
Владимир Казбулатович СОХОВ родился 10 сентя-
бря 1939 года в с. Урожайное Терского района. 

Окончил факультет промышленного и гражданского 
строительства  Кабардино-Балкарского госуниверси-
тета и Академию общественных наук при ЦК КПСС,  
действительный член Петровской  Академии наук и 
искусств.

Награждён  почётными грамотами Государственной 
Думы ФС РФ, Кабардино-Балкарской Республики, 
Президиума ВС КБАССР, орденом Почёта, юбилейной 
медалью г. Москвы, медалями Минфина РФ и Минна-
логслужбы РФ.  Имеет почётные звания «Заслуженный 
строитель КБР», «Почётный работник дорожного хозяй-
ства РФ», «Почётный работник Гидрометслужбы РФ», 
«Почётный гражданин г. Терека». 

Начал трудовую деятельность после окончания КБГУ 
в 1963 году прорабом СУ-9 треста «Каббалкпромстрой» 
(п. Терскол). После службы в ограниченном контингенте 
советских  войск в ГДР  с 1965 по 1967 год являлся стар-
шим инженером ЗЖБИ-1 треста «Каббалкпромстрой». 
Затем два года проработал инструктором отдела 
строительства Нальчикского горкома  КПСС. С 1969 
по 1975 год занимал пост заместителя министра ЖКХ 
республики. С 1975 по  1978 год – начальник управления 

капитального строительства 
при Совете Министров КБАССР.

С 1980  года работал  инструк-
тором отдела строительства 
обкома КПСС. В 1981-1982 годах 
возглавлял Госкомитет по делам 
строительства и архитектуры 
КБАССР. С 1982 по 1986 год 
был  председателем испол-
кома Нальчикского горсовета 
народных депутатов. Занимал 
пост  заместителя Председате-
ля Совета Министров КБАССР,  
председателя Госплана КБАССР в 1986-1988 годах. С 
1988 по 1991 год был секретарём, вторым секретарём 
Кабардино-Балкарского рескома КПСС. С 1991 по 
1995 год являлся первым заместителем Председателя 
Правительства КБР. В 1995-2003 годах был депутатом  
Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
второго и третьего созывов. С 2003 по 2009 год яв-
лялся депутатом Парламента КБР третьего созыва, 
сопредседателем комитета по межнациональным от-
ношениям,    заместителем председателя комитета по 
экономической политике.
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Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков возложил 
цветы к Вечному огню, почтил память воинов, в разные 
годы защищавших страну. Город воинской славы Наль-
чик вошёл в летопись Великой Отечественной войны 
как один из главных рубежей, где шли напряжённые 
бои за Кавказ. 

В столице Кабардино-Балкарии победителей 45-го 
осталось 203 человека, а по всей республике – более 
400. Отмечая День защитника Отечества, на площади 
перед Вечным огнём вспоминали тех, кто отдал жизнь 
за Родину. В память о невернувшихся с войны – минута 
молчания. О подвиге, мужестве и солдатском долге рас-
сказал председатель Нальчикского городского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов Мустафа Абдулаев.

В церемонии возложения цветов приняли участие 
руководители Парламента КБР, Правительства КБР, 
ветеранских организаций, представители общественных 
объединений.

В День защитника Отечества в Нальчике состоялся 
праздничный салют.

В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ 
ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ

Людмила Михайловна ФЕДЧЕНКО  родилась в селении  
Кенже, окончила КБГУ.  Доктор географических наук, про-
фессор, академик Российской Академии естественных наук 
и Международной Академии информатизации, заслужен-
ный деятель науки КБР и РФ.  Награждена орденами Тру-
дового Красного Знамени, Дружбы, медалью «За трудовую 
доблесть», почётным знаком Госдумы ФС РФ «За заслуги в 
развитии парламентаризма»,  почётными грамотами Пре-
зидиума Верховного Совета КБАССР и Парламента КБР.

Начала трудовую деятельность после учёбы в аспиран-
туре в 1966 году  младшим научным сотрудником, затем 
старшим научным сотрудником, учёным секретарём, за-
местителем директора по научной работе Высокогорного 
геофизического института. 

С 1993 по 2003 год была депутатом Совета Республики Парламента КБР двух 
созывов,  заместителем председателя Совета Республики.  С 2003 по 2009 год 
избиралась депутатом Парламента КБР третьего созыва, заместителем Пред-
седателя Парламента республики. 

В настоящее время является заместителем председателя Общественной 
палаты КБР.  

Вчера в Нальчике Глава Кабардино-
Балкарии Юрий Коков и руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Сергей Кравцов 
провели в Доме Правительства совеща-
ние по вопросам подготовки к единому 
государственному экзамену в 2015 году.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ В 2014 ГОДУ ПРОВЕЛА ЕГЭ 
НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ, НО КОМПЛЕКС ЗАДАЧ 

ПО ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ С ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕ СНИМАЕТСЯ
Юрий Коков и Сергей 

Кравцов осмотрели  новое 
дошкольное учреждение на 
200 мест, построенное  в 
Нальчике менее чем за год с 
применением самых совре-
менных  материалов. Объект  
обошёлся в  121,7  млн. руб-
лей. Все корпуса оснащены 
современными техническими 
средствами, направленными 
на комплексное развитие 
малышей дошкольного воз-
раста. Здесь есть музыкаль-
ный и физкультурный залы, 
кабинет иностранного языка, 
изостудия,  компьютерный 
класс. В штате предусмотре-
ны  педагог-психолог, учи-
тель-логопед.  Полностью 
оборудованы медицинский 
блок с изолятором, физкаби-
нетом, прачечная и гладиль-
ная комнаты.  В столовой 
и пищеблоке установлено 
новейшее холодильное и 
жарочно-варочное оборудо-

ГЛАВА КБР И РУКОВОДИТЕЛЬ РОСОБРНАДЗОРА  
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ГОТОВНОСТЬ К СДАЧЕ 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВОГО ДЕТСКОГО САДА В НАЛЬЧИКЕ

При Администрации Главы КБР  

действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия:

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

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О награждении орденом 
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»

Федченко Л.М.

город Нальчик, 21 февраля 2015 года, №25-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 За большой личный вклад в социально-экономическое развитие и ста-
новление государственности Кабардино-Балкарской Республики наградить 
орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» ФЕДЧЕНКО 
Людмилу Михайловну.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О награждении орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» Сохова В.К.

город Нальчик, 21 февраля 2015 года, №26-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 За большой личный вклад в социально-экономическое развитие и становление государственности Кабар-
дино-Балкарской Республики наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» 
СОХОВА Владимира Казбулатовича.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О руководителе Аппарата Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 21 февраля 2015 года, №27-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики       
Ю. КОКОВ

1. Назначить КАСУМОВА Сергея Гаджиевича ру-
ководителем Аппарата Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, освободив его от занимаемой должности.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его под-
писания.

Днём: 0... + 3.Днём: 0... + 3.
Ночью:  – 1 ...  +  1.Ночью:  – 1 ...  +  1.
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ПОГОДАПОГОДА

Соб. инф.

В работе совещания приняли участие 
Председатель Правительства КБР А. Му-
суков, вице-премьер – министр образо-
вания, науки и по делам молодёжи КБР 
Н. Емузова, Уполномоченный при Главе 
КБР по правам ребёнка С. Огузова, ру-
ководители профильного парламентско-
го комитета,  местных администраций, 
муниципальных органов управления 
образованием, вузов республики.

Ю.А. Коков отметил эффективность 
совместных с  Рособрнадзором усилий 
по организации и проведению на до-
стойном уровне  госэкзамена в 2014 
году, поблагодарил руководство феде-
рального ведомства за методическую 
и практическую помощь республике 
в части вопросов совершенствования 
системы образования.  Имевшие место 
в  предыдущие годы   недостатки были 
устранены. Однако,  подчеркнул Глава 
КБР, комплекс задач, связанных с ЕГЭ, 
с  повестки дня не снимается.  Планку, 
взятую в прошлом году, необходимо 
удержать  и в этом,  сделать так, чтобы, с 
одной стороны, не травмировать детей, с 
другой – объективно оценить их знания.

Говоря об итоговой  аттестации в 2014 
году,  С. Кравцов отметил, что она про-
шла объективно и прозрачно, позволила 
снизить уровень коррупции в этой сфере. 
Ни одного уголовного дела в отношении 
ответственных за организацию и прове-
дение экзамена заведено не было.  Глав-

ным результатом он назвал понимание 
самими выпускниками того, что госэк-
замен можно сдать честно и поступить 
в вуз, и это формирует их отношение к 
государству и системе образования в 
целом. В  текущем году следует провести 
ЕГЭ на таком же высоком уровне, при-
том усилить разъяснительную работу с 
родителями и детьми.

Сергей Кравцов рассказал об из-
менениях, которые коснутся ЕГЭ в 2015 
году. Это прежде всего меры инфор-
мационной безопасности,  призванные 
обеспечить прозрачность процедуры. 
Контрольно-измерительные материалы 
будет доставлять спецсвязь,  увеличится 
и так называемая перекрёстная про-
верка  части «С». Выставлять баллы 
за эту работу будут педагоги из  других 
регионов России.  Впервые с этого года 
вводится круглогодичная система сдачи 
единого госэкзамена.

В числе нововведений  также  раз-
деление экзамена по математике на 
базовый и профильный уровни. Если 
при поступлении в вуз  школьнику этот 
предмет не понадобится, для получения 

аттестата достаточно сдать его по упро-
щённому варианту. Изменена процедура 
сдачи иностранных языков: теперь она 
включает и устный экзамен. 

С. Кравцов сообщил и о том, что про-
рабатывается вопрос о предоставлении 
регионам со следующего года  субсидий  

на поддержку качества системы обра-
зования.

На совещании с докладом об итогах 
2014 года и задачах при проведении эк-
замена в 2015-м выступила заместитель 
Председателя Правительства – министр 
образования и науки КБР Нина Емузова. 
Почти 6000 выпускников в этом году по-
дали заявки на участие в ЕГЭ, отработана 
система взаимодействия с  обществен-
ными наблюдателями.  В Кабардино-
Балкарии практически все экзамены 
пройдут в режиме он-лайн.

Заместитель руководителя Рособрнад-
зора Анзор Музаев  рассказал, что по 
уровню проведения экзамена и оценке 
его результатов  республики СКФО в 
предыдущие годы входили в зону риска.  
Однако  Кабардино-Балкария в 2014 году 
справилась с задачей по выводу процеду-
ры на прозрачный и честный уровень. За 
проделанную работу вице-премьеру – 
министру образования, науки и по делам 
молодёжи КБР Нине Емузовой, а также 
ряду педагогов, председателей и членов 
предметных комиссий вручены благодар-
ности Минобра России и Рособрнадзора.

вание. При каждой группе 
имеются своя буфетная, 
спальная и туалетная ком-
наты, обеспечено холодное 
и горячее водоснабжение. В 
соответствии с требованиями 
безопасности здание обе-
спечено системой круглосу-
точного видеонаблюдения 
и пожарной сигнализацией, 
соответствует всем нормам 
САНПин.

Как отметил глава адми-
нистрации г.о. Нальчик Муха-
мед Кодзоков,  за последние 
20  лет  детский сад в городе 
построен впервые.  

Юрий Коков  высказался  
за наращивание усилий по 
реализации мер,  направ-
ленных на модернизацию  
образования, улучшение 
материально-технической 
базы  учреждений отрасли. 
«Важно, чтобы подобные со-
циальные  проекты не оста-
вались на бумаге», – отметил 
руководитель республики.

Введение в Кабардино-
Балкарии за короткий пе-
риод времени в эксплуа-
тацию семи дошкольных 
учреждений  Сергей Кравцов 
назвал одним из лучших 
показателей в Российской 
Федерации.  «Построенный в 
Нальчике детский сад может 
служить образцом, здесь 

всё продумано до мелочей, 
соблюдены все нормы.  От 
этого зависит качество обра-
зования», – подчеркнул глава 
федерального ведомства.

В прошлом году в районах 

Кабардино-Балкарии откры-
то шесть детских садов – в  
Бабугенте,  Нарткале, Про-
хладном, Каменномостском,  
Верхнем Курпе и Нижней 
Жемтале, где  дошкольного 

учреждения не было вовсе. 
Развитие системы образова-
ния в  регионе рассматрива-
ется как один из приоритетов 
социально-экономической 
политики.
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Запас прочности 
инновационной  экономики

В Доме Правительства на 
очередном заседании коллегии 
Министерства сельского хозяй-
ства республики  подведены 
итоги 2014 года и определены 
приоритетные задачи в новом 
сельскохозяйственном сезоне.

В  его работе принял уча-
стие заместитель директора 
департамента животноводства и 
племенного дела Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Харон Амерханов.

Как отметил заместитель 
Председателя Правительства 
– министр сельского хозяйства 
КБР Муаед Дадов, предпри-
ятиями агропромышленного 
комплекса  всех форм соб-
ственности в прошлом году 
произведено продукции сель-
ского хозяйства в денежном 
выражении на общую сумму 
34 миллиарда 100 миллионов 
рублей. Абсолютный прирост за 
год составил более  миллиарда 
220 миллионов рублей. 

 – В сельхозорганизациях на 
одного работника произведено 
продукции почти на миллион 
рублей, что в полтора  раза боль-
ше, чем в среднем по Россий-
ской Федерации, – констатировал  
М. Дадов.  – На одно крестьянское 
(фермерское) хозяйство этот пока-
затель ещё выше и равен миллиону 
800 тысячам рублей.

В растениеводстве, удельный 
вес которого составляет около 
53 процентов в общем объёме 
продукции сельского хозяйства 
республики, приоритетами оста-
ются садоводство, овощеводство 
и семеноводство кукурузы. По 
этим позициям Кабардино-Балка-
рия вышла на траекторию полной 
самообеспеченности. В 2014 году 
хозяйствующими субъектами, за-
нятыми в растениеводстве, про-
изведено продукции в денежном 
выражении на общую сумму 18 
миллиардов рублей. 

За последние шесть лет в 
республике заложено более 4,7 
тысячи гектаров плодово-ягодных 
насаждений, из которых  3,3 тыся-
чи га – сады интенсивного типа.  

К 2020 году площадь интенсив-
ных садов в Кабардино-Балкарии 
планируется довести до 10 тысяч 
гектаров, что обеспечит прирост 
валовой плодовой продукции на 
400 тысяч тонн и создание 15 
тысяч новых рабочих мест.  

 – По нашим прогнозам, в 2015 
году в КБР валовой сбор  плодов и 
ягод ожидается в пределах 152,3 
тысячи тонн, – сказал М. Дадов. 
– Рост объёмов производства 
продукции будет обеспечен за 
счёт вступления в товарное пло-
доношение молодых садов на 
площади 1100 гектаров.

Урожай овощей в 2014 году 
составил 347,5 тысячи тонн, что 
трёхкратно перекрывает внутри-
республиканские потребности, 
которые равны 110 тысячам тонн. 
В минувшем сезоне овощеводы  
Кабардино-Балкарии в рамках 
программы по импортозамеще-
нию поставили в другие субъекты 
Российской Федерации свыше 
200 тысяч тонн продукции.

Расширение в нынешнем се-
зоне овощного клина ещё на 500 

Высокодоходный агробизнес 
с акцентом на импортозамещение

 Первое в наступившем году за-
седание коллегии Министерства 
экономического развития КБР было 
посвящено  подведению итогов года 
минувшего.

Руководитель министерства Борис 
Рахаев, анализируя результаты дея-
тельности ведомства, констатировал, 
что прошлый год был достаточно 
успешным в части экономического 
развития региона.            

– Мы вышли на такую траекторию, 
которая позволяет  уверенно говорить, 
что есть определённый запас прочно-
сти, – отметил Б. Рахаев. – По данным 
официальной статистики, в республи-
ке валовой национальный продукт 
превысил 117 миллиардов рублей. Это 
достаточно хороший показатель, рост 
которого относительно 2013 года со-
ставил 106 процентов. Стоит заметить, 
что это довольно высокий темп, так  
как немногие субъекты Российской 
Федерации сумели приблизиться к  
десятипроцентному рубежу. Это заслу-
га всех отраслей, которые в комплексе 
формируют общее экономическое 
благополучие региона. Бесспорным  
флагманом является сельское хозяй-
ство, которое продолжает сохранять 
тенденцию  роста темпов, а также  
высокий удельный вес в формирова-
нии валового национального продукта 
– свыше 30 процентов.И мы вправе 
говорить, что в Кабардино-Балкарии 
сегодня сельское хозяйство остаётся 
доминирующей отраслью реального 
сектора экономики, которая требует 
как дополнительного ресурсного вни-
мания и господдержки, так и админи-
стративного. 

 Как пояснил Борис Рахаев, из 172 
тысяч человек, занятых в отраслях 
народного хозяйства республики, по-
рядка 66-67 тысяч – в сфере сельско-
хозяйственного производства.  Данный 
аргумент является весомым не только 
как экономическая составляющая, но 
и как крайне значимая социальная 
категория:

 – Понятно, что при таких благо-
приятных обстоятельствах аграрный 
сектор остаётся приоритетным сег-
ментом региональной экономики. Ис-
ходя из этого постулата, Министерство 
экономического развития и дальше 
будет строить свою деятельность  в на-
правлении инновационного развития 
и диверсификации отрасли сельского 
хозяйства республики.

 Говоря об инвестиционной поли-
тике в реальном секторе экономики, 
министр подчеркнул, что несмотря на 
ситуацию на финансовом рынке в про-
шлом году, сложившуюся в результате 
известных санкционных мер  Запада в 
отношении России, Кабардино-Балка-
рии удалось довести уровень прироста 
инвестиций до 30 процентов. Перекры-
то отставание по 2013 году, который, к 
сожалению, оказался провальным в 
плане инвестиций, – всего 80 процен-
тов относительно 2012 года. В условиях 
достаточно жёстких финансовых огра-
ничений в части инвестирования в раз-
личные отрасли народного хозяйства 
региона мы получили результат, кото-
рый позволяет говорить о позитивной 
динамике. 30 миллиардов инвестици-
онных рублей в 2014 году в различные 
отрасли экономики республики – тому 
яркое подтверждение.

Если правильно и грамотно распо-
ряжаться теми экономически значи-
мыми инвестиционными проектами, 
которые реализуются в республике 
и выступают в качестве некого за-
дела на перспективу, то у нас есть 

В промышленности КБР появились
обнадёживающие перспективы

В Министерстве промышленности и торговли КБР прошла 
коллегия, посвящённая итогам работы отрасли за 2014 год. 

Министр промышленности  и торгов-
ли КБР Залим-Гери Губашиев отметил, 
что    промышленными предприятиями 
произведено и отгружено продукции на 
сумму 12793 млн. рублей, темп роста 
к уровню 2013 года составил 117,4%. 
Год удалось завершить с показателем 
индекса промышленного производства 
109,3%, при этом по обрабатывающим 
производствам он составил 112,8%. Это 
самый высокий уровень в СКФО. Основ-
ную долю промышленного производства 
по республике составляют обрабатываю-
щие предприятия.

Значительный вклад в достигнутое  
внесли  кабельный завод «Кавказка-
бель»,  Нальчикский завод высоковольт-
ной аппаратуры,   Нальчикский завод 
полупроводниковых приборов,   «Теле-
механика», «Терекалмаз», «ДЕКС», ТД 
«Строймаш», «Силуэт».

Для содействия промышленным пред-
приятиям республики на постоянной 
основе установлены тесные контакты  с 
Минпромторгом России, Министерством  
РФ по делам Северного Кавказа. Ведёт-
ся работа по участию в конкурсе «Еже-
годная общественная премия «Регионы 
– устойчивое развитие». 20 сентября в 
рамках 13-го Международного инвести-
ционного форума в Сочи состоялось под-
писание соглашения о взаимодействии  
между Кабардино-Балкарской Республи-
кой и Министерством промышленности 
и торговли РФ. 

Главным направлением остаются 
модернизация промышленности с вне-
дрением в отрасль передовых технологий 
и  диверсификация производства. На 
техническое перевооружение и  модер-
низацию привлечено 964 млн. рублей  
инвестиционных средств.

У ряда предприятий появились инте-
ресные перспективные планы по вне-

дрению новых производств, заключению 
долгосрочных договоров с солидными  
российскими партнёрами. Так, напри-
мер, с крупной российской компанией  
«Росгеология» активно прорабатывается 
возможность  создания на базе «Тере-
калмаза» совместного производства 
лёгких буровых установок. Одним из 
важнейших вопросов является  возобнов-
ление разработки Тырныаузского воль-
фрамо-молибденового месторождения, 
который обсуждается с Минкавказом РФ, 
Минпромторгом РФ и  Государственной 
корпорацией «РОСТЕХ». Планируется 
создание более тысячи рабочих мест 
только на основных горнодобывающих 
производствах.

Промышленные предприятия еже-
годно участвуют в конкурсе на соискание 
премий Главы республики в области 
качества и во Всероссийском конкурсе 
«100 лучших товаров России». В 2014 
году для участия в конкурсах свою про-
дукцию представили:  кабельный завод 
«Кавказкабель», «Телемеханика», «Бак-
сан-Автозапчасть»,  «Терекалмаз». 

За прошедший год ведущие пред-
приятия республики приняли участие  в 
27 специализированных выставках-яр-
марках, в том числе трёх зарубежных, 
что позволило  значительно увеличить 
портфель заказов на 2014-2015 годы.

Министерством осуществляется мо-
ниторинг уровня заработной платы и 
своевременности её выплаты. Средняя 
заработная плата в отрасли составила 
16054 тыс. руб. В то же время на ряде 
предприятий, в том числе на Тырныауз-
ском заводе низковольтной аппаратуры, 
«Каристе»,   «Чермете» и  других, уровень 
заработной платы значительно ниже  
установленного республиканским трёх-
сторонним соглашением.

Следует разъяснить ситуацию, сло-

Культурная жизнь республики 
значительно активизировалась

В Министерстве культуры КБР подведены итоги работы учреждений 
культуры и искусства нашей республики за минувший год и обозначены 
основные задачи на предстоящий период. В заседании  приняли участие 
заместитель Председателя Правительства КБР – министр образования, 
науки и по делам молодёжи Нина Емузова, председатель комитета Пар-
ламента КБР по культуре, развитию институтов гражданского общества 
и СМИ Борис Паштов, советник Главы КБР Игорь Дроздов.

Отчётный период для ведом-
ства стал очень ответственным 
и значимым. Прежде всего по-
тому, что это был Год культуры 
в Российской Федерации.  Как 
сообщил министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов, несмотря на  
сложности с финансировани-
ем, ключевое внимание было 
уделено вопросам материаль-
но-технической базы. Заверше-
на реконструкция Государствен-
ного Музыкального театра, 
Кабардинского театра, Дворца 
культуры курорта Нальчик, 
произведён частичный ремонт 
Балкарского государственного 
драматического театра, На-
ционального музея, завершён 
ремонт Республиканской би-
блиотеки для слабовидящих. 
Проведена реконструкция до-
мов культуры Чегема и Нарт-
калы. Ведётся реконструкция 
дома культуры в станице При-
малкинской, где размещается 
государственный ансамбль пес-
ни и пляски «Терские казаки». 

На коллегии отмечено, что  
проделана немалая работа по 
реализации государственной 
программы «Культура Кабар-
дино-Балкарии на 2013-2017 
годы». Приоритетными на-
правлениями  стали развитие 
профессионального искусства, 
сохранение культурного на-
следия республики, укрепле-
ние материально-технической 

базы, стимулирование и под-
держка народного творчества, 
обеспечение широкого доступа 
к культурным ценностям всех 
слоёв населения. Значительно 
активизировалась обществен-
но-культурная жизнь республи-
ки в рамках проведения Года 
культуры, осуществлён широ-
кий комплекс мероприятий. 
Знаменательным событием 
явилось участие творческих 
коллективов Кабардино-Бал-
карии в культурной программе 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи-2014. Не менее значи-
мыми событиями стали третий 
Международный фестиваль 
симфонической музыки имени 
Юрия Темирканова, междуна-
родный фольклорный фести-
валь «Танцы над Эльбрусом», 
фольклорный фестиваль сла-
вянской культуры «Купола Кав-
каза», фестивали старинной 
народной песни имени Зара-
мука Кардангушева и Омара 
Отарова, Республиканский 
конкурс игры на национальной 
гармонике, фестиваль творче-
ства людей с ограниченными 
физическими возможностями 
«Я радость нахожу в друзьях». 
Ряд профессиональных и лю-
бительских коллективов при-
нял участие в международных 
российских региональных фе-
стивалях и конкурсах. Одним 
из важнейших направлений 

деятельности министерства 
являлась работа по дальней-
шему развитию профессио-
нального искусства республи-
ки. В театрах состоялся ряд 
премьер, значительная работа 
проведена симфоническим 
оркестром Госфилармонии 
КБР. Отмечена положительная 
динамика  работы муниципаль-
ных учреждений культуры по 
сохранению и развитию тради-
ционных жанров самодеятель-
ного народного творчества, 
улучшению условий доступа 
различных групп населения к 
культурным ценностям. Куль-
турная жизнь районов стала 
более насыщенной фестива-
лями, конкурсами и другими 
художественными акциями, 
дальнейшее развитие полу-
чила музейная деятельность. 
Справились с плановыми по-
казателями библиотеки, также 
велась работа по организации 
и проведению мероприятий, 
способствующих нравствен-
ному, патриотическому, толе-
рантному воспитанию детей и 
молодёжи. Другим приоритет-
ным направлением в работе 
министерства стали охрана, 
восстановление, изучение па-
мятников истории и культуры. 
Систематически проводился 
мониторинг за физическим 
состоянием объектов культур-
ного наследия на территории 

республики, велась работа по 
предотвращению незаконной 
деятельности в отношении 
объектов археологического на-
следия, по развитию детского 
художественного образования 
в республике. В целях выяв-
ления, творческого развития 
и поддержки одарённых детей 
и подростков проведены кон-
курсы, выставки, творческие 
школы по различным жанрам и 
направлениям искусства. 

В нынешнем году Министер-
ству культуры КБР совместно с 
творческими союзами, местны-
ми администрациями районов 
и городов республики, другими 
заинтересованными ведом-
ствами предстоит обеспечить 
меры по реализации на достой-
ном уровне плана мероприя-
тий, посвящённых проведению 
Года литературы в Кабардино-
Балкарии, 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Необходимо завершить рекон-
струкцию здания Балкарского 
госдрамтеатра имени Кулиева, 
дома культуры станицы При-
малкинской Прохладненского 
района, ввести в строй Дво-
рец театров, отремонтировать 
музей в селе Верхний Акбаш. 
Министерству предстоит обе-
спечить качественно новый 
уровень театрально-концертной 
деятельности с учётом тенден-
ций развития современного 
музыкального, театрального и 
хореографического искусства. 
В течение года будут  под-
держаны деятели культуры и 
искусства  грантами и стипен-
диями. Из ближайших меро-
приятий – проведение в конце 
марта праздничных вечеров, 
посвящённых Дню работника 
культуры и Международному 
дню театра. 

Анна ГАБУЕВА

все основания гарантировать, что 
удельный вес инвестиций на основе 
государственно-частного партнёрства 
в сегменте реальной экономики КБР 
должен составлять достаточно высо-
кую величину. 

Как озвучил отраслевой министр, 
позитивная динамика по результатам 
прошлого года наблюдается  и в так 
называемом «секторе предоставле-
ния услуг», который суммарно концен-
трируется как розничный товарообо-
рот. Здесь отмечен рост в пределах 3,7 
процента. По мнению Бориса Рахаева, 
это довольно хороший показатель, 
так как  содержит характеристику, 
отражающую реальный рост доходов 
населения Кабардино-Балкарии. 

–  Важной задачей для профильного 
министерства остаётся повышение 
уровня средней заработной платы по 
республике не только в бюджетной 
сфере, но и в коммерческом секторе, 
– отметил Борис Рахаев. – По обо-
снованным прогнозам, ожидаемый 
размер средней зарплаты в 2015 году 
по республике должен быть не ниже 
20 тысяч рублей и этот показатель в 
перспективе имеет и право на рост. 
Хочу обратить внимание, что такой 
цифры в части оплаты труда мы до-
стигли впервые за последние годы. 
Задача поставлена таким образом, 
чтобы довести размер  заработной 
платы по КБР до среднероссийской 
статистической планки. 

Как было озвучено на коллегии, 
главные усилия  Минэкономразвития 
сосредоточены на переводе эконо-
мики республики на инновационные 
рельсы. И в этом контексте институт 
власти, отвечающий за экономиче-
ский блок,  непосредственно работает 
над реализацией двух государствен-
ных программ – информационного 
общества на 2013-2018 годы и инно-
вационной экономики с конкретными 
стратегическими целями и задачами, 
рассчитанной на 2014-2020 годы. 

В части поддержки и развития 
малого и среднего предприниматель-
ства министр пояснил, что на эти цели 
в истекшем году было направлено 
254 миллиона рублей, из которых 40 
миллионов в виде субвенций пере-
числены в 13 муниципальных фон-
дов поддержки и развития малого 
предпринимательства,  порядка 150 
миллионов рублей – на субсидиро-
вание деятельности Гарантийного 
фонда КБР.

– Стратегическая цель програм-
мы – повышение удельного веса 
малого и среднего предпринима-
тельства в формировании валового 
регионального продукта, – отметил 

Борис Рахаев. – В частности, Гаран-
тийный фонд республики в 2014 году 
дал гарантии под 294 заявки. По-
мимо этого, проводилась работа по 
мониторингу ранее выданных кре-
дитных ресурсов  под гарантии этого 
фонда, а также прямая и косвенная 
поддержка в виде субсидирования 
процентных ставок или прямое фи-
нансирование. 

Первый вице-премьер Татьяна 
Литовченко призвала Минэконом-
развития КБР «более активно влиять 
на межотраслевое планирование 
и работать над качественными 
параметрами инвестиционных про-
ектов».

 – Программное планирование у 
нас должно сочетаться с территори-
альным в разрезе городов и районов 
республики, – порекомендовала 
она. – Профильное министерство 
должно стать координационным 
центром в реализации экономиче-
ских реформ, которые проходят в 
республике.

 Председатель комитета Парла-
мента КБР по экономике, инвести-
циям и предпринимательству Заур 
Апшев рассказал, что за 2014 год 
при деятельном участии профильно-
го министерства был принят ряд ре-
гиональных законов, регулирующих 
правоотношения в сфере экономи-
ки, инвестиционной деятельности и 
малого предпринимательства, при-
званных содействовать формирова-
нию благоприятного, комфортного 
климата для инвесторов.

В проекте решения коллегии, 
принятом по итогам дискуссии, отме-
чено, что в бюджеты всех уровней в 
прошлом году мобилизовано налогов 
и других платежей на 24,6 процента 
выше уровня предыдущего года.

 По специальным режимам на-
логообложения субъектами пред-
принимательской деятельности 
уплачено в бюджет более 550 мил-
лионов рублей. 

 В планах министерства на пер-
спективу приоритетами остаются 
координация деятельности по реа-
лизации мероприятий в рамках фе-
деральной целевой программы «Юг 
России–  2014-2020 годы», созданию 
особых экономических зон, в том 
числе  туристско-рекреационного 
профиля в Черекском, Чегемском, 
Зольском и Эльбрусском  районах, 
а также промышленно-производ-
ственного типа «Агроиндустри-
альный парк «PLANA» в Майском 
районе.            

Борис АУШИГЕРОВ.
 Фото Бориса  Бербекова

гектаров позволит довести валовой 
сбор овощной продукции до 358,2 
тысячи тонн.

Из общего объёма валового сбо-
ра картофеля, который составляет 
225,4 тыс. тонн, 190 тысяч – продо-
вольственный, что в два раза пре-
вышает собственные потребности 
(порядка 90 тысяч тонн). 

Важным звеном в цепи обеспе-
чения населения качественными 
свежими овощами является хране-
ние урожая. Сегодня в республике 
функционирует восемь совре-
менных овоще-фруктохранилищ 
общей мощностью 50 тысяч тонн. В 
первом полугодии введут в эксплу-
атацию ещё один логистический 
центр мощностью 75 тысяч тонн.

В 2014 году производство мяса 
скота и птицы на убой в живом 
весе составило свыше 99 тысяч 
тонн (114,7% к уровню 2013 года). 
По индексу производства мяса 
Кабардино-Балкария занимает 
лидирующую позицию в Северо-
Кавказском федеральном округе.

Повышение мясной продуктивно-
сти скота, в частности, производство 
говядины до 51,4 тысячи тонн в 2015 
году, планируется достичь за счёт 
увеличения маточного поголовья 
специализированных мясных пород.

– В 2014 году республика произ-
вела 51,2 тысячи тонн мяса птицы, 
что в полтора раза превышает соб-
ственные потребности, – пояснил 
Муаед Дадов. – На самообеспе-
ченность по мясу всех видов Ка-
бардино-Балкария должна выйти в 
2015 году, когда производство мяса 
скота и птицы на убой в живом весе 
превысит 101 тысячу тонн.

В прошлом сельскохозяйствен-
ном сезоне в КБР было произведе-
но 461,5 тысячи тонн молока, из них 
товарного – более 350 тысяч тонн 
при потребности внуриреспубли-
канского рынка  300-305 тысяч тонн.

Предприятиями пищевой и пере-
рабатывающей промышленности  в 
2014 отгружено товаров собственно-

го производства, выполнено работ и 
услуг на сумму 15 миллиардов 900 
миллионов рублей, или 112,5% к 
уровню 2013 года. Индекс промыш-
ленного производства достиг 114%.  

В республике в прошлом году 
произведено плодоовощных кон-
сервов в объёме свыше 200 мил-
лионов условных банок, что пре-
вышает показатель 2013 года на 50 
процентов. По итогам 2014 года на 
долю Кабардино-Балкарии прихо-
дится более 15 процентов от  обще-
го объёма производства овощных 
консервов по Российской Федера-
ции. В рамках импортозамещения  
поставлено в другие регионы свы-
ше 180 миллионов условных банок 
консервов.

– В 2014 году между Прави-
тельством КБР и Минсельхозом 
России подписано десять согла-
шений о предоставлении субси-
дий из федерального бюджета, 
– отметил М. Дадов. – Сумма до-
ведённых до получателей средств 
составила свыше одного милли-
арда 770 миллионов рублей. Из 
них из федерального бюджета – 
более  миллиарда 323 миллионов 
рублей и 447 миллионов рублей 
– из республиканского.

 В 2015 году Кабардино-Балкария 
будет участвовать в реализации 
более 20 профильных направлений 
господдержки и пяти направлений 
в рамках программы развития 
сельских территорий. В респу-
бликанском бюджете на 2015 год 
на софинансирование аграрного 
сектора предусмотрено 477,5 мил-
лиона рублей. 

В анализе эффективного ис-
пользования земельных ресурсов  
указано, что объём производства 
на один гектар сельхозугодий в 
денежном выражении составил 
54,4 тысячи рублей. Для сравнения: 
данный показатель в среднем по 
Российской Федерации составляет 
от 20 до 25 тысяч рублей. Или дру-
гой позитивный пример – в пере-

счёте на один гектар пашни этот 
показатель по Кабардино-Балкарии 
составляет 120,4 тысячи рублей.

Говоря об увеличении площа-
дей новых садов в республике 
до 10 тысяч гектаров,  предсе-
датель Ассоциации садоводов 
и питомниководов КБР Замир 
Балкизов отметил: если каждый 
гектар под зерновые даёт до 15 
тысяч рублей, то каждый гектар 
интенсивного сада – порядка 
550 тысяч. Цена вопроса такова, 
что 10 тысяч гектаров сада дадут 
столько от реализации, сколько 
вся площадь пашни в республи-
ке под традиционные зерновые 
культуры, даже если  получим с 
каждого гектара по восемь тонн 
зерна и продадим его по девять 
рублей за килограмм. 

– Должен с удовлетворением 
подчеркнуть, что в Кабардино-Бал-
карии удалось определить чёткие 
приоритеты развития агропромыш-
ленного комплекса, – констатиро-
вал Харон Амерханов. – Отрадно, 
что Главой республики 2015-й объ-
явлен Годом сельского хозяйства в 
регионе. Федеральное профильное 
министерство готово оказать всяче-
скую помощь и поддержку аграр-
ному сектору республики, который 
достиг позитивных показателей. 

Харон Амерханов призвал в 
отрасли животноводства больший 
акцент сделать на развитие пле-
менной работы, увеличение числа 
качественных племенных хозяйств 
молочного и мясного направления, 
а также в овцеводстве и птицевод-
стве. К этому важному вопросу не-
обходимо подключить научное со-
общество, чтобы работа в данном 
направлении велась комплексно, 
эффективно и фундаментально.

В конце заседания  Муаед Дадов 
вручил группе аграриев почётные 
грамоты  Министерства сельского 
хозяйства КБР.

 Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

жившуюся на «Гидрометаллурге». Соз-
дана рабочая группа с участием пред-
ставителей Правительства КБР и «Воль-
фрама» для  выработки и реализации 
комплекса мер по переносу «Гидроме-
таллурга» за пределы Нальчика.

Оборот розничной торговли на 81,4% 
формировался торгующими организаци-
ями и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими деятельность в 
стационарной торговой сети (вне рынка); 
доля рынков и ярмарок составила 18,6 %.

По данным Росстата по КБР, индекс 
потребительских цен в декабре 2014 года 
к уровню декабря 2013 года составил 
108,5%, в том числе на продовольствен-
ные товары – 111%, непродовольствен-
ные – 109,8%, платные услуги населению 
– 101,7 %.  

Мониторинг розничных цен ведётся во 
всех 13 муниципальных образованиях ре-
спублики по 82 торговым организациям, 
в числе которых федеральные  и локаль-
ные торговые сети, несетевые магазины, 
нестационарные торговые объекты и 
рынки, по 40 видам продукции. На сайте 
Минпромторга КБР создана «горячая ли-
ния» для приёма обращений граждан о 
фактах повышения цен. Также действует 
«горячая антикоррупционная линия». 
Информация размещена  на официаль-
ном интернет-сайте и едином портале 
исполнительных органов государствен-
ной власти. Создан и функционирует 
раздел «Обратной связи», позволяющий 
гражданам и организациям сообщать о  
фактах коррупции.

Обеспечение безопасности и анти-
террористической защищённости рынков  
на постоянном контроле Министерства 
промышленности  и торговли КБР, адми-
нистраций муниципальных образований 
и управляющих рынками компаний.

На коллегии выступили руководители 
ряда промышленных предприятий и 
организаций розничной торговли КБР, ко-
торые рассказали о положении дел в воз-
главляемых ими трудовых коллективах. 

Олег КОВАЛЁВ
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 КАЗЁННЫЙ ДОМ

Проверили, как живут 

С тех пор прошло немало 
лет, но ленинградцы хорошо 
помнят каждый из 900 дней 
блокады. Каждый стал бит-
вой за собственную жизнь и 
за город, ставший символом 
свободы, равенства, незави-
симости для всех людей мира. 
За время блокады фашисты 
выпустили по городу 150 тысяч 
тяжёлых артиллерийских сна-
рядов, сбросили пять тысяч 
фугасных и десять тысяч за-
жигательных бомб.

20 февраля в Кабарди-
но-Балкарском многофунк-
циональном молодёжном 
центре прошла встреча во-
лонтёров с ветераном Великой 
Отечественной войны Иваном 

Булгаковым, блокадником 
Ленинграда.

Школьники и студенты вни-
мательно слушали 92-летнего 
ветерана, который рассказы-
вал о тяжёлых военных днях. 

– В ночное время было 
меньше стрельбы, но её  всё 
равно вели. Люди старались 
держаться, несмотря на холод 
и голод, – вспоминал Иван 
Тимофеевич.

Со слезами на глазах он 
говорил о  своих товарищах, 
многие из них ушли из жизни. 
Ежегодно он с женой посещал 
боевые места. 

– Мы прожили вместе 60 лет, 
сейчас мне тяжело без неё, но 
мне помогают, и я стараюсь 

держаться, чувствую себя хо-
рошо, – делится ветеран.

Собравшимся показали 
видеоролик о начале Великой 
Отечественной войны, никто 
не мог сдержать слёз. После 
у ребят к Ивану Тимофеевичу 
было много вопросов, на ко-
торые он подробно  отвечал. 
О том, какая из наград самая 
дорогая, он пояснил: медаль 
«За оборону Ленинграда».

Ветеран поблагодарил за 
встречу, отметив, что подоб-
ные беседы очень важны для 
молодого поколения. 

– У нас есть возможность 
узнать из рассказов ветеранов 
о войне, мы должны помнить 
об их неоценимом подвиге, – 

Под таким названием в средней школе №21 открылся городской фестиваль 
патриотической, фронтовой и армейской песни. Инициаторами выступили де-
партамент образования г.о Нальчик, местная администрация и городской Со-
вет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. 

СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!
играли ваши прадеды, и сегод-
няшний конкурс – дань памяти 
тем, кто защитил страну в годы 
Великой Отечественной войны. 
Меня радует, что в преддверии 
юбилея Победы для молодёжи 
проводят такие важные и нуж-
ные мероприятия.

Первой на сцену вышла ко-
манда школы №6. Ребята по-
казали высокий уровень  актёр-
ского мастерства и незаурядные 
вокальные данные.  Попурри 
из песен военных лет переме-
жалось декламацией стихов и 
чтением писем с фронта.

Каждое выступление на-
поминало маленькое театра-
лизованное представление. 
Участники фестиваля выклады-
вались по полной, и публика по 
достоинству   оценила их усилия. 
Со сцены звучали замечатель-
ные стихи и песни, многие из 
которых знакомы нам с детства.

Благодарность – это  имен-
но то, что делает нас людьми. 
Вспоминая военное лихолетье, 
мы понимаем,  в каком не-
оплатном долгу  находимся 
перед теми, кто не вернулся с 
фронтов великой войны. Лучше 
всего это выражают слова пес-
ни из кинофильма «Офицеры»: 
«От героев былых времён / Не 
осталось порой имён./ Те, кто 
приняли смертный бой,/ Стали 
просто землёй и травой... / 
Только грозная доблесть их/ По-
селилась в сердцах живых./ Этот 
вечный огонь, нам завещанный 
одним,/ Мы в груди храним». Эти 
пронзительные строки стали 
своего рода гимном фестиваля 
«Споёмте, друзья!». 

Магомед ДУГАЕВ.
Фото Артура Елканова 

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по КБР, про-
верялась безопасность детей, живущих с родителями, при-
влекавшимися к уголовной ответственности, а также соблю-
дение ограничений, установленных для имеющих отсрочку от 
исполнения наказания до достижения их детьми 14-летнего 
возраста. Кроме того, выявлялись  факты уклонения от вос-
питания и ухода за ребёнком. 

Межведомственная комиссия посетила 15 женщин,  осуж-
дённых за нарушение неприкосновенности жилища,  кражи, 
мошенничество, незаконные приобретение, хранение, перевоз-
ку, изготовление, переработку наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов. Особое внимание обращалось 
на домашние условия и физическое состояние родителей, 
которым дали психологические консультации.  Рейд показал, 
что  все предписанные требования ими выполняются.

Работники ведомств, участвовавшие в рейде, уверены, что 
постоянное взаимодействие поможет существенно повысить 
эффективность работы по профилактике повторных преступле-
ний и правонарушений.

Сотрудники отдела опеки и попечительства де-
партамента образования городского округа 
Нальчик совместно с работниками  отдела со-
циальной реабилитации семей с детьми, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, Центра 
труда и занятости и социальной защиты, а также 
служащие УИИ УФСИН России по КБР в рамках 
межведомственного взаимодействия провели 
совместный рейд. 

Учили владеть собой
Группа психологического обеспечения УИИ 
УФСИН России по КБР провела занятия с осуж-
дёнными подростками из Нальчика, состоящи-
ми в «группе риска».

Как сообщает пресс-служба ведомства, многие из них при-
знаны склонными к совершению правонарушений и повторных 
преступлений. Организаторы мероприятия отмечали, что на 
профилактическом учёте состоят 73 человека, среди кото-
рых большая часть совершили кражи, 18 из них преступили 
закон повторно.  На занятии психологи обращали внимание 
на способность подростков преодолевать агрессивность  и 
раздражение. Ребятам рассказали о способах избавления 
от злости, грубости и нетерпимости, которые провоцируют 
противоправное поведение. 

Детям показали документальный фильм «Тюрьма – вчера и 
сегодня», чтобы подростки  могли переосмыслить жизненные 
установки.  В обсуждении картины приняли участие практиче-
ски все несовершеннолетние осуждённые. 

Ляна КЕШ

В ГОСТЯХ  У ГОСАВТОИНСПЕКТОРОВ
День открытых дверей, 

организованный госавто-
инспекторами для школь-
ников Нальчика, начался 

с обсуждения проблемы 
безопасности пешеходов. 

Дети продемонстрировали 
полицейским эскизы свето-
отражателей для школьной 

формы. Встреча прошла в 
рамках патриотической ак-

ции «Неделя мужества».

Авторы лучших сочинений «Я 
хочу быть главным госавтоин-
спектором» делились идеями, 
способными помочь сокращению 
числа жертв дорожных аварий в 
республике и воспитанию взаим-
ного уважения на дороге.

Полицейские в свою очередь 
рассказали подросткам обо всех 
направлениях своей работы. На-
чалась экскурсия с посещения ре-
гистрационно-экзаменационного 
подразделения. Каждому школь-

нику представили возможность 
попробовать сдать теоретический 
экзамен по правилам дорожного 
движения и вручили памятку для 
будущих водителей.

Также ребятам продемонстри-
ровали вооружение полиции, 
транспорт и технические средства. 
Затем познакомили их с видами 
боевых искусств, став спарринг-
партнёрами.

Автоинспекторы подарили 
школьникам светоотражатели и 

угостили сладостями, сделанными 
в виде дорожных знаков.

Госавтоинспекторы убеждены, 
что привлечение молодёжи к 
обсуждению актуальных вопро-
сов дорожной безопасности и 
формирование доверительного 
отношения к сотрудникам полиции 
поможет подросткам стать более 
ответственными участниками до-
рожного движения и сохранит им 
жизнь.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Против «пьяных аварий» 
в Урванском районе

Продолжают оставаться высокими показатели числа погиб-
ших в дорожно-транспортных происшествиях, виновники кото-
рых находились в состоянии алкогольного опьянения. 

28 января в Урванском районе пьяный водитель сбил женщину, 
пострадавшая погибла на месте происшествия. В пятничный вечер 
в Урванском районе сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД 
МВД по КБР провели профилактический рейд «Бахус. Без прав». 
Восемь мобильных экипажей ДПС на самой оживлённой улице  
Нарткалы останавливали для проверки каждую машину.

В  результате установлено по шесть фактов управления транс-
портом нетрезвыми водителями либо не имеющими (лишёнными) 
водительских прав.

Илона КУРАШИНОВА

 РЕЙД

БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Сотрудницы полиции организовали 

для водителей Кабардино-Балкарии бес-
проигрышную поздравительную лотерею. 
Представители сильного пола отвечали на 
вопросы по правилам дорожного движе-
ния и получали сувениры. 

В честь Дня защитника Отечества «До-
рожную лотерею» устроили на дорогах 
Черекского и Эльбрусского районов. Она 
являлась беспроигрышной, и желающих 
принять участие в познавательной акции 
оказалось немало. Помимо автомобильных 
аксессуаров, сувениров и светоотражателей  
участники мероприятия вручали поздрави-
тельные открытки от сотрудников полиции с 
пожеланием безопасных дорог.

Водителей и пешеходов-мужчин офицеры-
девушки и юные инспекторы движения при-
зывали проявлять на дорогах взаимоуважение 
и соблюдать правила безопасности.

Юлия СЛАВИНА

РОССЕЛЬХОЗБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ 

ПО КРЕДИТАМ НА СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
В целях повышения доступности финансовых ресурсов для агра-
риев Россельхозбанк снизил до минимально допустимого уровня 
ставки по кредитам на проведение сезонных полевых работ. С 
учётом принятого Правительством РФ решения по уточнению 
порядка субсидирования и оперативного доведения средств до 
сельхозтоваропроизводителей конечная ставка для заёмщиков 

останется на уровне, сопоставимом с прошлым годом.
Кредитование сезонных полевых работ является одним из при-

оритетов в деятельности Россельхозбанка. В настоящее время 
банк полностью готов к удовлетворению всего объёма спроса по 
данному направлению в 2015 году. Принятые меры, несмотря на 
сложную ситуацию в экономике, позволят обеспечить в текущем 
сезоне необходимые темпы и объёмы финансирования данного 
направления, а также будут способствовать своевременному и 
успешному проведению весенней кампании.

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

Общественники на КПП
 СОЦИУМ

Председатель Общественного совета при Управлении МВД 
России по Нальчику Хасан Тхазеплов с секретарём Эллой 
Тхашигуговой проверил работу контрольно-пропускного 
пункта в одном из административных зданий управления.

Представители общественной структуры посмотрели, как 
осуществляется контроль проходящих посетителей, сотруд-
ников и въезжающего транспорта на территорию управления. 
Дежурный полицейский продемонстрировал техническую 
оснащённость КПП. Члены Общественного совета не выявили  
нарушений, отметив, что полицейские отзывчивы к просьбам 
граждан.

Пресс-служба УМВД России по Нальчику

Конкурс, посвящённый 
70-летию Великой Победы, 
проводится среди учащихся 
нальчикских школ.  Организа-
торы ставят целью воспитание 
патриотизма и популяризацию 
музыкального наследия времён 
Великой Отечественной войны.

Фестиваль пройдёт в два 

этапа. Команды представят 
инсценированную версию песен 
патриотического содержания 
с обязательным исполнением 
композиций военных лет, де-
кламацией поэзии и прозы. Кри-
терии оценки жюри: сценарий, 
музыкальное сопровождение, 
исполнительское мастерство, 

костюмы и оригинальность 
подачи.

Первый этап фестиваля от-
крыл председатель городского 
Совета ветеранов Мустафа 
Абдулаев:

– Молодёжь должна знать, 
какой ценой досталась нам 
Победа. Эту кровавую войну вы-

отметил организатор встречи, 
руководитель отдела военно-
патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 
службе молодёжного центра 
Султан Эдоков.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

27 января 1944 года в честь разгрома фашист-
ских войск под Ленинградом над Невой прозву-
чали залпы торжественного салюта.

ВСТРЕЧА С БЛОКАДНИКОМ 

Донорам Баксанского района
В четверг, 26 февраля, в Баксане будет работать вы-

ездная бригада Станции переливания крови. 
Большая просьба к донорам, сдававшим кровь полгода   

назад, прийти и сдать повторные анализы. 
– Без проведения этого дополнительного обследования 

через полгода сданную вами кровь нельзя использовать, 
а значит, доброе дело останется незавершённым, не при-
несёт никому спасения, – поясняет заведующая отделом 
Станции переливания крови Аза Дударова.

Наталья БЕЛЫХ 

Издания такого рода всегда ждут: 
книжное издательство «Эльбрус» 
выпустило  «Карачаево-Балкарскую 
кулинарию». Автор книги Марина  
Абдуллаева. Над изданием работала  
творческая группа в составе редак-
тора Дж. Кошубаева, художника Ю. 
Алиева, Н. Мокаевой, А.  Алагировой 
и Л. Фадеевой. 

В первой части книги наиболее 
полно представлены рецепты тра-
диционной карачаево-балкарской 
кухни. Во второй, которая даёт науч-
ное толкование содержанию первой, 
публикуется этнографический очерк. 
Он позволяет издателям отнести 
книгу к разделу научно-популярной 
литературы.

Следует  заметить, что 420-стра-
ничный том можно рассматривать как 
первое  полное кулинарное издание 
с энциклопедическим охватом тем, 
безусловно, пригодное для изучения  
в профессиональных образовательных  
учреждениях.

Знакомство с книгой заставляет 
многих не только усомниться в полноте 
собственных познаний,  но и устыдить-
ся того, насколько ущербен уровень 
нашей компетентности, касающейся 
этнографического  богатства собствен-
ных этносов. Ну что мы знаем  о тех же 
хычинах (так диктует книга написание 
этого слова), о тысячах  потребляемых 
нами этих изысков национальной кух-
ни? Глаза разбегаются от множества 
вариантов начинки:  картофельной, 
сырной, мясной или с зеленью. До-
статочно погрузиться в чтение книги 
Марины Абдуллаевой, чтобы узнать о 
«той-хычин» – свадебном хычине. А  
ещё о слоёном, яблочном, празднич-
ном, с начинкой из жареных субпро-
дуктов, листьев крапивы, тыквенном, 
курдючном, с молодыми листьями 
мяты, капусты с сыром,   из черем-
ши, петрушки, тмина, ботвы репы 
или брюквы, фасоли и гороха, белого 
мака, листьев лебеды. И это не все 
виды столь почитаемого нами блюда. 
У М. Абдуллаевой приведено множе-
ство способов приготовления теста к 
каждому виду. Десятками аппетитно 
выписанных рецептов пирожков (бёре-
ков)  книга пригласит гурманов в захва-
тывающее путешествие по ароматным 
«отсекам» национального искусства, 
чтобы творить вкусную пищу.

Первая полная кулинарная
Привлекает издание тематиче-

ской структурой.  Этюды о блюдах 
предваряют опусы о традиционных 
промыслах, связанных с заготовкой 
мяса, приготовлением холодных 
закусок, блюд из субпродуктов. От-
дельное место отводится блюдам из 
рыбы,  впрочем, не столь ходовым в  
карачаево-балкарской кухне. Однако 
и они никогда не были обойдены вни-
манием наших предков.

Чтобы полнее представить наци-
ональную кухню в её историко-тра-
диционном виде,  любители найдут 
описание соусов, специй из пряных 
трав,  сыров, иных изделий из теста, 
рецепты блюд из толокна, каш и ма-
малыг, тюрю – солений (особенно 
из мяса), а также напитков и многое 
другое.

Этнографический очерк погружает 
нас в хозяйственную деятельность  
как способ обеспечения продуктами 
питания (в начале  XIII – конце XX ве-
ков). Здесь речь идёт о скотоводстве, 
земледелии, пчеловодстве, охоте. 
Большое место отводится описанию 
продуктов  из молока: айрану, сырам, 
сыворотке и даже, казалось бы, не 
характерному, но бытовавшему не-
когда у карачаево-балкарцев  кумысу.

Одно из важных мест в националь-
ной кухне занимают супы (шорпа)  
разного вида, состава и приготовления.

 Особое место в этноистории за-
нимало и занимает традиционное 

разделывание туши животного. Это 
богатейшая страница, предполагаю-
щая соблюдение технологии, методов 
и способов, почитаемых издревле 
карачаевцами и балкарцами. По сути 
это настоящее искусство, которое не 
каждому по силам постичь. Недаром 
с уважением в народе произносятся 
имена мастеров разделки туш.

Много места отведено в книге рас-
тительной пище, с преобладанием, 
например, муки из жареных зёрен, 
сладким мучным и зерновым блю-
дам, огородным растениям.

Немало почерпнёт читатель из 
глав, рассказывающих о культуре 
трапез, посвященных рождению 
ребёнка, свадебному, поминаль-
но-погребальным  обрядам,  в дни 
поста и мусульманских трудовых 
празднеств, гостеприимству. В целом 
это обширный рассказ об элементах 
материальной культуры, связанных с 
приёмом пищи. 

К достоинствам издания следует 
отнести то, что автор даёт названия 
блюд на родном языке с переводом на 
русский, предпосылает и словарь тер-
минов, помогающий широкому кругу 
читателей получить полное представ-
ление о предмете разговора. Книга 
снабжена  цветными вклейками, фото 
украшают и обложку. У нас в руках 
интересное подарочное издание.

Светлана МОТТАЕВА
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ШЕКСПИРОВСКИЕ 
СТРАСТИ

 За тур до окончания соревнова-
ний сразу три команды набрали по 
31 баллу. Занимающие четвёртую и 
пятую строчки в турнирной таблице 
отстают от лидеров соответственно 
на одно и два очка. Следовательно, 
любая из команд может как оказать-
ся в призёрах, так и остаться без 
медалей. Даже лидировавшая на 
протяжении последних девяти туров 
«Школа №31»  в случае  поражения  
может оказаться на пятом месте. 

Центральным матчем 14-го тура 
стала встреча лидеров – «Школы 
№31» и «Юг-Полимера». Победа 
максимально приближала их к чем-
пионству, а потому соперники нача-
ли встречу без раскачки. Опасные 
моменты возникали у обоих ворот. 
Такая «весёлая карусель» держа-
ла в напряжении многочисленных 
болельщиков, но, к радости «Звез-
ды», «МурБека» и «ГорИса-179», эта 
интересная встреча завершилась 
нулевой ничьей. 

Ближайшие преследователи в 
случае победы  вплотную прибли-

жались бы к лидерам. «Звезда» 
играла  со «Спортфаком-КБГУ». 
Студенты очень весело начали 
встречу, благодаря дублю Ратмира 
Губжокова они повели в счёте – 2:1. 
Но затем  получили в свои ворота 
четыре безответных гола. Это по-
зволило одержать «Звезде» очень 
важную  победу со счётом 5:2, хет-
трик на счету Мурата Темукуева, по 
голу забили Заур Кунижев и Гери-
хан Шогенов. Исход этой встречи 
сравнял по очкам  «Школу №31», 
«Звезду» и «Юг-Полимер», причём 
«школьники» стоят выше в турнир-
ной таблице из-за личной победы 
над «Звездой», а у «звездочётов»  
в сравнении с «Юг-Полимером» 
больше побед.

«МурБек» в самом начале мат-
ча с «Велесом» получил весомое 
преимущество: за фол послед-
ней надежды был удалён с поля 
вратарь Александр Федоренко. 
Оставшись вдесятером, да ещё и 
без голкипера, футболисты из Ка-
рагача потерпели сокрушительное 

 СПОРТ

Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ГАВРЮШЕНКО Николая Фёдоровича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

«БУКВА» 
молодых стихотворцев

Инициативу литературного 
клуба «НеоЛит» поддержала 
директор музея Рита Таова.

– Поводом для встречи 
стала персональная выставка 
члена клуба Жанны Аппаевой.  
Её  произведения опубликова-
ны в журнале, презентацию 
которого мы приурочили к 
встрече, – пояснила одна из 
основателей «НеоЛита» Дарья 
Шомахова.

Северокавказский лите-
ратурный журнал «Буква» 
notamag.ru – проект Хамзета 
Бербекова и Дарьи Шомахо-
вой. В нём опубликованы про-
изведения молодых писателей 
из всех республик Северо-
Кавказского федерального 
округа, а также авторов из 
Адыгеи и Абхазии. Как рас-
сказал  Хамзет Бербеков, из-

дание не будет исключительно 
русскоязычным – планируются 
публикации на всех нацио-
нальных языках.

На поэтическом вечере 
получили возможность высту-
пить молодые стихотворцы, 
чьи произведения появились  
в журнале «Буква», а также 
будущие авторы и все желаю-
щие. В их числе Жанна Аппа-
ева, Алан Рамонов, Владимир 
Мокаев, Марина Мазуренко, 
Виктория Вакулина, Алексей 
Демидов, Александр Подва и 
другие. Желанными гостями 
стали юные книголюбы под 
руководством Натальи Шин-
карёвой и Фатимы Тазовой, 
а также Тамара Чаниева и 
Адам Калоев из Ингушетии. 
Поскольку формат «свобод-
ного микрофона» не пред-

полагает никаких правил, 
читали не только свои стихи, 
но и произведения любимых 
поэтов. Мадина Жанатаева 
напомнила строки Кайсына 
Кулиева, а Марина Битокова 
и Анна Романовская пред-
ставили публике отрывки из 
прозаических произведений 
Нодара Думбадзе, Эрнеста 
Хемингуэя и Натальи Поло-
шевской.

Ярким стало выступление 
молодой необычной группы 
«Vitamin D» https://vk.com/
vitamindband: из почти ша-
манского вокала и экзотиче-
ских музыкальных инструмен-
тов получился незабываемый 
коктейль, которым ребята 
приправили лирическое на-
строение вечера.

Анна РОМАНОВСКАЯ 
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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности директора государственного казённого учрежде-
ния «Отгонные пастбища Кабардино-Балкарской Республики, 
юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 
«а». Основной предмет деятельности – восстановление и 
дальнейшее сохранение инфраструктуры горных пастбищ, 
подготовка объектов к пастбищному содержанию скота, 
проведение культуро-технических мероприятий по поверх-
ностному и коренному улучшению пастбищных земель Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, имеющие высшее профессиональное образование, 
опыт в сфере деятельности государственного учреждения, опыт 
работы на руководящей должности не менее года и отвечающие 
требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя 
казённого учреждения.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 
комиссию следующие документы: 

заявление;
листок по учёту кадров;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с 

фотографией 3x4 (форма анкеты утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);

копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о высшем профессиональном образовании 
государственного образца, а также, по желанию гражданина, о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
учёной степени, учёного звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

 медицинскую справку ф. 086-У.
Не принимаются заявки с прилагаемыми к ним документами, 

если они поступили после истечения срока приёма заявок, а 

также если какой-либо из документов, указанных в информа-
ционном сообщении, отсутствует. Претендент не допускается к 
участию в конкурсе, если:

представленные документы не подтверждают право пре-
тендента занимать должность руководителя государственного 
учреждения в соответствии с законодательством РФ, законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики;

представлены не все документы по перечню, указанному в 
настоящем информационном сообщении, либо они оформлены 
ненадлежащим образом, либо не соответствуют требованиям 
конкурса или законодательства Российской Федерации, законо-
дательства Кабардино-Балкарской Республики.

Основные условия трудового договора, заключаемого с по-
бедителем конкурса:

трудовой договор заключается на срок до пяти лет;
права и обязанности сторон трудового договора устанавли-

ваются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, иными нормативными правовыми актами.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. 
В ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые 
качества претендентов, их способность осуществлять руковод-
ство государственным учреждением в пределах компетенции 
руководителя государственного учреждения.

Конкурс состоится 27 марта 2015 года в 15 часов по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 
379. Итоги конкурса подводятся в день его проведения, после 
завершения конкурсных процедур.

Уведомление о результатах конкурса выдаётся его участникам 
либо высылается по почте не позднее пяти дней с даты прове-
дения конкурса.

Приём документов для участия в конкурсе осуществляется с 
01.03.2015 г. по 21.03.2015 г. по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 379, отдел государ-
ственной службы и кадров Минсельхоза КБР, с 9 до 18 часов 
(перерыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вы-
шеуказанному адресу (тел. 40-87-58).

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Вели-
кой Отечественной войны КУРАШИНОВА Зенудина Пшимаховича и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив ФГБНУ «Кабардино-Балкарский научно-ис-
следовательский институт сельского хозяйства» ФАНО 
России выражает глубокое соболезнование БАТЫРОВОЙ 
Ольге Александровне в связи с безвременной кончиной 
её свёкра БАТЫРОВА Георгия Матуевича.

Коллективы Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкар-
ской Республике и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабар-
дино-Балкарской Республике» скорбят по поводу кончины бывшего 
работника, ветерана Великой Отечественной войны КУРАШИНОВА 
Зенудина Пшимаховича и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким.

20-22 февраля 2015 г. утеряны документы на имя Шипулиной 
Любови Николаевны 1937 года рождения:

– медицинский страховой полис;
– свидетельство об инвалидности II группы;
– удостоверение ревизора транспортных средств.
Обращаться по телефону: 8-928-692-89-51.

ЭКСТРАМЕД
многопрофильная клиника

г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18.
ЭНДОСКОПИЯ (тел. 8-909-490-54-54)
– гастроскопия (с измерением кислотности желудочного сока)
– ректоскопия
ХИРУРГИЯ (тел. 8-909-490-54-54, 8-928-707-15-77)
– качественное лечение вросшего ногтя
– удаление жировиков, родинок, папиллом
– обрезание
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ КАБИНЕТ
ЛАБОРАТОРИЯ и ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (тел. 444-475)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
По многочисленным просьбам 

институт «Адыгская энциклопедия», 
Международная черкесская ассоциа-
ция, «Адыгэ Хасэ» КБР выпустили Об-
щеадыгский перекидной настольный 
календарь-энциклопедию на 2015 год.

Календарь можно купить в магази-
не «Адыгэ унэ», киоске издательства 
«Эльбрус», ОО «Адыгэ Хасэ» КБР 
в г. Нальчике. Торопитесь! Тираж 
календаря ограничен.

Справки по телефону: 42-56-19.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ!
ОАО «Каббалкэнерго» информирует 

вас о том, что с 1 марта 2015 года пре-
кращает работу пункт приёма платежей 
за электроэнергию на ул. Пачева,  40, в 
связи с расторжением арендодателем 
договора аренды с ОАО «Каббалкэнерго».

Оплату потреблённой электроэнергии 
можно произвести в центрах обслужи-
вания клиентов ОАО «Каббалкэнерго», 
расположенных по адресам: пр. Кули-
ева, 2 «б», ул. Кабардинская, 152, и ул. 
Хуранова,  9, а также в пунктах по при-
ёму платежей, расположенных на ул.                 
Т. Идарова, 162 и ул. Ашурова, 16.

ВНИМАНИЕ!
Клиника здорового позвоночника и суставов 

НОВОМЕД 
предлагает  взрослым и детям  консультации врачей по всем направлениям:

ОРТОПЕДИЯ, НЕВРОЛОГИЯ, ПЕДИАТРИЯ, ЭНДОКРИНОЛОГИЯ, 

РЕВМАТОЛОГИЯ,  КАРДИОЛОГИЯ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, НЕФРОЛОГИЯ, 

МАНУАЛЬНАЯ И РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ, СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ  И ДРУГИМ.
Проводится комплексное лечение с широчайшим спектром физиотерапевтических процедур. 

Имеются аппараты для лечения ожирения, нейросенсорной тугоухости, 
головокружений, лимфостаза, пяточных шпор  и др.

 Диагностические исследования на аппаратах последнего поколения:  
УЗДГ, ЭЭГ, ЭКГ,  УЗИ с возможностью выезда на дом, услуги лаборатории.

 Ведётся  предварительная запись по телефонам: 72-00-00; 8-988-933-03-03; 8-928-711-03-03.

Клиника «Новомед» теперь по новому адресу: 

Долинск, пр. Шогенцукова, 5-а (въезд напротив ресторана «Бочка»).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КУХНИ НА ЗАКАЗ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.  Телефон 8 -938-693-ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.  Телефон 8 -938-693-28-7228-72

МАССИВ ИТАЛИЯ, РОССИЯ

ПЛАСТИК ИТАЛИЯ, РОССИЯ

МДФ РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ

Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – СКИДКИ И ПОДАРКИ!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

Федерация профсоюзов КБР выражает глубокое со-
болезнование главному бухгалтеру рескома профсоюза 
работников народного образования и науки ЛИ Ларисе 
Николаевне в связи с кончиной супруга Юрия Фёдоровича.

Федерация профсоюзов КБР выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким государственного и общественного деятеля 
Кабардино-Балкарии ДОКШОКОВА Мусы Ильясовича в связи с 
его кончиной.

Информационное сообщение о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности директора государственного казённого учреждения 

«Отгонные пастбища Кабардино-Балкарской Республики»

18 февраля в музее ИЗО КБР имени А.Л. Ткачен-

ко прошёл поэтический вечер «Чтение вслух», 

ставший своего рода началом Года литерату-

ры для молодёжи Кабардино-Балкарии.

•ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ

КВАРТЕТ НОВИЧКОВ

отвернулась от полузащитника наль-
чан. В итоге наш «Спартак» уступил 
с минимальным счётом.

Тем временем клуб заключил 
профессиональные контракты с 
новыми игроками и внёс их в заявку 

ПФЛ. Ряды нальчикского «Спарта-
ка» пополнили четыре футболиста. 
Вратарь Артём Орсаев –  рост 186 
см, вес 75 кг, воспитанник кабарди-
но-балкарского футбола, в составе 
ФК «Таганрог» провёл три матча, за 

В субботу в Абрау-Дюрсо состоялся контрольный 

матч, подопечные Х. Биджиева встречались на учеб-

но-тренировочной базе «Футбольный мир» с лиде-

ром первой группы южной зоны второго дивизиона 

новороссийским «Черноморцем».

• СПАРТАК НАЛЬЧИК
Матч прошёл в равной борьбе. Его 

исход решил гол, забитый с одиннад-
цатиметровой отметки Кирилом Кучу-
беем на двадцатой минуте первого тай-
ма. Оба главных тренера в перерыве 
произвели большое количество замен. 

У спартаковцев были хорошие 
моменты. В частности, выход один 
на один с вратарем «моряков» не 
использовал Арсен Гошоков, послав 
мяч в штангу ворот. Во втором тайме 
шанс восстановить равновесие пред-
ставился Алиму Каркаеву, но удача 

молодёжный состав ФК «Ростов» – 
49 матчей. Защитник Аслан Дашаев  
– рост 181 см, вес 76 кг, выступал 
в 52 матчах за молодёжный состав 
ФК «Терек» в 2009-2010 гг., затем 
перешёл в «Ангушт» – провёл 95 
матчей, забил шесть голов.  Павел  
Крыжевских – полузащитник, рост 
176 см, вес 69 кг,  в составе ФК 
«Краснодар-2» провёл 28 матчей, 
забил один гол. Николай Огурцов 
–  полузащитник, рост 171 см, вес 
61 кг, в составе ФК  «Краснодар-2» 
провёл пять матчей, за молодёж-
ку ФК «Краснодар»   сыграл 25 
матчей. 

Альберт ДЫШЕКОВ

поражение со счётом 0:7, причём 
шесть  мячей забил Гия Кулумбе-
гашвили, ещё один гол на счету 
Ники Гиголаева. 

В свою очередь прохладненский 
«ГорИс-179», проигрывая по ходу 
матча «ЛогоВазу» из Бабугента 0:1 
(Азамат Мокаев), смог переломить 
ход встречи в свою пользу. Алим 
Сукунов и Азрет Иванов вывели 
свою команду вперёд – 2:1.

 Ещё одна интрига возникла 
в «подвале» турнирной таблицы 
после того, как «Кабардей» из 
Нижнего Черека сенсационно раз-
громил баксанский «АЗЧ» – 5:2. 
Дублем отметились братья Ренат 
и Алексей Губжоковы, один гол 
на счету Ратмира Жабатырова. 
Теперь «Кабардей», имея в активе 
шесть очков, в случае поражения 
в заключительном туре команды 
«Спартак-Школа №31-дубль» от 
«Спортфака-КБГУ» и своей победы 

над «Школой №31-Спартак-юно-
ши» может сохранить прописку в 
высшем дивизионе. Но для этого 
нужно одержать победу над очень 
уверенно играющими юношами, 
которые разгромили «Кенже» – 4:0. 
Голы забили Жантемир Уначев, 
Артём Ашибоков, Алан Хачиров и 
Инал Гешев.

«Спартак-Школа №31-дубль» 
проиграл заюковскому «Шагди» 
– 1:3, голы у победителей забили 
Артур Балагов, Ратмир Балагов и 
Владимир Гуртуев, гол престижа на 
счету Алима Шигалугова.  

В  споре  бомбардиров  по -
прежнему недосягаем нападаю-
щий «Школы №31» Алим Хабилов 
– 18 голов, на втором месте Азрет 
Иванов («ГорИс-179»,  13 мячей),  на 
третье  поднялся  Гия Кулумбегаш-
вили («МурБек»,  13 мячей).

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Камала Толгурова

Любительский футбол – бесшабашный, непред-

сказуемый, а потому столь любимый всеми. Та-

кой концовки открытого зимнего чемпионата  

Нальчика  по футболу среди команд высшего 

дивизиона не ожидал никто.


