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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР  

действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия:

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

 Государственную поддержку полу-
чат открытое акционерное общество 
«Прохладное», которое ведёт строи-
тельство современного комплекса по 
выращиванию, хранению, обработке, 
упаковке и реализации свежих ово-
щей и картофеля  мощностью 75 
тыс. тонн в год, в том числе более 50 
тыс. тонн – вместимость овощехра-
нилищ. Овощеводческий комплекс, 
представляющий собой замкнутый 
цикл производства, будет запущен 
в первом полугодии текущего года.

Кабардино-Балкария в ближай-
шие годы намерена значительно уве-
личить производство птицеводческой 
продукции и комбикормов.

Агрогруппа «Баксанский бройлер» 
за счёт реализации инвестпроекта по 
строительству птицеводческого ком-
плекса и реконструкции имеющегося 

производства планирует к концу 2015 
года довести производство племен-
ных яиц до 36 млн. штук, мяса птицы 
– до 50 тыс. тонн к  2018 году.

В текущем году агрогруппа начнёт 
реализацию проекта по строитель-
ству комбикормового завода мощ-
ностью 160 тыс. тонн в год. Выход 
на проектную мощность намечен на 
2017 год.

Ещё одно птицеводческое хозяй-
ство – общество с ограниченной 
ответственностью «Велес-Агро» в 
этом году планирует завершить реа-
лизацию сразу двух инвестпроектов: 
«Строительство цеха и приобретение 
оборудования по глубокой переработ-
ке 3 тыс.тонн мяса птицы» и «Строи-
тельство комбикормового завода по 
производству гранулированных кор-
мов мощностью 50 тыс.тонн в год».

Начатое в 2014 году обществом 
с ограниченной ответственностью 
«Юг-Агро» строительство птицеком-
плекса по производству 18,7 тыс. тонн 
мяса бройлера и 12 тыс. тонн мяса 
индейки в год ожидается завершить 
в 2019 году.

Из предприятий консервной про-
мышленности одобрение получил 
реализуемый обществом с ограни-
ченной ответственностью «Зелёная 
компания» инвестиционный проект 
по строительству современного 
завода по переработке зелёного го-
рошка, сладкой кукурузы и фасоли 
мощностью 120 миллионов условных 
банок в год. В 2014 году с конвейеров 
завода вышла первая продукция 
– произведено 25 млн. условных 
банок плодоовощных консервов. В 
2015 году предприятие планирует 

увеличить производство консервов 
на 30 млн. условных банок. Выход 
на полную мощность запланирован 
в 2016 году.

Как пояснил заместитель Пред-
седателя Правительства Кабарди-
но-Балкарии – министр сельского 
хозяйства Муаед Дадов, реализация 
инвестиционных проектов позволит 
нарастить объёмы производства 
сельхозпродукции, создать допол-
нительные и модернизировать су-
ществующие мощности и как итог 
расширить участие аграриев Кабар-
дино-Балкарии в решении задачи 
по обеспечению продовольственной 
безопасности страны.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ: ПО ПРОГРАММЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
ОТОБРАНО 18 ИНВЕСТПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ АПК

18 инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии в рамках программы 

импортозамещения включено в перечень приоритетных проектов для реализации на территории Северо-Кавказско-

го федерального округа. Решение принято в ходе заседания рабочей группы по развитию промышленного произ-

водства на территории Северо-Кавказского федерального округа при Правительственной комиссии по вопросам 

социально-экономического развития СКФО. Общая стоимость проектов превышает 50 млрд. рублей.

Как сообщили в админи-
страции городского округа 
Нальчик, распоряжение о во-
зобновлении старых троллей-
бусных маршрутов принято 
мэрией в связи с обращениями 
глав администраций сельских 
поселений Нартан и Шалушка 
на имя Главы КБР для улучше-
ния транспортного обслужива-
ния жителей республики.

После изучение пассажи-
ропотока определят график 
и периодичность движения. 
Стоимость проезда сохраня-
ется на уровне действующих 
городских тарифов.

В НАРТАН И ШАЛУШКУ – НА ТРОЛЛЕЙБУСЕ
С 9 февраля на маршруты «КБГУ – Нартан» и «Горная – Шалушка» выпу-

стили троллейбусы с автономным ходом.

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Нынешнее поколение просто обязано за-
ботиться о ветеранах Великой Отечественной 
войны, дарить им радость, благодарность и 
заботу. Работники местной администрации 
Прохладненского района вместе с предпри-
нимателями побывали в гостях у ветеранов 
Великой Отечественной войны с приятной 
миссией – вручить подарки. 

Николаю Васильевичу Волкову из станицы 
Солдатской, Василию Никитовичу Дьякову из 
Приближной и Кириллу Петровичу Сорокину 
из Екатериноградской  привезли необходимую 
бытовую технику. 

«Ветераны сделали невозможное для 
нашей страны – сохранили её свободной для 
будущих поколений, и мы не устанем гово-
рить им слова благодарности и восхищаться 
их мужеством», – сказал  заместитель главы 
местной администрации по социальной по-
литике и межнациональным отношениям 
А. Лутов. 

С  огромной благодарностью фронтовики 
принимали подарки. Но всё же самыми глав-
ными в этот день для них были внимание и 
тёплые слова, сказанные в их адрес.   

Светлана ДАВРАНОВА

В местной администрации г.о. Баксан  прошло предварительное распреде-

ление земельных участков гражданам, состоящим на учёте для бесплатного 

предоставления в собственность земли под индивидуальное жилищное стро-

ительство.

В Лескенском районе 15 семей улучшили жилищные условия, полу-

чив социальные выплаты за счёт средств из федерального, республи-

канского и местного бюджетов.

Время неумолимо… Со дня окончания Великой Отечественной войны про-

ходит всё больше лет, но сколько бы времени ни прошло, мы не должны за-

бывать о людях, подаривших нам мир и спокойствие. Бесконечно любящие 

жизнь, они шли на подвиг, чтобы приблизить Победу. 

На жеребьёвке между семьями «разы-
грано» 30 участков площадью тысяча кв. м 
каждый. Процедуру проводил глава админи-
страции г.о. Баксан Хачим Мамхегов вместе с  
комиссией по бесплатному предоставлению 
участков.  29 из них расположены в  Дыгулыб-
гее, один – в Баксане.

 Ранее  жителям Баксана предоставили в соб-
ственность  73 участка, из них 50 – многодетным 
семьям. До конца года планируется выделить 
ещё порядка ста земельных участков в город-

ском округе. Процедура жеребьёвки прошла 
прозрачно и открыто. Хачим Мамхегов обещал 
принять меры для подвода коммуникаций.

Очередники могут посмотреть свой по-
рядковый номер в списке регистрации как 
на официальном сайте администрации г.о. 
Баксан, так и на первом этаже администра-
тивного здания.

Елена НАГОЕВА, 
пресс-служба  местной администрации 

г.о. Баксан

В рамках реализации подпрограммы «Обе-
спечение жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище на 2011-2015 
годы» приоритетного нацпроекта «Доступное и 
комфортное жильё – гражданам России» смогут 
приобрести или построить дом девять семей, 
в общей сумме им выплатили 4,9 млн. рублей.

Сертификаты на улучшение жилищных 
условий в рамках программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» предоставлены шести 
семьям, внесшим 30 процентов от расчётной 
стоимости жилья. Ещё 70 процентов – доля 
социальных выплат. Общая сумма финанси-
рования по этой программе составила пять 
миллионов рублей.

В улучшении жилищных условий нуждаются 
ещё 288 жителей района, сообщили в пресс-
службе местной администрации Лескенского 
муниципального района.

Заполнение внутреннего рынка отечественной продукцией –

С момента введения западных санкций в стране не утихают суждения по поводу 

того, способны ли наши аграрии значительно повлиять на снижение импорта сель-

хозпродукции. Полное его отсутствие невозможно даже в самых развитых в аграрном 

отношении странах. Но в том, что внутренний рынок, пусть и не так быстро, как хоте-

лось бы, можно заполнить отечественными товарами, сомневаться не стоит.  

Импорт мяса и молока в Россию 
из-за санкций снизился на 32,6 
процента. Правительством страны  
разработана программа импортоза-
мещения на 2015-2020 годы. В Мин-

сельхозе РФ подсчитали, во сколько 
государству обойдётся программа 
импортозамещения основных про-
довольственных товаров – 636 млрд. 
руб. до 2020 года. Больше всего де-

нег могут получить животноводы – на 
поддержку отрасли требуется более 
250 миллиардов. Животноводы на-
шей республики готовы включиться 
в программу импортозамещения, 
хотя ряд проблем влияет на темпы 
производства мяса и молока.

Животноводческий комплекс 
«Шэджэм» – это пять ферм, где 
размещён крупный рогатый скот, и 
конеферма. К  первому февраля 
здесь содержалось 770 голов скота, в 
том числе 207 дойных коров, на коне-
ферме – 59 лошадей кабардинской 
и чистокровной верховой породы, а 
также  англо-кабардинской породной 
группы. Весной животноводы ждут 
ещё 15-16 жеребят.  

Нашим экскурсоводом по комплек-
су стал легендарный аграрий с 50-лет-
ним стажем Боля Бербеков, который 
работал главным зоотехником ещё в 
колхозе имени Ленина, затем преоб-
разованном в закрытое акционерное 
общество, сейчас ставшее народным 
предприятием «Шэджэм».

Знакомя нас с хозяйством, опыт-
ный животновод рассказал о зимовке 
скота. 

– К зиме мы подготовились как 

положено. Заготовили 597 тонн кон-
центратов, 574 тонны сена, 4180 тонн 
силоса и 290 тонн соломы, – сообщил 
Б. Бербеков. – На условную голову за-
пасено 30,6 кормовых единиц. Этого 
количества хватит до июля. 

В хозяйстве на постоянной основе 
трудятся  27 человек, в том числе 
пятеро механизаторов. Весь штат 
достаточно квалифицированный, 
имеющий опыт работы ещё в кол-
хозе имени Ленина. За животновод-
ческим комплексом закреплены 310 
гектаров пашни и 190 гектаров сено-
косов и пастбищ. Технопарк включа-
ет четыре МТЗ-80,  один бульдозер 
Т-170, немецкий зерноуборочный 
комбайн «Е-281», различную при-
цепную технику. Большим плюсом 
хозяйства является то, что здесь 
сохранена механическая мастер-
ская. Факт едва ли не единичный в 
республике. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Камала Толгурова

Главный зоотехник, ветеран 
животноводства Боля Бербеков

Скотник-механизатор Аслан Пхитиков

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА  КБР
12 февраля в Доме  Правительства КБР состоится внеочередное заседание Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики с вопросом «О Послании Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Парламенту Кабардино-Балкарской Республики и отчёте о результатах деятельности 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год». Начало в 12 часов.

Пресс-служба Парламента КБР

В его работе приняли участие 
Председатель Правительства КБР 
А.Т. Мусуков, вице-премьер – 
министр здравоохранения КБР 
И.М. Шетова, мэр г. Нальчик М.М. 
Кодзоков, заместитель прокурора 
КБР А.М. Жекеев, министр промыш-
ленности КБР З-Г.А. Губашиев, ми-
нистр природных ресурсов и эколо-
гии КБР М.А. Газаев, председатель 
комитета Парламента КБР, пред-
ставляющий партию «Зелёные» 
С.Х. Шхагапсоев, генеральный 
директор ЗАО «Компания «ВОЛЬ-
ФРАМ» М.И. Горбачёв, генеральный 
директор ЗАО «Управляющая ком-
паниия «Регионфинансресурс» В.В. 
Галкин, генеральный директор ОАО 
«Кабардино-Балкарская вольфра-
мо-молибденовая компания» В.М. 
Рябов, генеральный директор ОАО 
«Гидрометаллург» О.Н. Шило, ис-
полнительный директор ЗАО «Ком-
пания «ВОЛЬФРАМ» Е.Н. Плетнёв.

ВЫПОЛНИМАЯ ЗАДАЧА

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ

В БАКСАНЕ РАЗДАЛИ УЧАСТКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИДРОМЕТЗАВОДА В г. НАЛЬЧИК, 
ВХОДЯЩЕГО В ХОЛДИНГ ЗАО «КОМПАНИЯ «ВОЛЬФРАМ»

ПЯТНАДЦАТЬ НОВОСЕЛИЙ В ЛЕСКЕНСКОМ РАЙОНЕ

НАДО ДОГОВАРИВАТЬСЯ – КОКОВ 

Обращаясь к участникам сове-
щания, Ю.А. Коков высказался за 
выработку совместных подходов к 
решению главной задачи – снять 
риски для жизни и здоровья бо-
лее пятидесяти тысяч людей, 
проживающих на прилегающей к 
Гидрометзаводу территории, где 
остро стоят вопросы, связанные 
с вредными выбросами, и в то же 
время сохранить с учётом предпри-
нимаемых усилий по возрождению 
горнодобывающей отрасли пред-
приятие в КБР. 

В ходе всестороннего и кон-
структивного обмена мнениями 
Правительству КБР предложено со-
вместно с ЗАО «Компания «ВОЛЬ-
ФРАМ» создать рабочую группу и 
определиться с выбором одного 
из двух решений – приостановить 
деятельность завода или перенести 
его за черту столицы КБР.

Соб. инф
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 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ КОМИССИЯ ПОДКЛЮЧИЛАСЬ 

К КОНТРОЛЮ ЗА РОСТОМ ЦЕН

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР

по адресу: г. Нальчик, пр. им. Кулиева, 7, 1-й эт., тел.  40-39-95, факс 40-55-10, 
эл. почта: priem@ombudsmanbizkbr.ru

1. 12.02.15 г. 15.00-17.00 Атмурзаев 
Рашид Алимович

юрист

2. 19.02.15 г. 15.00-17.00 Войтов 
Алексей Иванович

генеральный директор компании 
ООО «Трест «Ай-би-си промстрой»

3. 26.02.15 г. 15.00-17.00 Баждугов 
Темиркан Артагович

заместитель министра экономиче-
ского развития КБР

4. 5.03.15 г. 15.00-17.00 Кильчуков 
Альберт Изатович

председатель регионального отде-
ления «Опора России»

5. 12.03.15 г. 15.00-17.00 Гукепшоков 
Мурат Хасанбиевич

декан юридического факультета 
КБГУ им. Х.М. Бербекова

6. 19.03.15 г. 15.00-17.00 Губачиков 
Жантемир Мухамедо-

вич

председатель ассоциации 
предпринимателей г.о. Нальчик

7. 26.03.15 г. 15.00-17.00 Ахубеков 
Шамиль Асланбиевич

заместитель министра финансов 
КБР

8. 2.04.15 г. 15.00-17.00 Хажуев 
Владимир Шамилович

президент Союза промышленников 
и предпринимателей КБР

Устройство для  блоки-
рования  потока жидкости в 
трубопроводе «Терминатор» 
предлагает  заглушки трёх 
видов: пластиковую, метал-
лическую или резиновую – в 
зависимости от того, какие 
трубы в стояке. Благодаря  
двум камерам, мощной под-
светке, манипулятору и точ-
ности работы оператора  за-
глушка становится чётко на 
ту трубу, хозяин которой не 
платит, блокируя поток. После 
погашения долга придётся 
оплатить и стоимость услуг по 
установке и  снятию заглушки.

Как известно, среди на-
ших людей всегда найдутся 
умельцы, которые  захотят 
решить проблему самостоя-
тельно. Однако  снять заглуш-
ку без  «Терминатора» нельзя. 
Если попытаться выбить её 
в общий стояк, она может 
его полностью перекрыть. 
«Благодарные» соседи обяза-
тельно  придут к виновнику с 
требованием решить пробле-
му, уверены коммунальщики.

На вопрос, насколько за-
конны эти методы, в Водока-
нале сослались на  354-е  по-
становление Правительства 
России «О предоставлении 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». 
В соответствии с ним можно 

ВОДА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМА, ЕЁ «ОТВЕДЕНИЕ» – НЕТ
Неплатежи  за  коммунальные услуги вынуждают работников этой сферы идти на крайние меры – 

отключать газ, электроэнергию, блокировать канализационные стоки. Если без газа и энергии очень 

сложно, но можно жить, то  вода является жизненной необходимостью, и отключать её нельзя.  Однако  

коммунальщики нашли законный способ ограничить её  потребление – заглушить канализационные 

стоки.   Какова процедура установки  ограничения на  водоотведение, насколько она законна и к кому 

будет применяться, рассказали начальник цеха по ремонту счётных устройств Хасан Чеченов и заме-

ститель начальника абонентского отдела по физическим лицам  муниципального предприятия «Водо-

канал» Мурат Ворквасов. 

Для Общественной палаты КБР 
нынешний год имеет особое значение 
– осенью состоится формирование 
третьего состава. Все её комиссии 
постарались критически осмыслить 
свою работу и наметить перспекти-
вы для дальнейшей деятельности. 
В планах особое место отведено 
выездным заседаниям и «круглым 
столам» в муниципальных районах и 
городских округах республики. Резуль-
татом должно стать не только полное 
доверие жителей к деятельности 
палаты, но и решение многих про-
блем. Особо острая тема, волнующая 
сегодня всех без исключения, – рост 
цен на продукты питания. Активная 
позиция представителей обществен-
ности в отношении необоснованного 
ценообразования крайне важна для 
того, чтобы в режиме реального вре-
мени фиксировать изменение цен 

на социально значимые товары. Для 
этого необходимо создать систему 
мониторинга на продовольственном 
рынке, постоянно анализировать его 
результаты. 

Принято решение образовать при 
Общественной палате республики 
межведомственную комиссию для 
проверки обоснованности повышения 
цен и защиты прав потребителей с 
участием представителей контроль-
ных и надзорных органов, институтов 
гражданского общества. 

На заседании речь шла и о том, 
что эффективность деятельности ор-
ганов всех ветвей власти становится 
ощутимее, когда в государственном 
управлении участвуют институты 
гражданского общества. Как отметил 
председатель Общественной палаты 
КБР Ануар Чеченов, в России в по-
следнее время придаётся большое 

значение участию гражданского 
общества в реализации националь-
ной политики, о чём свидетельствует 
прошедший недавно конгресс «Все 
мы – Россия», инициированный 
Общественной палатой РФ. Обще-
ственники республики поддержали 
инициативы по расширению участия 
гражданского общества в реализации 
программы в области межнацио-
нальных отношений и общественном 
контроле за её эффективностью. Но 
создание на региональном уровне 
координирующей структуры в области 
межнациональных отношений посчи-
тали нецелесообразным, поскольку 
этим уже успешно занимается Обще-
ственная палата республики.

 Также обсудили активизацию уча-
стия комиссий палаты в формирова-
нии и работе общественных советов 
при органах исполнительной власти, 

На заседании Совета 

Общественной пала-

ты КБР намечен план 

деятельности на бли-

жайшую перспективу 

и рассмотрен ряд акту-

альных вопросов.

содействии развитию общественного 
контроля. 

Поддержана законодательная 
инициатива Общественной палаты 
по проекту закона «О праздничных 
и памятных датах в Кабардино-Бал-
карской Республике», разработан-
ного для установления праздников и 
памятных дат с учётом сложившихся 
исторических традиций в их проведе-
нии, что будет способствовать утверж-
дению в общественном сознании 
нравственных и духовных ценностей, 
укреплению единства и дружбы на-
родов республики.

Члены комиссии по законодатель-
ству, местному самоуправлению, 
вопросам безопасности и правопо-
рядка отметили, что одной из главных 
задач сегодня должно стать противо-
действие коррупции. Они сошлись 
во мнении, что для профилактики 
и противодействия коррупции не-
обходимы обеспечение открытости 
и публичности деятельности органов 
власти, формирование у населения 
гражданской позиции, непримири-
мого отношения к этому явлению. 
Предложено продолжить работу по 
подготовке пленарного заседания 
палаты «Актуальные вопросы борьбы 
с коррупцией: взгляд гражданского 
общества КБР». 

В ходе заседания члены совета 
рассмотрели  ряд других вопросов. В 
частности, обсуждалось обращение 
жителей Терского района по пробле-
ме землепользования. 

Подводя итоги, Ануар Чеченов 
заверил, что все озвученные предло-
жения будут направлены руководству 
республики для принятия необходи-
мых мер.

Татьяна УЛЬЯНОВА, 
пресс-служба ОП КБР. 

Фото автора

Зоотехник-селекционер
 Аслан Бегидов 

Перед коллегами выступили заведующие 
отделениями Сосудистого центра РКБ Жамиля 
Табаксоева и Марьяна Акбашева. 

Смертность при инфаркте миокарда при сво-
евременно оказанной помощи удалось снизить 
до 5-6 процентов, но высок риск его повторения 
(20-35 процентов в течение шести лет), если не 
проводится грамотная вторичная профилактика 
после выписки из стационара. 

Начинается вторичная профилактика ещё в 
стационаре. Больной выписывается с чёткими 
рекомендациями по лекарственной терапии и 
изменению образа жизни. Но в дальнейшем 
он должен наблюдаться в поликлинике с 
корректировкой назначений в соответствии с 
самочувствием. 

В идеале выписки из стационара следовало 
бы передавать в поликлинику, чтобы по месту 
жительства формировались реестры перенес-
ших инфаркт и инсульт. В первые три месяца 
после перенесённого инфаркта больной дол-
жен посещать участкового терапевта ежеме-
сячно, затем до конца года – каждый квартал 
и далее всю жизнь раз в полгода. Причём при 
появлении боли в сердце обращаться за по-

мощью сразу же, не дожидаясь назначенного 
дня приёма. 

Врачам первичного звена посоветовали 
при каждой встрече напоминать пациентам об 
опасности курения, избыточного веса, мало-
подвижного образа жизни. 

Курение провоцирует прогрессирование 
атеросклероза, усиливает тромбообразование. 
У бросивших курить риск повторного инфаркта 
снижается на 50 процентов. Причём важно 
полностью прекратить курить, а не сократить 
количество выкуриваемых сигарет. 

Регулярная физическая нагрузка не только 
снижает смертность, но и улучшает психоло-
гическое состояние. Попросту говоря, начните 
хотя бы гулять пешком, если не бегать, и на-
строение непременно улучшится. 

Серьёзного отношения заслуживает диета 
– рацион должен включать много овощей, 
мясные и молочные продукты пониженной 
жирности. 

Исключение коррегируемых факторов риска 
существенно снижает вероятность повторения 
сосудистой катастрофы. 

Наталья БЕЛЫХ

ПРОФИЛАКТИКА ИНФАРКТА И ИНСУЛЬТА
Лекция о вторичной профилактике инсульта и инфаркта миокарда 

в поликлинике №1 Нальчика продолжила программу мероприятий 

Минздрава КБР, посвящённых Году борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

Для Кабардино-Балкарии появление на свет тройни – не редкость, ут-

верждает главный врач Перинатального центра КБР Алёна Гаева. Сразу трое 

малышей родились в семье Хамидулиных из Урванского района. Две девоч-

ки и мальчик увидели мир чуть раньше предполагаемого срока, но чувству-

ют себя хорошо. Заместитель Председателя Правительства КБР – министр 

здравоохранения КБР Ирма Шетова посетила Перинатальный центр, побе-

седовала с мамой тройняшек и осмотрела новорождённых.

СРАЗУ  ТРОЕ

Как сообщила министр здравоохранения КБР, в 2014 году в республике родились 13 482 
ребенка. Это на 127 новорождённых  больше, чем в 2013 году  (тогда на свет появились 
13 355 малышей). К слову, в прошлом году сразу трое детей родились в двух семьях, и в 
двадцати на свет появились двойняшки. 

Показатель младенческой смертности снизился на 2,9 процента против  6,8 в аналогич-
ном периоде 2013 года и составил 6,6 на  тысячу родившихся живыми. По информации 
пресс-службы Министерства здравоохранения КБР, улучшению показателя способствует 
комплекс мер: внедрение современных методов лечения и реабилитации новорождённых, 
регулярные выезды специалистов центра в районы республики с целью профилактики ос-
ложнений при родах, неонатальный и аудиологический скрининг новорождённых, а также 
повышение квалификации медперсонала учреждений детства и родовспоможения на вы-
ездных симуляционных циклах Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова.

Ксения ЛИХОВА

 ЭНЕРГЕТИКА

Кабардино-Балкарским филиалом заклю-
чён 1301 договор с потребителями на техноло-
гическое присоединение 30,9 МВт. В сравнении 
с 2013 годом общее количество заключённых 
договоров выросло на 15 процентов, с физиче-
скими лицами – почти на треть.

В их числе новые микрорайоны в населённых 
пунктах Чегемского и Урванского районов, сред-
няя школа в Черекском районе, предприятие 
АПК в Чегеме, светофорные объекты в Баксане 
и Залукокоаже, освещение участка автодороги 
«Голубые озёра – Верхние голубые озёра».

В прошлом году филиал присоединил к 
своим сетям 1 272 объекта общей мощностью 
31,45 МВт. Количество новых подключений 
на десять процентов превысило показатель 
2013 г., а мощность увеличилась более чем в 
два с половиной раза.

Среди фактических присоединений к 
электросетям несколько предприятий агро-

промышленного комплекса: «Регион-07», 
«Агрооптторг», «Зелёная компания», «Ставро-
польский бройлер», «Велес-Агро», «Баксанский 
бройлер» и др. Электросетевая компания также 
выполнила технологические присоединения 
для устройства наружного освещения на авто-
дороге «Урвань – Уштулу», проходящей через 
Аушигер, Бабугент, Кашхатау.

В 2014 году энергетики «запитали» два дет-
ских сада, школу, пост ГИБДД, три спортком-
плекса, больницу, амбулаторию, гемодиализ-
ный и торгово-развлекательный центры. Также 
выполнено присоединение объектов, имеющих 
большое социальное значение в развитии 
системы здравоохранения республики, – 23 
фельдшерско-акушерских пункта.

Выручка за оказанные услуги по технологи-
ческому присоединению, превысив плановую 
почти в пять раз, составила 26,66 млн. рублей.

Казбек КЛИШБИЕВ

Выручка превысила плановую в пять раз
В 2014 году в Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа 

поступило 1 309 заявок на технологическое присоединение потребителей 

к электросетям, что на 108 больше, чем в позапрошлом. Из общего числа 

450 – юридические лица, подавшие заявление на подключение энергопри-

нимающих устройств предприятий, организаций, учреждений и т.д. Общая 

мощность, необходимая для электроснабжения объектов этой категории 

потребителей, составила 52,39 МВт.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Главное же богатство «Шэджэма» 

– его работники, чьими усилиями хо-
зяйство не только поддерживается на 
плаву, но и добивается определённых 
успехов.  К примеру, бригадир кормо-
добывающей бригады Анзор Каров 
ещё и механик, и слесарь, его все 
называют большим докой по части 
техники. Профессионал в своём деле 
и заведующий конефермой Асланби 
Гучаев. Как не отметить знания и 
труд пяти заведующих фермами КРС 
– Аслана  Бегидова, Ибрагима Кули-
ева, Руслана Пекова, Али Хапаева и 
Мулида Хагажеева, имеющих высшее 

зоотехническое образование. Помогают 
им во всех делах скотники Алик Геграев, 
Ибрагим Хапаев и Шахмурат Габоев.  
На полевых работах одними из лучших 
являются механизаторы Хажмурат Хур-
туев и Алихан Какиев.

 На народном предприятии «Шэджэм» 
созданы неплохие условия труда. Не имея 
долгов ни по налогам, ни по зарплате, 
хозяйство платит работникам в среднем 
15 тысяч рублей в месяц. Механизаторы 
во время полевых работ получают от 25 
до 30 тысяч. Конечно, предоставляется 
полный социальный пакет. Неудивитель-
но, что показатели животноводческого 
комплекса  в прошлом году, несмотря 
на ряд проблем, были хорошими. В 2014 
году молока (кстати, с его реализацией 
проблемы бывают разве что летом)  полу-
чено 742 тонны, что на 62 тонны больше, 
чем в позапрошлом году. Производство 
мяса  осталось на уровне 2013 года и со-
ставило 141 тонну.

– Если Правительство поможет нам 
субсидиями на содержание молочного 
скота, мы сможем увеличить поголовье 
до тысячи и более, а дойное стадо – на 
50-60. Имеющаяся кормовая база нам 
это позволит. Все показатели могут 

увеличиться как минимум на 15 про-
центов. Другая не менее острая про-
блема – барда. Из-за простоя  мест-
ных спиртзаводов нам приходится 
ездить за нею  за сто  километров в 

Беслан. Это выливается в доволь-
но серьёзные затраты, – говорит 
Б. Бербеков.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Заполнение внутреннего рынка отечественной продукцией –

ВЫПОЛНИМАЯ ЗАДАЧА

применить эту процедуру  
при задолженности за воду 
свыше  трёх тысяч рублей. Эта 
мера  для стимулирования 
погашения долгов действу-
ет уже во многих регионах. 
Опытный оператор поставит 
такую заглушку  за полчаса, 
чтобы её снять,  понадобится 
столько же времени. Сколь-
ко будут стоить  установка и 
снятие устройства, пока ещё 
рассчитывают.  Но навскид-
ку время работы оператора,  
амортизация оборудования 
и  использование транспорта 
для его доставки на место   
будут стоить около трёх тысяч 
рублей, что гораздо дешевле, 
чем в других регионах.

Что касается ежемесячной 
оплаты за воду, то  если в 
квартире установлен прибор 
учёта, оплата производится  по 
его показаниям – 22,42 рубля 
за кубометр воды со стоками. 
Если счётчик не установлен – 
по количеству пользующихся  
из норматива 228 литров в 
сутки на одного человека. Это  
примерно 160 рублей в месяц. 
Несомненно, установить счёт-
чик выгоднее.

– Жители Нальчика  за воду 
должны  свыше 130 миллио-
нов рублей, – рассказал Мурат 
Ворквасов. – Есть домовла-
дения,  которые  задолжали 
Водоканалу  больше ста тысяч 

рублей. Что делать с ними, 
пока не понятно. «Термина-
тор» здесь бессилен.

В связи с  новыми нормами  
и  увеличением платы за ком-
мунальные  услуги на  десять 
процентов каждые полгода 
увеличилось и количество же-
лающих установить счётчики. 
Ежедневно  с  заявлениями на 
установку и  опломбирование  
водомеров  обращаются  по 
нескольку десятков человек.

Если установка электро- и 
газовых счётчиков связана 
с опасностью для жизни, и 
этим могут заниматься только 
специалисты,  водяные можно 
установить самостоятельно. 
Конечно, необходимо  соблю-
сти ряд условий: беспрепят-
ственный  доступ контролёра 
к прибору, место установки 
не должно быть захламлено. 
Позже специалист Водоканала  
должен зарегистрировать и 
опломбировать прибор учё-
та, что делается бесплатно.  
Установку счётчика  могут 
произвести и специалисты 
Водоканала: один узел учёта  
стоит 1895 рублей.

Существуют два типа  водо-
меров – для сухих и влажных 
мест. Для частных домовла-
дений, где распределение 
идёт от колодца,  нужен только 
мокроходный водомер.

Работники Водоканала 
идут навстречу наименее 
обеспеченным слоям населе-
ния и при наличии водомера 
устанавливают его бесплатно. 
Время ожидания  для уста-
новки  столь необходимого 
в последнее время прибора 
невелико: мастера направят 
в течение недели.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова
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 АКЦИЯ

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 ПРОИСШЕСТВИЯ

 НОВЫЕ КНИГИ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Полицейские в игровой 
форме провели обучающие 
занятия в нескольких детских 
центрах развития, познакомив 
детей с правилами поведе-
ния на дорогах. Малышам 
показали тематические муль-
типликационные фильмы 
и рассказали о принципе 
действия светоотражателей 
для пешеходов. Дети вместе 
с педагогами, родителями и 
госавтоинспекторами слепили 

светофоры из пластилина, 
сделали светоотражатели и 
разместили на рюкзаках и 
портфелях.

Как отметили госавтоин-
спекторы, занятия в подобных 
центрах заканчиваются в 
тёмное время суток, поэтому 
путь домой с родителями 
как нельзя лучше подходит 
для закрепления полученных 
знаний на практике. Каждому 
ребёнку сотрудники подарили 

светящиеся подвески для 
одежды и сладости.

Госавтоинспекция рекомен-
дует начать обучение малыша 
безопасному поведению в ус-
ловиях улично-дорожной сети 
с помощью личного примера. 
Дети очень любознательны и 
любопытны, а вовлечение их в 
новые игры, обучающие без-
опасному поведению, помо-
жет сделать детство ребёнка 
спокойным и счастливым.

 ПАМЯТЬ 

Пётр Ведмич родился 15 
июля 1923 года. В 1941 году 
после окончания школы сразу 
же был призван в ряды рабоче-
крестьянской Красной армии и 
направлен на фронт.

Родина высоко оценила 
мужество и героизм, проявлен-
ные им в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками. Пётр 
Иванович  награждён  орденом 
«Красной звезды», медалями 
«За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов», «За безупречную служ-
бу» I степени, «50 лет Советской 
армии и флота», «50 лет Во-
оружённых сил СССР», «20 лет 

Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов». 
После демобилизации в 1948 
году Пётр Ведмич поступил на 
службу в органы внутренних 
дел Кабардино-Балкарии, ак-
тивно включившись в борьбу 
с преступностью. Работал на 
различных должностях систе-
мы органов внутренних дел, 
награждён нагрудным знаком 
«Отличник милиции».

В 1971 году Пётр Иванович 
ушёл  в отставку, но ещё  долгое 
время передавал свой богатый 
профессиональный опыт мо-
лодым сотрудникам милиции 
Прохладненского района, вёл 
военно-патриотическую работу.

За активное участие в ве-
теранском движении, боль-
шой вклад в патриотическое 
и нравственное воспитание 
молодых сотрудников органов 
внутренних дел П. Ведмич на-
граждён медалью «За боевое 
содружество». 

Его будут помнить как чело-
века высокой порядочности, по-
святившего жизнь делу защиты 
родной Кабардино-Балкарии 
от преступных посягательств, 
воспитанию подрастающего 
поколения в духе безграничной 
любви к своей Родине и пре-
данности долгу.

Пресс-служба 
МВД по КБР

ЖИТЕЛИ ПРОХЛАДНОГО 
ПРОСТИЛИСЬ С ВЕТЕРАНОМ

6 февраля не стало Петра Ивановича Ведмич – участника Великой 

Отечественной войны, члена Общественной организации ветеранов 

органов внутренних дел и внутренних войск КБР  подполковника ми-

лиции в отставке. Пётр Иванович похоронен с воинскими почестями, 

в церемонии прощания принял участие министр внутренних дел по 

КБР генерал-лейтенант полиции С. Васильев.

СВЕТОФОРЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА
Современный подход к подготовительному процессу перед 

получением школьного образования привлекает всё больше де-

тей в центры развития и частные детские сады. Всерьёз подой-

ти здесь к обучению навыкам безопасного поведения на дороге 

решили нальчикские госавтоинспекторы.

В Кабардино-Балкарии  на 
адрес регионального оргко-
митета конкурса поступило 
достаточно большое количе-
ство работ. Каждая из них за-
служивает огромного внима-
ния. Глядя на рисунки,  чув-
ствуешь, с каким трепетом 
и уважением сегодняшние 
школьники и студенты отно-

сятся к героическому подвигу 
наших предков, защищавших 
Родину от фашистов. 

Определены шестеро по-
бедителей регионального 
конкурса, их работы направ-
лены на Всероссийский кон-
курс.

Конкурс рисунка организо-
ван  Почтой России и издат-

центром «Марка». Партнёра-
ми выступают Минобороны 
России, Союз филателистов 
России и Союз художников 
России. Конкурс проводится 
под эгидой Федерального 
агентства связи.

Пресс-служба УФПС КБР 
– филиала ФГУП 
«Почта России»

Героизм предков 
в рисунках детей

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса ри-

сунка для выпуска маркированной продукции, посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.

Патриотическую акцию 
под таким названием про-
водит краеведческий музей 
Эльбрусского района. 

Как рассказала его ди-
ректор Фатимат Этезова, в 
преддверии 70-летия Великой  
Победы готовится выставоч-
ный проект «Ради жизни на 
земле». Будет  сформирован 

электронный фонд фотогра-
фий фронтовиков и тружени-
ков тыла. Музей обратился к 
жителям района с просьбой 
предоставить фотографии 
своих родственников – участ-
ников войны,  они станут 
частью экспозиции.

Как считают авторы про-
екта, акция позволит нынеш-

нему молодому поколению 
прикоснуться к истории сво-
ей страны, родного края. И  
осознать значимость подвига 
старших, геройские поступки 
которых приблизили победу 
над врагом, помочь сохра-
нить и увековечить память 
каждого.

Анатолий ПЕТРОВ

СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Шестого февраля в 16 ча-

сов 30 минут 23-летний во-

дитель ВАЗ-217030 на 435-м 

километре федеральной до-

роги «Кавказ» при развороте 

столкнулся с  ВАЗ-219420. 

Водитель ВАЗ-217030 госпи-

тализирован, его пассажи-

ру назначено амбулаторное 

лечение.

В 19 часов 39 минут 30-лет-
ний водитель ВАЗ-21101 на ул. 
Профсоюзной в Нальчике сбил 
женщину, переходившую дорогу 

в неположенном месте. Постра-
давшая доставлена в больницу.  

Седьмого февраля в 9 часов 
5 минут 43-летний водитель 
автомашины «Форд Фокус» на 
396-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» не справился 
с управлением и врезался в 
дерево. Водителю назначено 
амбулаторное лечение. 

В 10 часов 55 минут 81-лет-
ний водитель ВАЗ-2102 на ул. 
Ленина в Тереке при повороте 
не предоставил преимущество 
ВАЗ-217230. Пассажир «копей-
ки» госпитализирован.

Массовые провер-

ки водителей на со-

стояние алкоголь-

ного опьянения в 

последние годы 

широко практику-

ются. 

В результате субботнего 
рейда сотрудниками Госав-
тоинспекции отстранены 
от управления транспор-
том 58 водителей, поло-
вина из них находились в 
состоянии опьянения или 

отказались от прохожде-
ния медицинского освиде-
тельствования. Остальные 
управляли транспортом, 
не имея прав или ранее их 
лишённые.

Более полусотни ав-
томашин за одну ночь 
полицейские поместили 
на  штрафную стоянку 
ГИБДД.

Усиление надзорных 
функций поддержали об-
щественные организации, 
молодые  активисты, чле-
ны Общественного совета 

при Министерстве вну-
тренних дел республики и 
ветераны Госавтоинспек-
ции. Они примут активное 
участие в очередных рей-
дах, намеченных на 13 и 26 
февраля.

Госавтоинспекция ре-
спублики призывает участ-
ников дорожного движе-
ния проявлять нетерпимое 
отношение к нетрезвому 
вождению. Для решения 
общей проблемы требу-
ется от каждого активная 
гражданская позиция.

Не пропустил
 РЕЙД

САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВИД НАРУШЕНИЯ

Детский альманах «Хочу 
всё знать» ежегодно выпу-
скался с 1957 по 1990 год и в 
популярной, доступной фор-
ме рассказывал о научных 
открытиях, природных явле-
ниях, формируя естествен-
нонаучный подход к позна-
нию окружающего мира. 
Кроме того, альманах, как 
и его киноаналог, который 
прожил гораздо дольше, ши-
роко информировал детей о 
достижениях отечественной 

науки, ориентируя в выборе 
будущей профессии.

Нельзя сказать, что с 
1990 года в России не вы-
пускались популярные дет-
ские книги о науке. Однако, 
как отмечали многие, и в 
иллюстрациях, и в текстах 
зачастую роль советской и 
российской науки и техники 
сознательно занижалась. 
В новое издание «Хочу всё 
знать» вошли лучшие статьи 
1964-1990 годов, сопрово-

ждаемые комментариями 
наших учёных-современ-
ников и объединённые в 
несколько разделов: «Вне 
земли. Пространство, звёз-
ды, ракеты»; «Земля. Атмос-
фера, океан, недра, геогра-
фия»; «Жизнь. Растения, 
животные, микробы»; «Че-
ловек. Эволюция, организм, 
психология»; «Вторая при-
рода. Энергетика, техника, 
промышленность».

Это издание – не про-

Открыл презентацию Анатолий 
Емузов – доктор филологических 
наук, профессор, дипломатический 
советник первого класса. Он рас-
сказал, что Эльберд Мальбахов – 
выпускник факультета журналистики 
МГУ, работал корреспондентом газе-
ты «Кабардино-Балкарская правда», 
был собкором газеты «Известия» по 
Омской области. С 1984 года тру-
дился литературным консультантом 
Кабардино-Балкарской писательской 
организации, с 1991-го по 2000-й 
возглавлял редакцию журнала «Ли-
тературная Кабардино-Балкария». 
Его первые рассказы опубликованы в 

1963 году в литературно-художествен-
ном сборнике «Люди и дни». Сборник 
юмористических рассказов прозаика 
«Воспоминания охотничьей собаки» 
вышел в 1973 году в Нальчике. Первое 
большое прозаическое произведение 
– роман «Страшен путь на Ошхама-
хо» вышел в 1980 году.

– Откровенно говоря, очень тя-
жело повествовать в прошедшем 
времени о человеке, с которым тебя 
связывала давняя искренняя муж-
ская дружба, – подчеркнул А. Емузов. 
– Мы с Эльбердом принадлежим к 
тому поколению людей, чьё детство 
было обожжено пожаром войны. 

Наша дружба зародилась в тяжёлые 
послевоенные годы, она испытана 
временем, лишена меркантильности, 
а потому была нерушима. Мы росли 
в Нальчике на улице Кабардинской, 
оба учились во второй школе, вме-
сте занимались лёгкой атлетикой, 
дружили семьями. Вместе отмечали 
государственные и семейные празд-
ники, делили хлеб-соль, горести и 
радости. Когда не стало наших спут-
ниц жизни, мы оставались верными 
друзьями. Нередко водоворот жизни 
разводил нас: то Эльберд учился  в 
Москве,  то я находился в  длительных 
командировках за рубежом по долгу 
государственной и дипломатической 
службы. После долгой разлуки мы 
встречались так, будто расстались 
только вчера и лишь продолжаем 
прерванную беседу. 

С детства мы обращались друг к 
другу уменьшительно-ласкательно: 
Элик и Толик. Элик был велико-
лепным, любознательным собе-
седником, очень начитанным, раз-
носторонне эрудированным, как и 
подобает большому писателю – инже-
неру человеческих душ. Ум, доброта, 
обаяние, величайшая порядочность, 
бескорыстие гармонично сочетались 
в нём. Он был чрезвычайно скром-
ным человеком – в  жизни, в быту, в 
общении. Он никогда не кичился ни 
своей популярностью, ни высоким 
положением отца. Простой, общи-
тельный, благожелательный: это 
было унаследовано от отца Тимборы 
Кубатиевича и матери Нины Степа-
новны. Общеизвестно, что они не 

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ АЛЬМАНАХА «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ»
Легендарный научно-технический альманах 

«Хочу всё знать», который выпускался в советское 

время и получил сегодня вторую жизнь благода-

ря ОАО «Русгидро», наконец, добрался и до Кабар-

дино-Балкарии. Впервые возрождённое издание, 

выпущенное издательством «Детгиз», было пред-

ставлено в ноябре прошлого года в Москве. А в 

Нальчике в Республиканской юношеской библио-

теке на улице Шогенцукова на прошлой неделе ру-

ководитель пресс-службы Кабардино-Балкарского 

филиала ОАО «Русгидро» Алим Балкизов предста-

вил её детям – учащимся школы №12.

сто благотворительность 
или абстрактные благие 
намерения, а некий, пусть 
небольшой, но символ – 
стране юристов-экономи-
стов, офисных менеджеров 
и продавцов наконец пона-
добились инженеры. Пона-
добилось с самого раннего 
возраста «подталкивать» 
молодёжь на получение 
технического образования, 
а значит – что-то сдвигается 
в умах. Начинание крупного 
детского издательства и 
российского флагмана ги-
дроэнергетики наверняка 
должно быть поддержано 
государством, и тогда будет 
иметь далёкую перспективу.

Справедливости ради 
нельзя не признать, что 
в главной гидроэнергети-
ческой компании страны 
такой подход главенство-
вал всегда: руководитель 
Кабардино-Ба лкарского 
филиала Курман Соттаев 
отмечал, что за всё время 
многолетней работы в раз-

личных организациях нигде 
не видел такого внимания 
к технической подготовке и 
постоянному повышению 
квалификации работников, 
как в «Русгидро». Тираж 
нового альманаха, а это 
десять тысяч экземпляров, 
будет распространяться в 
библиотеках и школьных 
учреждениях в первую оче-
редь тех регионов, где ком-
пания работает и имеет свои 
подразделения. В их числе и 
Кабардино-Балкария.

Презентация в Республи-
канской юношеской библи-
отеке была организована 
интересно: с викторина-
ми, призами, рассказом о 
содержании новой книги. 
Победители получили от 
«Русгидро» подарки, а так-
же и саму книгу. Она будет 
доступна в библиотеке, но 
также и в продаже, выручка 
пойдёт на благотворитель-
ные цели.

Руслан ИВАНОВ.
Фото Артура Елканова

ВСПОМИНАЯ ЭЛЬБЕРДА МАЛЬБАХОВА
В Государственной национальной библиотеке им. Т.К. Мальбахова к 76-летию 

со дня рождения писателя, журналиста, заслуженного работника культуры КБР 

Эльберда Мальбахова состоялась презентация книжно-иллюстративной выстав-

ки «Воссоздавший дух прошлых эпох». Помимо литературных произведений  Эль-

берда, представлены картины писателя, подаренные директору ГНБ А. Емузову, а 

также полотна из коллекции сестры Э. Мальбахова Ольги.

баловали детей, Тимбора Кубатиевич 
детям оставил лишь  источник знаний 
– большую домашнюю библиотеку, 
хотя 30 лет в республике обладал 
почти неограниченными возможно-
стями. Но зато в моральном плане 
он оставил богатое наследство – ум, 
честь, совесть, то есть то, что ценил 
превыше всего.  

Эльберд Тимборович, если бы 
судьба сложилась иначе, мог стать 
художником. Это подтвердит каждый, 
кто видел его картины. Они могли бы 
украсить любую художественную вы-
ставку, но он никогда их не выставлял, 
раздаривая друзьям-приятелям. Его 
книги «Наш дом – Кабардино-Балка-
рия», «Набирая высоту», «Воспоми-
нания охотничьей собаки», романы 
«Страшен путь на Ошхамахо», «Ищи, 
где не прятал» лежат на моём пись-
менном столе, и я вновь перечитываю 
их. Его произведения живописи висят 
в моём кабинете. Это бесценный дар 
моего друга с большой буквы.  

Своими воспоминаниями об Эль-
берде Мальбахове также поделился 
доктор филологических наук, про-
фессор Андрей Хакуашев. С особой 
теплотой рассказал он о человече-
ских качествах писателя.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова
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 ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ЮРИСТЫ В ПОГОНАХ
Офицеры 316-й военной прокуратуры с 2 по 28 февраля в 
воинских частях проведут занятия, способствующие повыше-
нию уровня правовой информированности военнослужащих.

Запланированы лекции, вечера вопросов 
и ответов, индивидуальные беседы с воен-
нослужащими, членами их семей и другими 
гражданами. В первую очередь мероприятия 
пройдут в неблагополучных по состоянию 
дисциплины и правопорядка воинских частях 
и учреждениях.

В военных городках и местах дислокации 
проходят юридические консультации для во-

еннослужащих, а также уволенных с военной 
службы и членов их семей, занятия с офице-
рами по предупреждению в подразделениях 
правонарушений.

– Особое внимание уделяется обеспечению 
безопасных условий военной службы, – отме-
тил старший помощник военного прокурора 
Заур Эльдаров.

Юлия СЛАВИНА



 ВСТРЕЧА

 КОНКУРС

4 11 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА11 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

КУРУРСС

4444444

Тираж – 5204 экз. 
Заказ – №   . Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 22.00. 
Подписан – 22.00

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

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

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

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

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

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

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

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

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

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

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

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

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

З. Мальбахова 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного уни-
верситета, профсоюзный комитет и Совет ветеранов с прискорбием из-
вещают о кончине УЛИГОВА Вячеслава Наховича и выражают глубокое 
соболезнование родным и близким покойного. 

Коллектив МКОУ СОШ №24 выражает глубокое соболезнование 
КАРАГУЛОВОЙ Лере Гамеловне по поводу смерти мужа ОЗРОКОВА 
Мухамеда Анатольевича.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с 
глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечествен-
ной войны КАШИРГОВОЙ Павлины Дмитриевны и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойной.

Кабардино-Балкарский республиканский совет ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
выражает искреннее соболезнование председателю Совета ветеранов 
прокуратуры МАШУКОВУ Хачиму Муридовичу в связи со смертью матери 
МАШУКОВОЙ Нашхо Гузеровны.

 Мировые судьи КБР и коллектив службы по обеспечению деятельности 
мировых судей КБР выражают глубокое соболезнование руководителю 
службы МАШУКОВУ Хачиму Муридовичу в связи со смертью матери. 
Сочувствуем всем родным и близким.

 ПРИЗНАНИЕ

ВНОВЬ ЗАЖГЛИ 
СВОЮ ЗВЕЗДУ

✦ 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   ✦

 ГОРОД

Далеко за пределами Кабардино-
Балкарии наш город славится  оби-
лием зелени и разнообразием  ви-
дов  древесных и кустарниковых 
пород. В этом легко убедиться,  по-
сетив городской парк. 

ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ушёл из жизни Поляков Александр Александрович. Наш друг, 

однокурсник, прекрасный семьянин, заботливый человек. После 
учёбы в университете он стал преподавателем на кафедре русской 
литературы. Энергичный эрудит, умеющий зажечь людей, пользо-
вался уважением студентов и коллег по работе.

Человек жил, любил и был любим. У него остались супруга, двое 
сыновей и внучка. Он ушёл, и печаль наша безмерна. Но остался в 
нашей памяти жизнерадостным, весёлым и отзывчивым человеком. 
В октябре ему исполнилось бы 55 лет.

Светлая память о тебе, Саша, навсегда сохранится в наших сердцах.
Однокурсники, друзья

➢ утренние и дневные занятия 
для детей  с 9 до 14 лет

    ➢ для студентов вузов, 
        бизнесменов, деловых людей.

Занятия проводит учитель
с 30-летним опытом преподавания в США

(владеет только английским и кабардинским языками).

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 ФЕВРАЛЯ 2015КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 ФЕВРАЛЯ 2015 г. г.
Обращаться по телефону 8-967-417-78-85. 

КУРСЫ РАЗГОВОРНОГО  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
для деловых людей  и студентов всех возрастов, 

 владеющих  кабардинским языком.
(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ)

Телефон: 8-960-426-18-76

14 февраля в 11 часов в здании шко-
лы №9 г. Нальчика на ул. Горького, 11, 
состоится учредительная конференция, 
посвящённая созданию Кабардино-
Балкарской общественной организации 
ветеранов-пограничников.

Просим всех, кто служил в пограничных 
войсках, принять участие в этом меропри-
ятии.

Инициативная группа

Утерянный аттестат 07БВ 0015209  на имя  Кучменова Ва-
лерия Зуберовича, выданный МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №28» г. Нальчика, считать недействительным. 

В связи с утерей считать недействительным стра-
ховой полис ОСАГО серии ССС №0697140516. Филиал 
ЗОО «Макс» в г. Нальчике.

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В КОРОТКИЕ СРОКИ. 

Большой выбор обивочных материалов.
 Выезд на дом, наша доставка. 

Выезд в любую точку республики.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-963-391-66-11.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается 
годовое общее собрание акционеров открытого акционерного  общества «Каббалктурист».

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 2 марта 2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, счетов прибыли и убытков за 2014 

год; утверждение отчёта и заключения аудитора, утверждение заключения ревкомиссии.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков, выплата дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Годовое общее собрание акционеров состоится  6 марта 2015 года в 10 часов. 

Время начала регистрации участников собрания: 9 часов.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова,  25, 2-й этаж.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необ-

ходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
а для представителей акционеров также доверенность, оформленную в соот-
ветствии с законодательством РФ.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, 25, 2-й этаж, начиная с 16 февраля 2015 года по рабо-
чим дням с 10 до 17 часов.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по теле-
фону 42-25-80.

Совет директоров ОАО «Каббалктурист»

ОАО ЗЖБИ №2, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ:
 Г. НАЛЬЧИК, УЛ. ГОЛОВКО, 168, 

ИЗВЕЩАЕТ 

о проведении открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации. 

Приём конкурсных заявок начинается 
со дня опубликования извещения

 в рабочие дни с 9.30 до 16.30 часов 
 и заканчивается 24 февраля 2015 г. 

в 16.30 часов  по московскому времени.

Справки по тел. 8(8662)47-55-39, 40-97-74.

 – Сейчас эстафету  при-
няла воспитанница Юлии 
Георгиевны, студентка-заоч-
ница отделения хореографии 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств 
Залина Теммоева. 

Хореографическое отде-
ление посещают тридцать 
девочек в возрасте от шести 
до четырнадцати лет, образо-
ваны три  возрастные группы, 
что обеспечивает преемствен-
ность поколений. Каждый 
год коллектив обновляется: 
кто-то уже закончил учёбу,  из 
прежнего состава  ансамбля 
«Арабеск» осталось немного 
воспитанниц. Учебный про-
цесс идёт свои чередом, гото-
вятся новые номера, которые 
подопечные Залины Шара-
пиевны уже не раз выносили 
на суд зрителей на школьных 
мероприятиях и районных тор-
жествах. В прошлом году по 
приглашению нарткалинцев 
они выступили на празднике, 
посвящённом Дню города.       

В начале  года ансамбль 
после почти трёхлетнего 

перерыва впервые вышел 
на «большую» сцену – стал 
участником проходившего в 
Нальчике международного 
фестиваля-конкурса хоре-
ографических коллективов 
«Зажги свою звезду». И сразу 
же добился успеха: в номи-
нации «Классический танец» 
завоевал первое место.  Ху-
дожественный руководитель 
Залина Теммоева получила 
награду за профессиональное 
мастерство, педагогический 
талант, целеустремлённость 
и кропотливый труд в воспи-
тании детей и молодёжи на 
Кавказе на артийских идеалах 
красоты и доброты.

Можно констатировать, что 
возрождение «Арабеска» как 
лауреата престижных фести-
валей-конкурсов состоялось. 
Теперь, познав вкус победы,   
творческий коллектив с ещё 
большим желанием будет гото-
виться к следующим конкурсам 
и стремиться к тому, чтобы под-
твердить завоёванное в своё 
время звание образцового.

Анатолий САФРОНОВ

Хореографическое отделение тырныаузской Детской школы 
искусств имени Асланбека Абаева всегда привлекало обучаю-
щихся. Пик популярности пришёлся на тот период, когда его 
возглавила Юлия Майборода, человек энергичный, творческий 
и целеустремлённый. Созданный ею ансамбль «Арабеск» и его 
солистки блистали на сцене, побеждая на всероссийских и меж-
дународных фестивалях-конкурсах.

Средняя группа ансамбля «Арабеск» – победительница фестиваля-конкурса

Залина Теммоева с воспитанницейЗалина Теммоева с воспитанницей

Он создан более 120 лет назад на 
основе существовавшего леса путём 
удаления малоценных древесных и 
кустарниковых растений: осины, вяза 
мелколистного, клёна американского. 
На  их месте высажены ель серебристая, 
клён горный,  берёза бородавчатая, дуб 
красный и т.д. Парковая упорядочен-
ность обеспечена дорожной и тропин-
чатой сетью, исключительно важным 
компонентом  являются искусственные 
озёра.

Лесной ландшафт  обусловлен  
главным образом бессистемным рас-
положением деревьев разных видов. 
Но наряду с  высокой экологической 
устойчивостью он имеет и опреде-
лённые недостатки. Практически все 
деревья сосны обыкновенной в на-
стоящее время поражены  болезнями, 
что в значительной степени ухудшает их  
внешний вид. 

Важнейшим достоинством  нальчик-
ского лесопарка  является доступность  
практически всех его компонентов и 
проявление своеобразного колорита в 
любое время года. Если ранней весной 
отдельные микроландшафты  вы-
деляются свежей зеленью и обилием  
раннецветущих  преимущественно 
лилейных растений, то осенью в период 
листопада и ранней зимой на почве 
доминирует  разноцветный опад: от   
янтарно-золотистого до оранжево-крас-
ного  покрова из опавших листьев клёна 
остролистного, дуба красного, липы 

крупнолистной и других древесных 
пород. Еще задолго до наступления 
зимы невысокие кусты снежноягодника  
выделяются  обилием искристо-белых 
ягод, создающих эффект наличия 
снежного покрова на его  тонких веточ-
ках. На этом фоне прекрасно смотрятся 
единичные  деревья сосны Веймутова, 
что можно видеть в левобережной ча-
сти Комсомольского озера. 

Нельзя обойти вниманием другие 
хвойные деревья и кустарники, в 
частности, можжевельник казацкий, 
ель тянь-шаньскую, кедр сибирский, 
которые в наших условиях отличаются 
сравнительно высокой устойчивостью 
к болезням и вредителям. Также 
желательно использовать в качестве 
многолетних компонентов некоторые 
виды лианообразных растений: жимо-
лость вьющуюся, клекачку, виноград 
девичий (пальчатый), ломонос и другие. 

По берегам реки Нальчик и «сухим» 
откосам  озёр целесообразно выса-
дить медоносные и обильно цветущие 
кустарники: бирючину, спирею, лавро-
вишню, которые в условиях лесопарка  
практически каждую зиму остаются 
зелёными. В таких местах допустима 
посадка деревьев айланта и бундука 
канадского, листья которых отличают-
ся  красивой сложной структурой и в 
период листопада приобретают  яркую 
оригинальную окраску. К тому же они 
активно размножаются корневой по-
рослью, что способствует повышению 
почвозащитной эффективности отко-
сов и берегов рек. 

К сожалению, недостаточно  полно 
использован ландшафтный потенци-
ал  водных бассейнов озёр и русла 
реки.  Дополнение  первых струйными 
фонтанами, а второго – водопадами  
неизбежно украсит территорию лесо-

парка, будет способствовать не только  
повышению эстетического уровня, но и 
улучшению микроклимата. 

Мало внимания уделяется рассе-
лению белок и лесных птиц, которые 
дополняют и обогащают флору парка. 

Нет сомнений в том, что зелёные на-
саждения Нальчика и его изумрудное 
ожерелье – Атажукинский сад – со-
вершенствуются и будут улучшаться.  
А благодаря созданию новых форм 
микроландшафтов, совершенствова-
нию системы организации территории 
станет возможным  расширить спектр 
функций  от рекреационно-прогулочно-
го до просветительского и культурного 
назначения.

М. ФИСУН, доктор сельхознаук, 
профессор КБГАУ им. В.М. Кокова, 
М. ЧЕМАЗОКОВ,  канд. техн. наук, 

зам. генерального
директора ОПКиО

ИЗУМРУДНОЕ 
ОЖЕРЕЛЬЕ НАЛЬЧИКА

УЧИТЕЛЯ 
ПОКАЖУТ ВЫСШИЙ КЛАСС 

Нарядные старшеклассники на главной лестнице  29-й школы встре-
чали  гостей и провожали в  актовый зал, где в торжественной об-
становке стартовал муниципальный этап    Всероссийского конкурса 
педагогического мастерства «Учитель года-2015».  В его рамках опре-
делят  лучших  педагогов  Нальчика. 

Заботливый пеликан олицетворяет безза-
ветную родительскую любовь и милосердие,  
он  является символом конкурса. Пятнадцать 
учителей школ и  девять классных руководи-
телей будут в течение  трёх недель демон-
стрировать свой профессиональный уровень, 
индивидуальность, педагогический артистизм 
и умение работать с детьми. Пятого марта 
жюри подведёт итоги. 

Заместитель главы  администрации  г.о. 
Нальчик Ислам Ульбашев пожелал  конкур-
сантам удачи. Руководитель департамента   
образования  горадминистрации  Светлана 
Ачмизова отметила, что благодаря конкурсу  
имена учителей  станут известны огромному 
количеству людей, а это значит, что передо-
вой опыт и инновационные методики будут 
опробованы их коллегами. Директор гимназии 
№29 Татьяна Смирнова от имени большой 
семьи гимназистов  пожелала конкурсантам 
творческой удачи. 

– Самое главное в каждой семье – ребёнок, 
и  на долгие  девять-одиннадцать лет  родители 
доверяют его вам, дорогие учителя. Значит, 
вы самые лучшие и достойные, – подчеркнула  
важность   профессии  Татьяна Ивановна. 

Пожелания успехов  чередовались  с высту-

плениями   Аслана и Регины Мокаевых, театра 
танца «Калисто», ансамблей национального 
танца  «Горянка» и эстрадного «Арабеск».

Муниципальный  этап конкурса «Учитель 
года-2015» проводится в двух номинациях 
– учитель школы и классный руководитель. 
Для  определения очерёдности выступления 
конкурсанты  выбирали  цветок герберы с 
прикреплёнными номерами. Как пояснили 
ведущие, герберы – символ солнца, тепла, 
хорошего настроения. 

Участники конкурса  – творческие, оду-
хотворённые, обаятельные, бесконечно пре-
данные своей профессии.  Среди  них как 
представительницы  прекрасного пола, так и 
мужчины.  Каждого учителя  подбадривали 
аплодисментами, но самые бурные овации со-
рвала преподаватель  физкультуры из седьмой 
школы, которая  выбрала герберу с первым 
номером.  Открывать конкурс всегда не про-
сто, но  Валерия Соколова  проявила  боевой 
настрой на победу. 

– Физическая культура  входит в  шестёрку 
основных школьных дисциплин не зря, – убеж-
дена педагог. – Ученики из стен школы должны 
выходить  гармонично развитыми. Именно по-
этому  вспомнили и  ввели  нормы ГТО. Учитель 
физкультуры должен быть всесторонним и 
знающим, чтобы не просто «дуть в свисток», 
а научить  чему-то своих  подопечных. 

В элегантном тёмном костюме с бабочкой 
вышел на сцену Беслан Махотлов. Он  решил 
участвовать в конкурсе, чтобы показать красоту 
и значимость  кабардинского языка,  который  
преподаёт в первой гимназии. 

Многогранный Аслан Кашежев (на снимке) 
преподает  физику во втором лицее. Канди-
дат физико-математических наук,  танцор и 
спортсмен убеждён, что его призвание – учить  
ребят любимому  предмету. Он  считает, что 
детей необходимо  воспитывать на личном  
примере. 

Успеха конкурсантам пожелали  председа-
тель комитета Парламента  КБР по образова-
нию, науке и молодёжной политике Светлана 
Азикова, руководитель исполнительного коми-
тета партии  «Единая Россия»  Мулид Мокаев, 
директор педагогического колледжа КБГУ 
Нина Байчекуева,  директор  института повы-
шения квалификации и переподготовки работ-
ников образования КБГУ Александр  Роголев. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

В  Ка б а р д и н о - Б а л к а р с ко м  м н о го -
функциональном молодёжном центре 
в рамках проекта «Будьте здоровы!» 
прошла встреча со студентами золь-
ского филиала баксанского колледжа 
«Агро».

Беседа коснулась наиболее актуальных 
тем, связанных с принципами здорового 
образа жизни. Врач-нарколог Артур Па-
чев рассказал о негативных последствиях 
употребления наркосодержащих веществ. 

Студенты задавали вопросы о вреде лёг-
ких наркотиков, курительных смесей и 
энергетических напитков. 

О профилактике ВИЧ и СПИДа говорил 
исполняющий обязанности директора мо-
лодёжного центра Азамат Азубеков. Он 
сообщил о разработке и развитии навы-
ков предотвращения заболевания ВИЧ в 
подростковой среде, ответил на вопросы 
о способах передачи вируса.

Юлия СЛАВИНА

Студентам рассказали 
о вреде спайсов


