•АРМРЕСТЛИНГ 

Турнир памяти капитана Шибзухова

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

 АКЦИЯ

Студенты средне-специаль-
ных и высших заведений респу-
блики смогли почувствовать 
себя настоящими полицейски-
ми. После посещения подраз-
делений многие задумались о 
перспективах работы в  органах 
внутренних дел.

Молодые люди посетили 
музей Северо-Кавказского 
института (филиала) Красно-
дарского университета МВД 
России. Его смотритель, по-
мощник начальника по работе 
с ветеранами, подполковник 
милиции в отставке Евгений 
Кузьмин рассказал о славном 
прошлом и настоящем органов 
внутренних дел.

Студенты приняли участие 
в обсуждении роли  правоох-
ранительных органов России 
и добровольных народных 
дружин в обеспечении  закон-
ности и правопорядка, мира и 

спокойствия граждан. Участ-
ники экскурсии ознакомились 
с образцами формы, доку-
ментации, оружия и другими 
подлинными  свидетельствами 
исторического пути МВД Рос-
сийской Федерации. Вторая 
часть экскурсии была посвя-
щена истории вуза.

В рамках акции «Старожилы 
в погонах»  студенты говорили 
с ветеранами  органов внутрен-
них дел и внутренних войск о 
преемственности поколений, о 
борьбе с преступностью.

Председатель Совета вете-
ранов ОВД и ВВ КБР, полков-
ник внутренней службы Борис 
Думаев рассказал о структуре 
МВД по КБР, роли ветеранских 
организаций в профессиональ-
ной деятельности ведомства. 
Заместитель председателя Со-
вета ветеранов майор милиции 
Маргарита Дьяченко говорила 

об организации паспортной си-
стемы и показала образцы па-
спортов XIX и XX столетий. Член 
президиума Совета ветеранов 
ОВД и ВВ КБР, подполковник 
милиции в отставке Е. Кузьмин 
поведал о системе подготовки 
специалистов для органов вну-
тренних дел в СКИ ПК(ф)КрУ 
МВД РФ. Он сделал акцент 
на помощи общественности, 
членов народных доброволь-
ных дружин в предотвращении 
преступлений и раскрытии 
преступных деяний, а также в 
обеспечении общественного 
порядка. 

Студенты с интересом обсу-
дили  выступления ветеранов 
и приняли участие в деловой 
игре «Улики», в ходе которой 
отрабатывали навыки сбора и 
использования доказательств 
для  раскрытия преступлений. 

Пресс-служба МВД по КБР

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
В подразделениях и территориальных органах МВД по Кабардино-Бал-

карской Республике в период празднования Дня российского студенче-

ства 25 января  состоялась специальная акция «Студенческий десант».

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
 168 соток с объектами недвижимости под застройку: 

газ, вода, электричество, напротив рынка «Дубки».

Цена – 270 тыс. руб. сотка.  Возможен  частичный бар-

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

СДАЁТСЯ 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ НАЛЬЧИКА. 

Общая площадь – 1200 кв. м. Из них под офис – 80 кв. м,

 буфет – 40 кв. м. Пригодно для любого вида деятельности. 

Все коммуникации в рабочем состоянии. 

Обр. по тел.: 8-928-039-40-60, 8-988-728-08-98, Артур

Кадастровым инженером Татаровым Муратом Мулидовичем (по-
чтовый адрес: КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Б. Шоссе, 10, 
контактный телефон +7-928-692-76-67, аттестат N2 07-11-49) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103026:0158, 
расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик, мкр-н Нарт-3, уч. 62, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Б. Шоссе, 10, 30.01.2015 года 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Б. Шоссе, 
10, ООО «ХЗГ «Земля». Обоснование возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков принимаются с 30.01 по 28.02.2015 года.

Заказчиком кадастровых работ по уточнению границ участка 
с кадастровым номером 07:09:0103026:0158, расположенного по 
адресу: КБР, г.о. Нальчик, мкр-н Нарт-3, уч. 62, является Аталиков 
Андзор Анатольевич. При провидении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кабардино-Балкарскому отделению 
Сбербанка России

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР 
по эксплуатации здания 

с опытом работы.
    Обращаться по телефонам: 

44-09-81, 44-34-17.

КУРСЫ РАЗГОВОРНОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
для деловых людей и 

студентов всех возрастов.
Телефон: 8-960-426-18-76

✦ 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   ✦

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

и дневные занятия для детей с 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 С 1 ФЕВРАЛЯ. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС.КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 1 ФЕВРАЛЯ. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС.
Телефон 8-960-426-18-76.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Межмуниципальным отделом МВД 

России «Баксанский» устанавлива-
ется местонахождение гражданки 
Абреговой Анжелы Мухамедовны, 
28.08.1977 г.р., зарегистрированной 
по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Махова, 
150, которая 31.12.2013 года утратила 
связь с родственниками и её местона-
хождение неизвестно.

Приметы: на вид 37-40 лет, рост 165-
170 см, среднего телосложения, волосы тёмные, длинные. 

Межмуниципальным отделом МВД 
России «Баксанский» устанавлива-
ется местонахождение гражданина 
Ашабокова Наурыза Борисовича, 
24.08.1969 г.р., зарегистрированного 
по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Тлигуро-
ва, 28, который 14.05.2014 года ушёл 
из дома и до настоящего времени его 
местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, среднего 
телосложения, волосы тёмные, до плеч, носит длинную 
бороду.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете какой-либо информацией, спо-

собствующей установлению местонахождения этих лиц, 
просьба сообщить по телефонам: 8 (86634) 4-11-11 или 02.

В четвёртой школе села  Исламей Баксан-

ского района прошёл турнир по армрест-

лингу, посвящённый памяти капитана 

юстиции  Альберта Шибзухова, погибшего 

от рук бандитов 22 ноября 2009 года. 

ми гражданского общества и 
делам национальностей КБР 
Джамбулат Гергоков.

Начался турнир с урока 
толерантности. От имени рода 
Шибзуховых к собравшимся 

обратилась начальник управ-
ления образованием Баксан-
ского района Тамара Абрегова:  
«Короткая, но  насыщенная 
жизнь капитана юстиции  Аль-
берта Шибзухова – яркий при-
мер героизма и мужества. 
За два года службы в право-
охранительных органах он ни 
разу не пожалел, что, пойдя 
по стопам отца, служит закону 
и справедливости, приносит  
пользу людям. Имя Альберта 
Шибзухова не забыто. В его 
честь переименована одна 
из улиц села Исламей. Еже-
годно мы проводим турнир по 
армспорту его памяти. Всё, что 
делаем сегодня для подрас-
тающего поколения, должно 
быть направлено на поддер-
жание мира и спокойствия в 
республике».

На протяжении почти двух 
часов школьники Баксанско-
го района соревновались в 
упорной борьбе, показывая 
хорошую физическую под-
готовку.

Представлявшие нашу республику Дмитрий Петров и Васи-
лий Половников стали серебряными призёрами. 

Первый, выступая в весовой категории 85 килограммов, 
поднял в сумме двух упражнений 361 килограмм (рывок – 160, 
толчок – 201 кг). Результат второго (вес до 105 кг) – 405 кило-
граммов (183+222). 

Был близок к  успеху и Дмитрий Фомичёв (супертяжёлая 
категория), но судьи не засчитали взятый им в толчке вес 223 
килограмма. В итоге с суммой 406 кг (191+215) он занял четвёр-
тое место. Третий призёр поднял на один килограмм больше.

•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Два «серебра» на Кубке России
Сильнейшие спортсмены страны стали 

участниками соревнований на Кубок Рос-

сии по тяжёлой атлетике, которые прошли 

в Старом Осколе.
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В шахматно-шашеч-

ном клубе «Ладья» 

прошёл третий 

республиканский 

турнир по шахма-

там среди игроков 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, организо-

ванный и проведён-

ный республикан-

ской общественной 

организацией под-

держки инвалидов 

«Возрождение» и 

Центром инноваций 

социальной сферы 

Министерства 

экономического 

развития КБР.

можностями здоровья, так как 
этот вид спорта требует боль-
шого внимания и ясности ума. 

Главный арбитр турнира, су-
дья всероссийской категории 
Мажмудин Кармов отметил, 
что состав участников доволь-
но сильный: из 19 шахматистов  
семеро – кандидаты  в масте-
ра спорта, трое – первораз-
рядники.

В перерывах между парти-
ями за столами,  накрытыми 
к чаепитию  организаторами 
соревнований, шахматисты 
обсуждали игру, делились 
новостями. 

Победителем стал Чамал 
Гедгафов (Баксанский рай-
он), выигравший  все партии. 
На втором месте Каральби 
Абаев (Чегемский), на тре-
тьем – Александр Шевела 
(Нальчик). Норматив второго 
разряда выполнили Амгияд 
Тлупов (Баксанский) и Ша-
миль Бекалдиев (Нальчик), 
Заурбек Гяургиев из Терского 
района – норматив  третьего 
разряда.

Чамалу Гедгафову вручили 
кубок третьего республикан-
ского шахматного турнира 
«Возрождение», «За волю к 
победе» поощрён Александр 

Рябоконь, а 84-летний аксакал 
Хусен Ныров получил приз 
«За верность шахматному ис-
кусству».

По словам Тимура Гуппоева, 
значение такого мероприятия 
трудно переоценить. Людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья важно знать, 
что они нужны обществу, что 
о них заботятся – создают ус-
ловия доступа к полноценной 
активной жизни, в том числе и 
к занятиям спортом. Поэтому 
республиканская обществен-
ная организация поддержки 
инвалидов «Возрождение» 
и проводит подобные меро-
приятия, направленные на 
социальную адаптацию ин-
валидов.

Основным партнёром в 
проведении социально значи-
мого мероприятия выступил 
Центр инноваций социальной 
сферы Министерства эконо-
мического развития КБР. Он  
является не только объектом 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, но и 
выступает в роли ресурсной 
площадки для социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций. Дмитрий ПетровДмитрий Петров
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