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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 12 марта 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   55.00    63.00
 EUR/RUB   63.00    67.00

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

С годами не меркнет значение событий Ве-

ликой Отечественной войны. Более того, ещё 

ярче предстаёт роль тех, кто проявил стой-

кость и мужество в борьбе с врагом.  Они шли 

в бой, который для многих становился по-

следним, во имя Победы.

Мухажид Лихадович Туков родился в 1900 
году в селе Клишбиево (ныне Нартан),  рано 
начал работать в поле. В 1926 году женился  
на Жанпаго Дабаговне Сибековой. Из их 
десятерых детей выжили не все – эпидемия 
унесла жизни пятерых малышей. Мухажид 
был единственным кормильцем большой 
семьи.

Началась Великая Отечественная война, 
и в апреле 1942 года сорокадвухлетнего 
Мухажида призвали в состав 115-й Кабар-
дино-Балкарской кавалерийской дивизии. 
Провожали солдата всей семьёй. Сквозь 
плач детей звучали слова Жанпаго о ско-
рейшем возвращении домой с победой.

В конце мая дивизия отправилась на 
фронт. Подразделение, где служил Му-
хажид, расквартировали под Ростовом в 
станице Манычская. Получив новое во-
оружение, бойцы начали учиться тактике. 
Хорошая физическая подготовка и ответ-
ственность позволили Мухажиду быстро 
и качественно освоить новое в то время 
противотанковое ружьё и стать стрелком.

115-я Кабардино-Балкарская и 110-я Кал-
мыцкая кавалерийские дивизии входили в 
состав Отдельного кавалерийского корпуса 
под командованием генерал-майора По-
гребова. В то время фронт уже прибли-
жался, и командование поставило задачу 
упорно оборонять южный берег Дона, не 
допустить немцев в Сальские степи и на  
Северный Кавказ.

В середине июля  ставка Верховного 
главнокомандования приказала перебро-
сить основные силы 115-й дивизии в район 
Цимлянска, а некоторыми подразделения-
ми усилить 110-ю кавалерийскую дивизию, 
оборонявшую донские переправы. Судьба 
солдат и офицеров, воевавших в районе 
Мартыновки, трагична. После героической 
обороны села – вооружённые винтовками и  
автоматами бойцы две недели удерживали 
рвущиеся к Кавказу  танковые  армады 
противника – 115-й кавдивизии не стало. Вы-
живших бойцов перенаправили на оборонные 
рубежи Сталинграда.  Мухажид оказался сре-
ди тех, кто оборонял Багаевскую переправу.

В хронике Великой Отечественной войны 
важное место занимает оборона рубежей 
на реке Дон в 1942 году. В планах немцев 
особое значение отводилось захвату Кав-
каза. Без его завоевания Гитлер считал 
невозможным продолжение войны: в  Баку 
нефтяные фонтаны, в Грозном – бензин, в 
Кабардино-Балкарии – молибден, в Осетии 
– цинк, в Армении – запасы  меди. Враг 
стоял у ворот Кавказа. Несмотря на оче-
видное превосходство немецкой армии в 

живой силе и технике, на Дону гитлеровцы 
встретили ожесточённое сопротивление 
советских войск.

72 года семья не знала, когда и как погиб 
красноармеец Мухажид Туков, где похоро-
нен. Реликвией в семье стал  пожелтевший 
лист – ответ наркома обороны СССР от 1945 
года моему отцу с сообщением о том, что 
красноармеец Мухажид Туков в картотеке 
безвозвратных потерь числится пропавшим 
без вести.

В годы войны обрывался след миллионов 
солдат. Из какого боя не вышел Мухажид, в 
каком лесу или поле остался лежать? Эти 
вопросы так и оставались без ответа семь 
десятилетий. Говорили, что Мухажид попал 
в плен под Майкопом или что его видели в 
концентрационном лагере на Украине.

Со слов однополчанина Муссы Меда-
лиева, Мухажид был стрелком противо-
танкового ружья, воевал на Дону храбро и 
мужественно.

Лишь после создания Министерством 
обороны РФ  обобщённого банка данных 
«Мемориал» удалось установить дату, 
место гибели и захоронения Мухажида и 
подробности о его последнем бое.

Под станицей Багаевской, в районе Беля-
нинских курганов, группа разведчиков, в со-
став который входил Мухажид, обнаружила 
несколько танков противника с мотопехотой. 
Враг перешёл в атаку,  бой продлился не-
сколько часов, однако силы были слишком 
не равны. Смертью храбрых пали красно-
армеец Мухажид Туков и сержант Каракан 
Хатов из Алтуда. Жители хутора Белянин 
похоронили их в братской могиле вместе с 
экипажем танка Т-34 и лётчиком-истребите-
лем, подбитым над Багаевской переправой.

В центре хутора Белянин Ростовской 
области после войны установили пятиме-
тровый памятник с изображением двух 
солдат: один стоит и держит знамя, второй  
на колене с автоматом в руках. На обелиске 
закреплена мемориальная доска с имена-
ми погибших.

Мухажид за победу над врагом отдал  
жизнь. Семья и род гордятся его боевыми 
подвигами в сражениях на Дону. Он не 
дрогнул, не бросил оружие, не сдался.

Бабушка Жанпаго сумела поднять де-
тей, оставшихся без отца, воспитать из них 
порядочных людей, умеющих честно тру-
диться, живущих в достатке, пользующихся 
искренним уважением земляков. Она всю 
жизнь носила чёрный траурный платок. Так 
и  не узнав правду о муже, ушла из жизни  
в 1985 году.

Асланби ТУКОВ

ТЕЛЕФОН АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЛИНИИ 

8(8662) 40-44-49

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать антикоррупционная линия Ми-

нистерства экономического развития КБР по всем случаям 
коррупции или злоупотребления служебным положением 
сотрудниками Министерства экономического развития КБР.

http://economykbr.ru/ 
 (раздел «Антикоррупционная 
линия». Также можно ознако-
миться с информацией на сайте 
«Всё о коррупции в России и в 
мире» в разделе  «Профилакти-
ка коррупции»).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

 Чемпионат Европы по тхэквондо (ВТФ) 

пройдёт с 26 по 29 марта  в Нальчике.

Объявлена благодарность 
Правительства РФ

Начальнику отдела – старшему судебному приставу 

Нальчикского городского отдела УФССП России по КБР 

Анзору Чегемову объявлена благодарность Правитель-

ства Российской Федерации.

 ПРИЗНАНИЕ

 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ТХЭКВОНДО

В Нальчике 
соберутся сильнейшие 

бойцы Европы

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев на со-
стоявшемся в Пятигорске выездном совещании вручил награды СБ РФ ветеранам из 
регионов Северного Кавказа.

Среди них житель Кабардино-Балкарии, участник освобождения Сталинграда, Бело-
руссии, Кёнигсберга, член Нальчикской городской общественной организации ветера-
нов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Сергей Марченко. 
Кавалер Ордена Отечественной войны II степени, ветеран, с 1951 по 1975 год служил в 
органах внутренних дел, полковник внутренней службы.

Как отметил Николай Патрушев, награждение – это знак признательности тем, кто 70 
лет назад отстоял свободу и мирное будущее нашей страны, разгромил фашизм.

«Такую награду приятно получить, для меня это честь», – подчеркнул Сергей Фёдо-
рович после завершения церемонии награждения. 

Соб. инф.

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ НАГРАЖДЁН ПОЧЁТНЫМ 

ЗНАКОМ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ 
ПРОВЁЛ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ И ВЫСТУПИЛ ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ
На совещании в городе Пя-

тигорске обсуждены вопросы 
предупреждения формирова-
ния очагов межнациональной 
и межконфессиональной на-
пряжённости, профилактики 
терроризма и экстремизма в 
регионах Северо-Кавказского 
федерального округа.

поручению Президента Рос-
сийской Федерации. Сегодня 
в Российской Федерации вве-
дены в действие более 200 
АПК «Безопасный город». В 
766 населённых пунктах уста-
новлено более 164 тыс. камер 
видеонаблюдения.

В регионах Северо-Кавказ-
ского федерального округа 
функционирует лишь 8 таких 
комплексов. В республиках Ин-
гушетия и Северная Осетия-
Алания АПК «Безопасный го-
род» отсутствует. В Республике 
Дагестан, Кабардино-Балкар-
ской, Карачаево-Черкесской и 
Чеченской республиках уста-
новлено по одному комплексу. 
На территории федерального 
округа работает чуть более 1% 
камер видеонаблюдения от 
общего числа по России.

Практически во всех ре-
гионах федерального округа 
приостановлена реализация 
региональных программ «Без-
опасный город».

В ходе совещания выра-
ботаны конкретные меры по 
повышению эффективности 
работы региональных и мест-
ных органов власти по темам, 
озвученным в повестке дня.

В работе совещания при-
няли участие полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федераль-
ном округе Сергей Меликов, 
Председатель Следственного 
комитета РФ Александр Ба-
стрыкин, Министр транспорта 
РФ Максим Соколов, Министр 
Российской Федерации по 
делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов, высшие должност-
ные лица субъектов федера-
ции, входящих в состав СКФО, 
представители Генеральной 
прокуратуры Российской Фе-
дерации, МВД России, МЧС, 
Росфинмониторинга, Мини-
стерства здравоохранения, 
Минкультуры России.

 По материалам  
официального сайта 
Совета безопасности 

Российской Федерации 
www.scrf.gov.ru

В совещании приняли участие руково-
дители и специалисты Минпромторга КБР, 
Управления федеральной службы по над-
зору  в сфере природопользования по КБР 
и Управления по недропользованию по КБР.

На  планируемой площадке обсуждены 
мероприятия по проведению  экологи-
ческих,  геодезических, геологических 
и гидрометеорологических инженерных 
изысканий. Особое внимание участни-
ками совещания уделено экологической 

безопасности при эксплуатации будущего 
предприятия, внесён ряд конструктивных 
предложений для учёта при проведении 
проектных работ.

В соответствии с согласованными 
планами предполагается в текущем году 
обеспечить разработку проектно-сметной 
документации, чтобы уже в 2016 году начать 
строительство предприятия, а в четвёртом 
квартале 2018 года ввести в эксплуатацию, 
отмечает пресс-служба.

Он награждён за заслуги в со-
действии проведению законности, 
прав и свобод граждан, многолетний 
добросовестный труд. 

В системе Министерства юстиции 
А. Чегемов работает с 1990 года. 
С 6 января 1998 года возглавляет 
нальчикский городской отдел управ-
ления. За большой вклад в развитие 
и становление службы судебных 
приставов в 2009 году награждён на-
грудным знаком «Почётный работник 
юстиции России». В минувшем году 
ему присвоено звание «Почётный 
работник Федеральной службы су-
дебных приставов», сообщает пресс-
служба УФССП России по КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 В результате конкурсного отбора столица 
Кабардино-Балкарии включена в официальный 
календарь соревнований Европейского союза 
тхэквондо как хозяин турнира, который станет 
отборочным для участия в Олимпиаде 2016 года 
в Рио-де-Жанейро.

Предварительные заявки подали сильнейшие 
бойцы 45 стран.

– Это первый в истории чемпионат Европы 
среди мужчин и женщин, который проводится в 
олимпийских весовых категориях, – отметил пре-
зидент федерации тхэквондо Кабардино-Балка-
рии Азретали Шокаров.

Фатима УСАНОВА

В Майском районе на территории создаваемой экономической 

зоны состоялось выездное совещание межведомственной рабо-

чей группы по переносу гидрометаллургического завода за преде-

лы Нальчика, сообщила пресс-служба Министерства промышлен-

ности и торговли КБР.    

В Майском районе готовят площадку 
для переноса Гидрометзавода

Внимание руководителей 
субъектов федерации об-
ращено на необходимость 
выполнения региональных 
целевых программ профилак-
тики экстремизма, в том числе 
на обеспечение их полного 
финансирования.

Участники встречи отмети-
ли, что в СКФО нет открытых 
межнациональных конфлик-
тов, аналогичных тем, что 
имели место в 1990  годах. 
Однако, по словам Н. Патру-
шева, скрытая напряжённость 

в области межнациональных 
и межэтнических отношений 
в ряде регионов Северного 
Кавказа сохраняется.

В своём выступлении Се-
кретарь Совета безопасности 
РФ подчеркнул, что не в пол-
ной мере пресечены каналы 
финансирования бандфор-

мирований от национальных 
диаспор, проживающих за 
рубежом. Остаётся непростой 
социально-экономическая 
ситуация в регионе. Суще-
ственный вклад в дестабили-
зацию обстановки вносит не-
решённая до конца проблема 
пресечения распространения 
экстремисткой идеологии, про-
паганда которой ведётся в сети 
Интернет на общедоступных 
сайтах.

«Сохраняется целый ряд 
очагов межнациональной на-

пряжённости на территории 
Республики Дагестан. Растёт 
число конфликтных ситуаций 
между представителями кав-
казских этносов и славянским 
населением в Ставропольском 
крае. При этом на почве бы-
товых конфликтов возникают 
острые межнациональные 

противоречия между местным 
населением и мигрантами», – 
сказал Н. Патрушев.

«Необходимо взять под 
особый контроль угрозу, кото-
рую несут возвращающиеся 
из «горячих точек» боевики, 
участвовавшие в конфликтах 
на стороне террористических 
группировок. Не секрет, что 
большое количество наёмни-
ков российского происхожде-
ния воюет сегодня за рубежом 
в рядах этих бандитских фор-
мирований. По возвращении 

на Родину они могут принести 
на нашу землю навыки изо-
щрённого террора, в том числе 
свойственного группировке, 
которая называет себя «Ис-
ламское государство Ирака и 
Леванта», но ничего общего 
с исламом не имеет. Всё это 
следует тщательно учитывать 

в оперативно-розыскной де-
ятельности и профилактиче-
ской работе по гармонизации 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений», 
– заключил Секретарь СБ РФ.

Вторым вопросом повестки 
дня совещания обсуждены 
дополнительные меры по раз-
витию в регионах Северо-Кав-
казского федерального округа 
аппаратно-программных ком-
плексов «Безопасный город».

Установка данных комплек-
сов ведётся с 2007 года по 



 ДАТА

Задавая тон дискуссии, заме-
ститель Председателя Правитель-
ства – министр сельского хозяйства 
республики Муаед Дадов отметил, 
что создание в Кабардино-Балкарии 
данного управления послужит улучше-
нию состояния дел в животноводстве:  
«От  его эффективной и мобильной 
деятельности во многом зависит, на-
сколько качественно и количественно 
мы продвинемся в вопросах обеспе-
чения продовольственной безопас-
ности в регионе и стране».

По словам М. Дадова, в Год сель-
ского хозяйства в КБР  перед труже-
никами отрасли животноводства стоят 
большие и ответственные задачи. В 
первую очередь речь идёт о планах 
по выходу Кабардино-Балкарии в 
2015 году на полную самообеспечен-
ность по всем видам мяса и мясо-
продуктов. Чтобы эти прогнозы стали 
реальностью, необходимо увеличить 
в республике поголовье высокопро-
дуктивных пород сельхозживотных 
мясного и молочного направлений, а 
также птицы.

 – Очень большие надежды ру-
ководство республики возлагает на 
эту службу, – сказал М. Дадов. – В 
частности, те задачи, которые стоят 
перед Минсельхозом  и аграриями 
КБР,  невозможно претворить в 
жизнь без качественной и резуль-
тативной совместной работы.  Руко-
водитель управления Мухамед Шах-
мурзов уже подготовил объёмный 
комплекс мер по развитию ветери-
нарной службы на ближайшие пять 
лет. Мы с пониманием относимся к 
тому, что состояние ветлабораторий 
и лечебниц на местах оставляет 
желать лучшего, и совместными 
усилиями должны сделать всё воз-
можное, чтобы подразделения но-
вой службы были оснащены новым 
технологическим оборудованием, 
отвечающим современным требо-
ваниям.  Также со своей стороны 
постараемся оказать содействие в 
части господдержки по развитию 
нового управления.

В своём докладе руководитель 
Управления ветеринарии КБР – глав-
ный государственный ветеринарный 
инспектор Мухамед Шахмурзов боль-
ший акцент сделал на актуальных во-
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В рамках подготовки к Общероссийскому форуму по здравоохранению рабочей группой «Со-

циальная справедливость» Регионального отделения ОНФ в Кабардино-Балкарии проведён 

«круглый стол» на тему: «Модернизация системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-

спублики» с участием представителей Парламента,  отраслевого министерства, Общественной 

палаты, Федерации профсоюзов, муниципальных органов власти и лечебно-профилактиче-

ских учреждений республики.

Сегодня уголовно-исполнительной си-

стеме  России исполняется 136 лет. Накану-

не этой даты начальник УФСИН России по 

КБР полковник внутренней службы Мухамед 

Маржохов рассказал об истории создания 

ведомства, этапах его развития, достиже-

ниях и преобразованиях в пенитенциарной 

системе страны и Кабардино-Балкарии. 

НА ПОВЕСТКЕ – ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В преддверии заседания активи-
стами ОНФ проведён социологиче-
ский опрос населения (более 300 
респондентов) по изучению мнения 
о качестве оказания медицинских 
услуг, а также медицинского персо-
нала (более 100) о текущем положе-
нии дел в системе здравоохранения 
республики.  Значительная  часть 
опрошенного персонала  считает 
необходимым дальнейшее повы-
шение уровня заработной платы. 
Большинство опрошенных жителей 
отмечает высокое качество работы 
службы «Скорой помощи» (58%), 
в то же самое время они признают 
качество оказания медицинской по-
мощи в стационаре больницы как 
удовлетворительное (44%), а более 
половины анкетируемых отметили 
работу персонала поликлиники как 
неудовлетворительную (57%).

Основной акцент участниками 
«круглого стола» был сделан на 
обсуждении промежуточных итогов 
реализации программы модерни-
зации системы здравоохранения 
республики, строительства перина-
тальных центров и ввода в действие 
фельдшерско-акушерских пунктов; 
основных проблем существующей 
методики оплаты труда медицинских 
работников; реализации в Кабар-
дино-Балкарии принципа «4 доку-
ментов» (заключение, талон на гос-
питализацию, талон на экспертизу, 
выписка рецепта); перехода на систе-
му электронного документооборота; 
наличия лицензированных пунктов 

автономное подведомственное 
учреждение, определён единый по-
ставщик лекарственных препаратов. 
Это позволит сократить сроки по-
ставки и стоимость лекарственных 
средств.

 «Поручения, данные Президен-
том страны по итогам пленарного за-
седания второго «Форума действий» 
Народного фронта и касающиеся 
медицинской темы, очень важны 
для отрасли. Вопрос структурного 
реформирования здравоохранения 
– это актуальнейшая задача. В такой 
работе должны участвовать органы 
государственной власти, прежде 
всего исполнительной власти в сфе-
ре здравоохранения, и медицинское 
сообщество. Оптимизация отрасли 
должна заключаться в направле-
нии ресурсов в правильное русло с 
учётом социальной составляющей 
жизни работников и населения стра-
ны и предусматривать получение 
качественной и доступной меди-
цинской помощи», – заключил со-
председатель Регионального штаба 
ОНФ в Кабардино-Балкарии Нодар 
Шарданов.

Участниками заседания выработа-
ны предложения, которые в последу-
ющем будут направлены руководите-
лям учреждений здравоохранения, 
заинтересованным министерствам 
и ведомствам, местным администра-
циям муниципальных образований 
республики для возможных поруче-
ний по их реализации.

Пресс-служба 
Кабардино-Балкарского 

отделения Общероссийского 
народного фронта

 КОЛЛЕГИЯ
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ  БЛАГОПОЛУЧИЕ

На первом заседании коллегии нового ведомства в структуре  исполнительной власти региона – Управления  ве-

теринарии Кабардино-Балкарской Республики предметом обсуждения стали вопросы обеспечения безопасности в 

области ветеринарии.

просах развития аграрного сектора 
экономики региона и возможном 
вкладе ведомства в обеспечение 
продовольственной безопасности и 
самодостаточности в процессе ре-
ализации федеральной программы 
по импортозамещению.

– В послании Главы КБР Парла-
менту перед агропромышленным 
комплексом поставлены конкрет-
ные и амбициозные задачи, – под-
черкнул М. Шахмурзов. – И к этим 
планам наша служба имеет прямое 
отношение. Речь здесь в первую 
очередь идёт о росте поголовья 
сельскохозяйственных животных, 
повышении их продуктивности и 
как результат – повышении объёмов 
производства мяса, молока, яиц и 
других важных для нас продуктов. 
Из-за жёсткой конкуренции на рынке 
продовольствия возникла необхо-
димость производить продукцию 
высоких потребительских свойств, 
отвечающую санитарно-гигиениче-
ским нормам, и что особенно важно, 
– гарантирующую охрану здоровья 
наших сограждан от инфекционных 
и инвазионных болезней, общих для 
человека и животных. И большая 
миссия по обеспечению этих обяза-

тельных условий возлагается на спе-
циалистов ветслужбы, работающих 
непосредственно на местах. Нужен 
жёсткий контроль за качеством 
продукции животноводства на всех 
этапах её производства, перера-
ботки, хранения, транспортировки 
и реализации.

Как озвучил М. Шахмурзов, повсе-
местно специальное ветеринарное 
оборудование уже давно выработало 
свой ресурсный срок, есть неотлож-
ная необходимость его замены на 
современное. В ходе мониторинга 
выявились факты нецелевого и неза-
конного использования имущества, 
закреплённого за ветеринарными 
учреждениями на  местах. Этот во-
прос станет предметом обсуждения 
на отдельном заседании коллегии 
управления с обязательным участи-
ем представителей правоохрани-
тельных органов.

– Основная ветеринарная экс-
пертная диагностическая лабора-
тория республики, на результатах 
которой строится вся лечебно-про-
филактическая работа, вообще не 
имеет своего помещения, в связи с 
чем не может получить аккредита-
цию и функционировать полноцен-

но, – пояснил М. Шахмурзов. – Этим 
вопросом сейчас занимаются на 
уровне Правительства республики, и 
в ближайшее время  будет найдено 
его решение.

Говоря о приоритетных задачах 
в наступившем году, руководитель 
ведомства отметил, что главная мис-
сия всей системы ветслужбы – осу-
ществление регионального государ-
ственного ветеринарного надзора 
при ввозе и вывозе сельхозживотных 
для обеспечения устойчивого вете-
ринарного благополучия, а также 
усиление контроля за ветеринарно-
профилактическими мероприятиями 
при подготовке и отправке скота 
на горные пастбища. Необходимо 
принять исчерпывающие меры по 
недопущению распространения 
на территории республики инфек-
ционных болезней – африканской 
чумы, птичьего гриппа, бруцеллёза, 
туберкулёза и других, которые могут 
нанести большой экономический 
вред агробизнесу.

Директор референтного центра 
Россельхознадзора по КБР Хаути 
Сохроков призвал глав сельских и 
районных администраций к более 
тесному и качественному взаимо-

действию с новой региональной 
ветслужбой.

– Нам нужно умело и мудро вос-
пользоваться  уникальной возмож-
ностью, которая открылась перед 
аграриями республики, занятыми в 
сфере животноводства, независимо 
от формы собственности, – заметил 
Х. Сохроков. – В первую очередь, 
на мой взгляд, нужно понимать, 
что эта служба работает на благо 
тех сельчан, которые обеспечивают 
жизненно важными продуктами всё 
население Кабардино-Балкарии. 
Это наше всеобщее благополучие 
и достаток,  и потому не накладно 
будет, если в бюджете каждого му-
ниципалитета одной строкой пропи-
сать статью расходов на поддержку 
ветслужбы на местах.  

В работе коллегии приняли уча-
стие председатель комитета Парла-
мента КБР по аграрной политике, 
экологии, природопользованию и 
земельным отношениям Кемал 
Мокаев, советник Главы КБР Ами-
нат Уянаева, председатель рескома 
профсоюза работников АПК Чамал 
Бесланеев.

Борис БЕРБЕКОВ.                                                  
Фото Влада Казакова

ДОРОГОЙ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

М. Маржохов указал на первый документ, который лёг 
в основание формирования ведомства: «12 марта 1879 
года российский император Александр II издал Указ о 
создании тюремного департамента, положивший начало 
единой государственной системе исполнения наказаний 
в России. Уголовно-исполнительная система, пережив не-
мало реформ и преобразований, более чем кардинально 
изменила свой облик. На протяжении полуторавекового 
периода менялись формы и методы работы, внедрялись 
современные технологии и технические средства. Цель 
нынешних преобразований – приведение мест лишения 
свободы уголовно-исполнительной системы к европейским 
стандартам, обеспечение общепринятых норм исполнения 
наказаний». 

Он отметил, что одни только названия учреждений спо-
собны о многом рассказать. Первые из них появились в 
республике в 1920 году и назывались арестными домами. 
Через три года их передали в ведение Главного управления 
местами заключения. Впоследствии их переименовали в 
дома заключений (домзаки), а с 1927 года – в исправи-
тельные дома.

Сегодня в состав УИС по КБР  входят территориальное 
Управление исполнения наказаний и подчинённые ему 
колонии общего и строгого режимов для содержания осуж-
дённых мужчин (ИК-1 и ИК-3), колония общего режима для 
содержания осуждённых женщин (ИК-4), расположенный в 
Нальчике следственный изолятор, колония-поселение (КП-
5),  уголовно-исполнительная  инспекция с филиалами  во 
всех районах республики.

В настоящее время в учреждениях УФСИН России по 
КБР содержится свыше 2200 обвиняемых, подозреваемых 
и осуждённых. По учётам уголовно-исполнительных инспек-
ций прошло свыше 4700 человек.  

Система заинтересована в повышении образовательного 
и культурного уровня осуждённых. Особое внимание уделя-
ется воспитательной работе. Реформирование, по словам 
М. Маржохова, призвано создать такие условия содержа-
ния, которые бы не унижали человеческое достоинство. 
Чем выше их планка, тем легче человеку подняться до её 
уровня, тем быстрее наступают личностные изменения и 
вероятней отказ от прежней жизни.

Продолжается конструктивное сотрудничество с раз-
личными институтами гражданского общества. Члены 
ОНК,  представители аппарата Уполномоченного по правам 
человека в КБР  регулярно посещают подведомственные 
УФСИН учреждения. Для  укрепления социально-полезных 
связей осуждённых,  стимулирования правового поведения 
в учреждениях созданы попечительские и родительские 
советы, проводятся Дни открытых дверей, встречи с де-
ятелями искусства и культуры, спортивные мероприятия, 
занимаются духовным воспитанием осуждённых. 

Ещё одна ступень в воспитательном процессе – это 
условно-досрочное освобождение. В последние годы в 
судебных решениях заметна тенденция замены неотбытой 
части наказания более мягким. Но без повышения про-
фессионализма кадрового состава службы ни одна задача 
успешно не может решаться.

Отдавая должное старшему поколению, М. Маржохов 
говорил о весомом вкладе ветеранов в патриотическое 
воспитание и профессиональное становление молодых 
сотрудников уголовно-исполнительной системы: «Сегодня в 
подразделениях УФСИН служат династии и семейные пары. 
На смену родителям и дедам приходят их повзрослевшие 
дети и внуки. В УФСИН чтят память погибших сотрудников, 
приглашают близких родственников на встречи. Всё это 
сплачивает коллектив, ориентирует его на высокие образцы, 
которые стремятся здесь сделать нормой».

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Подведены итоги конкурса 

на лучшее название будуще-

го парка в городском округе 

Баксан. Жители предложили 

множество  вариантов.

Определено название 
будущего парка 

в Баксане

Часть баксанцев видят будущее 
место отдыха просто с красивым на-
званием – «Жемчужина», «Восход», 
«Надежда», «Возрождение», «Эдем».  
Другие считают, что оно должно от-
ражать специфику родного города, 
например, «Сердце Баксана», «Парк 
Баксанский», «Парк у реки», «Зелё-
ный остров». Очень много писем  
в горадминистрацию пришло и от 
желающих  увековечить в названии 
будущего парка имя Али Шогенцуко-
ва.  В связи с этим было решено за-
ложить аллею  в честь национального 
классика.

Наибольшее количество голосов 
получило название «Парк мира, 
культуры и отдыха в честь 70-летия 
Победы». Мир – это в первую очередь 
гармония и покой, которые должны 
преобладать в отношениях человека 
и природы. Но и главный праздник, 
который готовится отметить стра-
на, тоже свяжет название парка 
с историей нашей Родины, днём 
сегодняшним и будущим, считают 
в администрации городского округа 
Баксан.

Юрий ТАЛОВ



оказания медицинской помощи в 
общеобразовательных учреждениях 
республики; лекарственного обе-
спечения населения, в том числе 
льготного.  

Осуществляя общественный кон-
троль, представители регионального 
отделения Народного фронта ранее 
неоднократно указывали на про-
блему простоя медицинского обо-
рудования в некоторых медицинских 
учреждениях республики. 

На сегодняшний день благодаря 
особому контролю руководства 
республики за решением проблем-
ных вопросов в сфере здравоох-
ранения, ситуация существенно 
изменилась.

«Число простаивающего меди-
цинского оборудования удалось 
сократить в 13 раз. В настоящее 
время остаются не введёнными 
в эксплуатацию по причине недо-
укомплектованности всего 8 единиц 
высокотехнологичного оборудования. 
Приняты меры по решению и этого 
вопроса. Кабардино-Балкария – 
один из немногих субъектов России, 
где в столь короткие сроки введено 

в эксплуатацию 42  фельдшерско-
акушерских пункта и  10 амбулаторий 
в сёлах, активными темпами ведёт-
ся строительство перинатального 
центра. Любой гражданин через 
установленн ые веб-камеры может 
в режиме он-лайн наблюдать ход 
строительства центра», – сообщила 
вице-премьер – министр здравоох-
ранения Ирма Шетова.

Руководитель территориального 
отделения Росздравнадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике 
Алим Ахматов заметил, что одной из 
проблем простаивания медицинско-
го оборудования, помимо прочего, 
является отсутствие возможности 
технического обслуживания. И. Ше-
това проинформировала, что на се-
годняшний день совместно с Кабар-
дино-Балкарским государственным 
университетом внесено предложение 
о создании на базе ООО «Севкав-
рентген Д» подразделения, которое 
будет осуществлять определённые 
виды техобслуживания медобору-
дования. Специалисты, подготов-
ленные на профильных факультетах 
КБГУ, обладающие достаточными 

знаниями для осуществления ука-
занных видов работ, есть.

На существенное отставание 
первичного звена по оснащённости 
медицинским оборудованием  об-
ратила внимание главный врач пер-
вой городской поликлиники Аулият 
Каскулова, отметив, что ни в одной 
поликлинике Нальчика нет, напри-
мер, маммографа, а аппараты УЗИ 
нуждаются в замене. Было внесено 
предложение ещё раз обратиться в 
федеральный центр для решения 
вопроса  обеспечения амбулатор-
но-поликлинических учреждений 
диагностическим оборудованием в 
соответствии с порядком оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи и утверждённым табелем 
оснащения кабинетов.

Кроме того, участники диалога 
обсудили оптимизацию штатной чис-
ленности медучреждений. Действи-
тельно, оптимизация высвобождает 
определённое число медработников. 
В учреждениях появилось высокотех-
нологичное оборудование, и многие 
виды услуг стали менее затратными. 
Однако собравшиеся единогласно 

сошлись во мнении, что нельзя до-
пускать их  ухода из профессии. Вы-
свободившиеся специалисты могут 
пройти перепрофилирование либо 
быть трудоустроены в те лечебные 
учреждения, где существует дефицит 
кадров. 

Председатель врачебной палаты 
республики Мурат Уметов указал 
на целесообразность введения в 
практику при восстановлении на 
медицинский факультет в вуз от-
численных студентов обязательного 
условия – отработки определённого 
промежутка времени в качестве 
младшего медицинского персонала. 

Необходимо отметить, что прозву-
чавшее на площадке ОНФ предложе-
ние об увеличении базового оклада 
медработников нашло своё отраже-
ние в поручениях Минздрава Рос-
сийской Федерации региональным 
министерствам, и с марта текущего 
года размер базового оклада медра-
ботников увеличивается до 55%.

Свою озабоченность «фронто-
вики» высказали относительно ли-
цензированных пунктов оказания 
медицинской помощи в общеобразо-

вательных учреждениях республики. 
Лишь 272 учреждениям выданы 
лицензии, а остальные не в полном 
объёме оснащены медицинским 
оборудованием. Как выяснилось, 
некоторые муниципальные органы 
государственной власти, на плечах 
которых лежит ответственность по 
данному вопросу, решать проблему 
не спешат. Хотя при грамотном под-
ходе сделать это возможно. К приме-
ру,  в  Эльбрусском муниципальном 
районе часть оборудования для 
оснащения медицинских кабинетов 
общеобразовательных учреждений 
получена в рамках программы мо-
дернизации образования.

Что касается лекарственного обе-
спечения, в том числе льготного, по 
информации представителя терри-
ториального отделения Росздрав-
надзора, проводящего ежемесячный 
контроль за наличием лекарственных 
препаратов и ростом цен на них, во 
многих аптеках республики зачастую 
отсутствует даже обязательный 
минимальный перечень лекарств. 
В 2014 году выявлено 28 нарушений 
по данному факту, применены меры 
административного реагирования. В 
качестве пресечения данного обсто-
ятельства высказано предложение 
увеличить размер штрафа.

В продолжение темы Ирма Ше-
това сообщила, что для своевре-
менного и полного обеспечения 
лекарственными средствами ме-
дицинских учреждений создаётся 
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 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Детство без границ
Воспитанница Центра детского творчества 

г. Баксана,  учащаяся   школы №3  Карина 

Гергова стала победителем международ-

ного фестиваля-конкурса «Детство без гра-

ниц» и обладателем гранта Президента РФ.

Карина пробует себя в  прикладном творчестве и 
журналистике. Наряду с успешной учёбой, заняти-
ями  в кружках активно занимается общественной 
деятельностью. Карина – председатель совета 
союза детских организаций «Единство» г. Баксана, 
работа которого координируется в ЦДТ. Совместно 
с другими ребятами организует благотворительные 
акции. Этот опыт нашёл отражение в её  деятельно-

сти во Всероссийском детском центре «Орлёнок», 
куда она была направлена в составе делегации от 
Союза детских организаций КБР, а также в лагере 
«Лидер КБР-2012», на  межрегиональном форуме 
развития ученического самоуправления Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов  в 
Ставрополе.  

 Пресс-центр ЦДТ г. Баксана

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

САДЫ В ГОД САДОВОДСТВА
Республика Дагестан. Садово-

ды Дагестана планируют разбить 
1,6 тыс. гектаров садов. Об этом 
сообщил вице-премьер Правитель-
ства республики Шарип Шарипов 
на заседании рабочей группы по 
развитию агропромышленного 
комплекса в СКФО. 

«2015-й объявлен в республике  
Годом садоводства. В этой связи 
мы взяли на себя обязательства 
осуществить посадку садов на пло-
щади 1600 га, из них интенсивного 
типа – на площади 100 га», – со-
общил Шарип Шарипов. 

Докладывая о ситуации в раз-
витии АПК республики, вице-пре-
мьер отметил, что около 9% про-
изводимой в стране плодоовощной 
продукции приходится на Дагестан. 

В ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ
Республика Ингушетия. В круп-

ных торговых точках республики 
открылись специализированные 
отделы для обслуживания мало-
имущих семей.

Как сообщили в Министерстве 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия республики, первые соци-
альные полки «Эконом» появились 
в крупных магазинах в Назрани, 
Малгобеке, Малгобекском и Сун-
женском районах.

«Ассортимент основных продо-
вольственных товаров, в том числе 
собственного производства, пред-
ставлен по минимальной цене. Му-
ниципальные власти договорились 
с владельцами торговых точек на 
обслуживание малообеспеченных 
и особо нуждающихся в социаль-
ной поддержке граждан по картам 
или талонам со специальной скид-
кой до 20%», – цитирует представи-
теля ведомства «Интерфакс». 

ПОРТАЛ К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
Карачаево-Черкесия. В Кара-

чаево-Черкесии состоялась пре-
зентация нового интернет-портала 
«Наша Победа», посвящённого 
70-летию Победы. В мероприятии 
приняли участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, жители 
Черкесска, представители власти и 
общественных организаций.

На портале можно найти очерки 
о ветеранах – жителях Карачаево-
Черкесии, там опубликованы пись-
ма с фронта, размещены фото- и 
видеоархивы, новости, акции и про-
екты, приуроченные к Дню Победы.

В РАМКАХ КОНКУРСА 
ИМЕНИ ЧАЙКОВСКОГО

Северная Осетия-Алания. 12 
и 13 марта во Владикавказском 
колледже искусств им. В. Гергиева 
пройдут отборочные туры в рам-
ках XV Международного конкурса 
им. Чайковского по номинациям 
«фортепиано» и «вокал», передаёт 
пресс-служба Минкультуры Север-
ной Осетии.

Всего в отборочных соревнова-
ниях примут участие 36 юных му-
зыкантов из детских музыкальных 
школ и школ искусств республики.

Председательствовать в жюри 
конкурса будет народная артист-
ка РФ, Украины и РСО-Алания, 
художественный руководитель 
Академии оперных певцов Мари-
инского театра и Национального 
государственного театра оперы и 
балета Лариса Гергиева.

Конкурс будет проходить в не-
сколько этапов: школьный, регио-
нальный и федеральный. Наградой 
для победителей региональных 
смотров станет поездка в Москву, 
где с 28 июня по 2 июля они посетят 
III тур Международного конкурса 
им. Чайковского и смогут принять 
участие в мастер-классах именитых 
членов жюри, которые состоятся на 
базе Московской консерватории.

ХОР К ПРАЗДНИКУ
Ставропольский край. На Став-

рополье к Дню Победы будет соз-
дан детский хор из тысячи голосов, 
который исполнит военные песни 
на праздновании 9 Мая.

«В его состав войдут воспи-
танники творческих коллективов 
городов и районов Ставрополья», 
– рассказали в пресс-службе губер-
натора края по итогам совещания, 
посвящённого подготовке региона 
к празднованию 70-й годовщины 
Великой Победы.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ 
ДЛЯ ЖКХ

Чеченская Республика. В Чечне 
в скором времени начнут функци-
онировать общественные советы 
по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Соответствующее 
постановление подписал Предсе-
датель Правительства ЧР Абубакар 
Эдельгериев.

Документ подготовлен в целях 
совершенствования и дальней-
шего развития системы ЖКХ, 
отметили в пресс-службе руко-
водства республики. В частности, 
утверждено примерное положение 
об общественном совете по вопро-
сам ЖКХ муниципальных районов, 
городских округов и городских по-
селений ЧР.

«Целью общественных советов 
являются содействие решению 
вопросов в сфере ЖКХ, повы-
шение эффективности взаимо-
действия населения ЧР, адми-
нистраций, управляющих ком-
паний, жилищно-строительных 
кооперативов и представителей 
общественных объединений по 
вопросам ЖКХ»,– уточнили в 
пресс-службе.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ОБРАЗОВАНИЕ

ОТ ЯЗЫКА – К КУЛЬТУРЕ
Республиканский конкурс «Родной язык – душа моя, мой мир», который проходит под 

эгидой Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР в первом кварта-

ле текущего года, направлен на поддержание престижа языков и культур  Кабардино-

Балкарии, распространение и популяризацию достижений лучших образовательных 

учреждений, инновационного опыта учителей родных языков и литератур.

В Прохладном в торжественной обстановке прошло открытие Года литературы. На 

встречу под названием «Строка сквозь время» по приглашению администрации го-

рода в гости к прохладянам приехала группа деятелей литературы, культуры и жур-

налистики, в числе которых Хачим Кауфов – председатель правления Союза писате-

лей Кабардино-Балкарии, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

член Общественной палаты КБР, Борис Мазихов – председатель Союза журналистов 

республики, Мария Котлярова – заслуженный работник культуры РФ, директор из-

дательства «Полиграфсервис и Т», Светлана Моттаева – поэт, заслуженный работник 

культуры КБР, лауреат Всероссийской премии «Факел Победы», посвящённой 70-ле-

тию Победы в Великой Отечественной войне, Валерий Крушельницкий – заслужен-

ный журналист КБР, руководитель творческого объединения «Золотое перо». 

«ОГОНЬ СТИХА ЖИВЁТ В ГРУДИ МОЕЙ…»

– Чтобы познакомиться с  твор-
чеством поэта, в посёлок съехались 
все библиотекари района, а также 
представители молодёжного крыла 
«Эльбрусоида», в основном студен-
ты, а также школьники, – сказала 
она.

Встреча вылилась в большой 
интересный разговор не только  о 
творчестве Ю. Болатова, но и о 
литературе. В Год литературы сель-
ская интеллигенция как никто ждёт 
позитивных перемен, касающихся 
возвращения к чтению и книге.

Поэт рассказывал о своём твор-

ческом пути, читал стихи, поделился  
воспоминаниями о литературных 
маршрутах. Характерные черты 
поэтического почерка делают Бо-
латова непохожим ни на одного из 
собратьев по перу. Поэт не замыка-
ется в стенах своего дома – ездит 
по миру, многое узнаёт и познаёт.

Встреча в библиотеке Ессентук-
ского центра реабилитации инвали-
дов длилась полтора часа, позволив 
присутствовашим познакомиться с  
Ю. Болатовым не только как с по-
этом, но и интересным собеседни-
ком. Он рассказал о своих впечатле-

ниях от творческих поездок в Чехию, 
Испанию, Италию, Индию, Турцию, 
Казахстан. Прочитал стихотворения, 
в числе которых  ставшие популяр-
ными «Страна в розовой дали», 
«Как радостно поэтом быть», «Огонь 
стиха живёт в груди моей…» из  
сборника «Кавказская флейта», а 
также из других книг. Читатели, в ос-
новном  молодые любители поэзии, 
засыпали  поэта  вопросами.  Они 
касались его жизни, творчества,  
вероисповедания, хобби, отношения 
к любви и вдохновению.

Светлана МОТТАЕВА

В рамках конкурса проходит 
смотр на лучшее общеобразова-
тельное учреждение в контексте 
этнолингвокультурного образования 
(обучения и воспитания, основанно-
го на интенсивном использовании 
языка как инструмента познания 
культуры народа – носителя изуча-
емого  языка). Также проводятся 
смотр на лучшее образовательное 
учреждение для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста; 
лучших проектно-исследователь-
ских работ среди учащихся восьмых 
– одиннадцатых классов. Выявля-
ются лучшие учителя родного (рус-
ского, кабардинского, балкарского) 
языка и литературы начальной, 
основной и старшей школы. 

– «В программу конкурса, стар-
товавшего в январе, включены 
мероприятия на русском, кабар-
динском и балкарском языках, 
– рассказывает Мэри   Ашхотова, 
доцент кафедры теории и методики 
филологического образования Ин-
ститута повышения квалификации 
и переподготовки работников обра-
зования КБГУ.  – Первостепенной 
по важности задачей российских 
школ является установление меж-
культурного диалога, который воз-
можен благодаря изучению всеми 
школьниками страны русского 
языка – государственного языка 
Российской Федерации, в состав 
которой входят 85 субъектов.

Межкультурная компетенция, то 
есть готовность и способность жить 
в мире и согласии с представителя-
ми других национальностей, куль-
тур, языков и религий, выдвигается 
в качестве основной цели обучения 
русскому  языку. 

Такой подход в содержании пре-

подавания русского языка является 
необычайно полезным как для его 
носителей, так и для детей других 
национальностей, поскольку обуче-
ние диалогу культур предвосхищает 
болезненное осознание этносом 
утраты своего языка и националь-
ной самобытности в процессе пол-
ной или частичной ассимиляции, 
усиливает ценность собственной 
культуры, становится основой при-
знания и принятия уникальности 
иной культуры.

В этом смысле заслуживают 
внимания мероприятия конкурса, 
состоявшиеся в школе села Благо-
вещенка Прохладненского района 
(директор – Ольга Кочаровская), 
и прогимназии № 13 г. Майского 
(директор – Нина Прокоданова). Эти 
учреждения образования на муни-
ципальном этапе конкурса стали 
победителями и получили право 
участия в республиканском этапе. 

Учителя двух учреждений обра-
зования провели мастер-классы и 
открытые уроки, внеклассные меро-
приятия, презентацию творческих 
работ учащихся. Были продемон-
стрированы литературно-музы-
кальные композиции, музыкально-
спортивные развлечения, выставки 
декоративно-прикладных изделий, 
иные проекты.

Поразительно их тематическое 
разнообразие: «Адыгский этикет», 
«Масленица», «Мир моими глаза-
ми», «В мастерской народа», «Тра-
диционные блюда национальной 
(русской, кабардинской, балкар-
ской) кухни»,  «Берегите нашу речь!» 
и многое другое.

Представители педагогического 
сообщества двух районов проил-
люстрировали систему обучения и 

воспитания по формуле «Родной 
язык + родная культура» с обе-
спечением межкультурной ком-
муникации средствами русского 
языка. Внеклассное мероприятие 
«Масленица» в прогимназии №13 
г. Майского, совпавшее с масле-
ничной неделей, стало праздником 
творческого единения учителей, 
детей и их родителей – всех, кому 
посчастливилось приобщиться к 
русской традиционной культуре, 
участвуя  в феерических проводах 
зимы.

Особо хочется отметить искрен-
нюю заинтересованность в успеш-
ном проведении мероприятий руко-
водителя Управления образования 
администрации Майского района 
Галины Маерле и заведующей рай-
онным методкабинетом Майского 
управления образования Элеоноры 
Шкотаренко, которые присутствова-
ли на мероприятиях от начала до их 
завершения».

Высокую оценку представлен-
ным проектам дали члены жюри 
конкурса: консультант Министерства 
образования, науки и по делам мо-
лодёжи КБР Лариса Ахаева (пред-
седатель жюри), доцент кафедры  
теории и методики филологического 
образования ИПК и ПРО КБГУ Мэри 
Ашхотова (председатель жюри кон-
курсных мероприятий на русском 
языке), учитель русского языка и 
литературы высшей категории шко-
лы №1 г. Чегема Анна Гелястанова, 
методист Управления образования 
администрации г. Прохладного На-
дежда Сирица, учитель русского 
языка и литературы высшей кате-
гории школы №3 г. Терека Марина 
Хакуашева. 

Ирина БОГАЧЁВА

Поэт, член Союза писателей КБР Юруслан Болатов принял участие в двух творческих 

встречах, состоявшихся в посёлке Эльбрус и городе Ессентуки. 

О первой, которая прошла в Эльбрусе, рассказала корреспонденту «КБП» заведующая 

поселковой библиотекой Светлана Сарбашева. 

СТРОКА СКВОЗЬ ВРЕМЯ

 ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

НЕУДЕРЖИМЫЙ ЧЕМПИОН

 Наш прославленный 

борец  Билял Махов 

стал чемпионом 

России по греко-

римской борьбе. Би-

лял в пятый раз заво-

евал титул лучшего 

борца России в тяжё-

лом весе, но впервые 

не в вольной, а в гре-

ко-римской борьбе.

 В Санкт-Петербурге Махов провёл четыре 
схватки, одержав во всех досрочную победу. Оты-
грываться нашему борцу пришлось только в полу-
финале против выступающего за Москву Курбана 
Нажмудинова. Во время атаки Билял «попался» 
на четырёхбалльный приём, но быстро восстано-
вил равновесие в счёте, а потом довершил дело 
двумя эффектными бросками прогибом через 
грудь. В финале наш тяжеловес досрочно по бал-
лам выиграл у чемпиона страны 2014 г. Василия 
Паршина из Мордовии. Напомним, что Паршина 
Махов победил в прошлом году в контрольной 
схватке на сборах, завоевав  право участвовать в 
чемпионате мира, где занял третье место.

Бронзовый призёр Олимпийских игр, трёх-
кратный чемпион мира вольник Билял Махов 
на чемпионате России по греко-римской борьбе 
выступал впервые. Но спортивный путь начи-
нал как «классик», выиграв десять лет назад  
первенство РФ среди  юниоров. После  про-
шлогоднего чемпионата мира Махов получил 
серьёзную травму, долго восстанавливался. К 

тренировкам на ковре приступил лишь за три не-
дели до чемпионата страны. Локоть побаливал, 
и участие нашего борца в соревнованиях  до 
последнего момента было под вопросом. Билял 
же выступил и победил.

Его победу прокомментировал президент 
Федерации спортивной борьбы России, олим-
пийский чемпион Михаил Мамиашвили: «Се-
годня Билял из борцовского поединка сотворил 
фейерверк эмоций. Хочется поблагодарить его 
за терпение и характер, ведь он даже и месяца 
нормально не тренируется – его мучают травмы. 
Технических огрехов в его действиях на сегод-
няшний момент предостаточно, но настрой – это 
что-то! Его железная воля говорит сама за себя».

В этом сезоне Билял Махов планирует вы-
ступить на чемпионатах России в обоих стилях. 
Сразу после возвращения из Санкт-Петербурга 
спортсмен начнёт подготовку к чемпионату Рос-
сии по вольной борьбе, который в мае пройдёт 
в Каспийске.

Альберт ДЫШЕКОВ

Разговор о литературе предварял 
концерт творческих коллективов 
детской школы искусств «Лира», ко-
торым много лет успешно руководит 
заслуженный работник культуры КБР 
Наталья Перегуда.

В литературно-музыкальной увер-
тюре концерта прозвучало стихот-
ворение «Слово» Т. Шпол (ведущей 
торжественного вечера), которое 
прочитали учащиеся театральной 
студии школы.

«Ноктюрн» А. Бабаджаняна в 
исполнении ансамбля скрипачей, 
«Монолог Сонечки» Марины Цветае-
вой, хореографическую композицию 
«Журавли», посвящённую 70-летию 
Победы, представленную ансам-
блем «Горошинки», песню «Выйду 
в поле с конём», подготовленную 
вокальным ансамблем «Колибри», 
стихотворение «Уголок России» и 
«Танец причерноморских адыгов» 
в постановке Д. Павел аудитория 
встречала дружными аплодисмен-
тами. Много сил и творческой фан-
тазии приложили Е. Караченцева, Т. 
Шпол, Е. Погребняк и другие педа-
гоги, чтобы подчеркнуть торжествен-
ность открытия цикла мероприятий, 
приуроченных к Году литературы. 
Коллектив преподавателей по тра-
диции блеснул высоким уровнем ма-

стерства, для достижения которого 
в школе искусств делается многое. 
«Лира» – образцовое учреждение 
культуры, успехи которого известны 
далеко за пределами республики.

Особую тональность встрече 
придал разговор о роли и значении 
литературы, чтения и книги. Взрос-
лые и дети продемонстрировали 
познания, касаясь имён классиков 
русской литературы А. Пушкина, М. 
Лермонтова, С. Есенина, А. Ахма-
товой, М. Цветаевой, Е. Евтушенко, 
И. Бродского. Их творчество – это 
призыв к любви, высшему проявле-
нию красоты человеческой души. А 
всё сказанное участниками встречи 
по этому поводу со сцены стало 
содержательной преамбулой диа-
лога, который предложила начать 
заместитель главы муниципальной 
администрации г.о. Прохладный 
Оксана Нерубленко.

Х. Кауфов, поздравляя прохла-

дян с открытием Года литературы, 
отметил: «Литература – это наш 
Сталинград сегодня». Много лет 
поддерживающий с ними творче-
ские связи, он выразил надежду 
на продолжение общения в рамках 
культуры и литературы. Открытие 
Года литературы в Прохладном 
совпало со Всемирным днём 
писателя, Х. Кауфов призывал с 
должным пиететом относиться к 
слову, а также к русскому языку, 
объединяющему людей разных 
национальностей. Год литературы, 
подчеркнул писатель, Кабарди-
но-Балкария намерена провести 
достойно. Уже создан при Прави-
тельстве республики оргкомитет, 
который возглавила вице-премьер 
– министр образования, науки и по 
делам молодёжи Нина Емузова. 
Вошёл в него и глава Прохлад-
ненского района Сергей Говоров. 
В программе мероприятий  на-
шёл отражение ряд предложений 

Союза писателей КБР, особенно 
касающихся увековечения памяти 
ушедших писателей. В этой связи 
много внимания следует уделить 
популяризации творчества клас-
сиков кабардино-балкарской лите-
ратуры. Но без активного участия 
преподавателей-словесников, ра-
ботников библиотек, самих учащих-
ся все намерения могут остаться 
лишь благим пожеланием.

Своими размышлениями о Годе 
литературы, личности писателя, его 
роли в формировании человека 
– нравственного и гармоничного 
– поделились Б. Мазихов, М. Кот-
лярова, С. Моттаева, В. Крушель-
ницкий. 

В. Крушельницкий рассказал о 
литературном объединении «Золо-
тое перо», члены которого, невзи-
рая на возраст, всей душой отдают-
ся литературному творчеству. В их 
числе уже есть профессиональные 
писатели и поэты, издавшие свои 

произведения. Татьяна Шулига 
выпустила поэтический сборник 
«Как капли росы». Книга вышла в 
издательстве М. и В. Котляровых 
«Полиграфсервис и Т» и имеет 
читательский резонанс. Стихи и 
песни (жанры, в которых выступает 
Т. Шулига) пользуются большой 
популярностью в городе и районе. 
«Кабардино-Балкарская правда» 
не без удовольствия предлагает 
познакомиться с её творчеством 
нашим читателям. Книга «Как кап-
ли росы» – третья после сборников 
«Души тепло спешу отдать» и «О 
том, что вижу, чем дышу…» Автор 
их – по профессии бухгалтер и эко-
номист по финансам и кредиту, но 
в душе – тонкий лирик. 

Нашим мэтрам литературы хо-
рошо бы почитать сборник  Татьяны 
Шпол, преподавателя «Лиры»,  «Се-
зон дождей». Книга также вышла в 
издательстве М. и В. Котляровых, это 
серьёзная заявка автора, создающе-

го вполне профессиональные стихи. 
Свои произведения читали и дру-

гие участники объединения. 
Неравнодушные прохладяне по-

интересовались, когда в Прохладном 
будет установлен памятник Шоры 
Ногмову как знак дружбы наших на-
родов. В своих выступлениях М. Кот-
лярова и Х. Кауфов дали разъясне-
ния. Следует отметить, что участники 
встречи выразили благодарность в 
адрес Марии и Виктора Котляровых, 
которые помогают прохладянам во 
всех их начинаниях, особенно в сфе-
рах культуры и литературы. 

Приятную миссию выполнил 
председатель Союза журналистов 
КБР Б. Мазихов, вручив почётные 
грамоты Союза нескольким актив-
ным помощникам В. Крушельниц-
кого в создании книги «Навечно в 
памяти». Памятные значки полу-
чили и гости встречи.

Светлана ШАВАЕВА
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ПРОДАЮ УЧАСТОК 100 СОТОК,
 расположенный 

на противоположной стороне рынка «Дубки».

Участок ровный, пригодный для строительства многоквартирных 

жилых домов. Есть все коммуникационные сети. 

ЦЕНА ЗА СОТКУ – 300 ТЫС. РУБ. 
ВОЗМОЖЕН ЧАСТИЧНЫЙ БАРТЕР.
Обращаться по телефону 8-928-715-88-88.

ВКУСНАЯ ИСТОРИЯ

Самый приятный способ познакомиться с традиция-

ми предков – собственноручно приготовить и отведать 

угощения, которые были им по душе, в которых они 

черпали силы на долгую жизнь. В Кабардино-Балкарии 

подводят итоги первого этапа проекта региональной 

общественной организации «Сила народа – здоровье» 

«Пища долгожителей».

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

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета выражает глубокое соболезнование 
ведущему бухгалтеру отдела бухгалтерского учёта и отчёт-
ности ГУБЖЕВОЙ Мае Нурадиловне по поводу кончины 
матери.

• ШАХМАТЫ

«Быстрый» чемпион
В нальчикском шахматном клубе 

«Ладья»  прошёл пятый чемпионат 
КБР по «быстрым» шахматам. В 
соревнованиях участвовали 46 шах-
матистов, в том числе один мастер 
ФИДЕ и 22 кандидата в мастера 
спорта. 

Победителем стал  Чамал  Гедга-
фов (Баксанский район), набравший 
восемь очков из девяти возможных 
(соревнования проводились по швей-

царской системе в девять туров). На 
втором месте нальчанин Давид Темир-
канов– 7,5 очка. Третье место с семью 
очками занял ещё один нальчанин – 
Мажмудин Кармов. 

Ветеранские призы завоевали Ва-
лерий Вулах (г. Прохладный), Хамидби 
Жириков (Зольский район), Владимир 
Бутаев (Баксанский район). Среди 
юношей лучшими стали Инал Бер-
беков (Черекский район),  нальчане 

Осман Токлуев и Айдамир Тубаев. У 
девушек призы завоевали нальчан-
ки  Фатима Шахмурзова и Залина 
Лингур, а также Джамиля Темукуева 
(Черекский район). Среди мальчиков и 
девочек отличились нальчане Мухамед  
Кертиев, Малик Шаваев, Артур Хворов, 
Камилла Хуранова и Минара Шаваева.

По итогам соревнований 16 спор-
тсменов подтвердили норматив кан-
дидата в мастера спорта по шахматам.

Ай, да семиклассница!
В 57-м чемпионате КБР по шах-

матам среди женщин участвовали 
16 спортсменок, семь из которых – 
кандидаты в мастера спорта.

Чемпионкой республики стала се-
миклассница нальчикской 32-й шко-
лы Лианна Яганова, набравшая 6,5 

очка из семи возможных (соревно-
вания проводились по швейцарской 
системе в семь туров). Отметим, что 
это её второй чемпионский титул.

На втором месте кандидат в ма-
стера спорта нальчанка Людмила 
Бжахова – 5,5 очка. Третьим при-

зёром стала  нальчанка, кандидат 
в мастера спорта Анжела Зурман  
– пять очков.

По итогам соревнований три 
спортсменки подтвердили норма-
тив кандидата в мастера спорта по 
шахматам.

– Проект «Пища долгожителей» старто-
вал осенью 2014 года и начался с конкурса 
сочинений. Ученики общеобразователь-
ных школ из всех районов Кабардино-
Балкарии должны были изложить в сочи-
нении своё видение пищи долгожителей. 
При этом обязательным условием было 
получить знания и рецепт блюд от своих 
бабушек, дедушек, прабабушек и праде-
душек, – говорит председатель региональ-
ной общественной организации «Сила 
народа – здоровье» Марита Гоплачева. 
– Семьи  авторов лучших сочинений мы 
посетим во время второго этапа проекта 
для более тесного общения с их старшими 
родственниками. Старшие – это кладезь 
знаний, традиций и исторического насле-
дия,  их, к сожалению, с каждым днём 
становится всё меньше. Запечатлевая 
общение с ними на видео, мы не только 
оставляем след в истории нашего народа, 
но и формируем настоящее и будущее 
наших детей. 

Проект также подразумевает ежемесяч-
ные встречи с молодёжью, посвящённые 
приготовлению традиционной пищи и 
обычаям, связанным с этим. Приглашён-
ный гость  поведает об истории блюд той 
или иной национальной кухни и покажет, 
как это делать. Первая встреча была по-
священа традициям русской кухни: юные 

хозяюшки узнали, как правильно готовить 
борщ, чистить сельдь, печь блины и насто-
ящую русскую кулебяку, о происхождении 
блюд и их названий и как проходило тра-
диционное русское застолье.

– Задумывая этот проект, мы в первую 
очередь хотели на примере национальной 
кухни расширить представления молодёжи 
об историческом наследии народов, насе-
ляющих Кабардино-Балкарию, упрочить 
связь между старшим и младшим поколе-
ниями, сформировать межнациональное 
и межконфессиональное взаимоуважение 
в молодёжной среде, – добавляет Марита 
Гоплачева. – Почему именно приготовле-
ние пищи? Это один из способов вызвать 
интерес к истории своего народа, получить 
знания и навыки, которые обязательно 
пригодятся в жизни, привить любовь к 
приготовлению еды, что редко можно 
встретить среди современной молодёжи, 
и что было так почитаемо и уважаемо в 
совсем недалёком прошлом. Совместное 
приготовление еды объединяет, это и при-
мер взаимопомощи, и кулинарная школа, и 
душевное общение между людьми разного 
возраста. Готовя еду, можно узнать не толь-
ко, что полезно и вкусно, но и почувство-
вать связь поколений, ощутить себя частью 
не только семьи, но и большого народа. 

Василиса РУСИНА

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

С рождением первенца 
поздравляем молодую семью  

Муртаза Мухамедовича ШИБЗУХОВА
и Анету Руслановну ШИБЗУХОВУ (ХАРАЕВУ).

Желаем здоровья, удачи, благополучия,
 долголетия вам и вашему ребёнку,
 пусть он станет хорошим сыном, п

римерным отцом и мудрым дедушкой. 
Пусть он будет вам опорой в жизни 

и радует каждый день.
Родные и близкие

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета выражает глубокое соболезнование 
доценту кафедры химии МИРЗОЕВОЙ Аните Анатольевне 
по поводу кончины матери.

В БАЛКАРСКОМ ГОСДРАМТЕАТРЕ им. К. КУЛИЕВА 

17 марта состоится
спектакль 

по пьесе Ж. Токумаева 

«ЖЕНИТЬБА ЧОНАЯ»
Текст по ходу действия 

переводится на русский язык.

Начало в 18.30.

Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний 
в Кабардино-Балкарской Республике»

объявляет конкурс на замещение вакантных должно-
стей специалистов по сертификации молочной, мясной, 
масложировой продукции, свежих плодов и овощей 
со следующими квалификационными требованиями:

1. Высшее образование по профилю.
2. Стаж работы в органе по сертификации не 

менее трёх лет.
Обращаться по адресу: 

г. Нальчик, ул. Эльбердова, 45 (кабинет 44),
тел. 74-27-31.

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

КОГДА  МЕЧТЫ  СБЫВАЮТСЯ 

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» продолжает 

реализацию социальной политики на территории ре-

спублик, входящих в зону ответственности компании.

Адресатами благотворительной де-
ятельности этой организации являются 
социально незащищённые категории 
граждан: участники и ветераны войн, 
труда, люди с ограниченными физиче-
скими возможностями, нуждающиеся 
в лечении и реабилитации, дети-сиро-
ты,  дети-инвалиды, матери-одиночки.

В 2015 году благотворительная де-
ятельность Общества расширилась. 
Наряду с акциями, старт которым 
дан в предыдущие годы, – к Дню за-
щиты детей и «Спасибо за Победу!» 
оказывается помощь в организации 
летнего отдыха детей из малоимущих и 
многодетных семей, выделяются сред-
ства на лечение детей из социально 
незащищённых семей, спонсируются 
выступления детских спортивных и 
творческих коллективов.

Благодаря помощи, оказанной 
Обществом, хор «Глиссандо» детской 
школы искусств №1 городского округа 
Нальчик принимает участие в хоровом 
чемпионате России. Мероприятие, 
художественным руководителем кото-
рого является признанный авторитет 
хорового искусства заслуженный ар-
тист России Михаил Турецкий, имеет 

высокий федеральный статус.
«Концертный хор «Глиссандо» соз-

дан на основе учебного хора детской 
школы искусств. В его репертуаре – от-
ечественная и зарубежная классика, 
современная музыка, произведения, 
созданные композиторами и поэтами 
нашей республики, – рассказывает 
руководитель хора, заведующая отде-
лением хорового пения Елена Хейфиц. 
– В названии коллектива использован 
музыкальный термин, который означа-
ет плавное скольжение от одного звука 
к другому. В этом заложен глубокий 
смысл, предполагающий неуклонное 
стремление к новым достижениям и 
высотам. 

Обратившись к руководству ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск», 
мы получили благотворительную по-
мощь, и дети поверили, что мечты 
сбываются». 

В Пятигорск приехали детские и 
взрослые коллективы из всех субъек-
тов, входящих в СКФО, культурно-до-
суговый центр при санатории им. М.Ю. 
Лермонтова был полон. В отборочном 
туре в различных номинациях соперни-
чали женские, народные, эстрадные, 

джазовые, мужские и детские хоры. 
В финал прошли представители 

Нальчика, Владикавказа, Ставрополя, 
Невинномысска, Михайловска, сёл 
Донская Балка и Юца (Ставрополь-
ский край). 

Хор «Глиссандо» исполнил произ-
ведения Игоря Растеряева на слова 
Руслана Ацканова «Наша земля» и не-
сколько номеров из цикла «Adiemus» 
современного британского композито-
ра  Карла Дженкинса – автора многих 
вокальных и инструментальных произ-
ведений, в том числе музыки к фильму 
«Аватар».

Выступление было высоко оценено 
конкурсным жюри – Кубок Северо-Кав-
казского федерального округа по хоро-
вому искусству в номинации «Детские 
хоры» и серебряный диплом первой 
степени пополнили копилку наград 
детской школы искусств №1, дирек-
тором которой является заслуженный 
работник КБР Людмила Темирканова.

 Хор «Глиссандо» получил право 
участия в финале хорового чемпиона-
та России, который состоится в Москве 
в начале декабря. 

«Приоритетным направлением на-

шей социальной политики является 
оказание адресной материальной 
помощи малоимущим семьям, де-
тям-сиротам, инвалидам, ветеранам 
и другим категориям граждан, нуж-
дающихся в поддержке государства и 
общества. Но и нужды талантливых де-
тей, творческих коллективов компания 
старается не оставлять без внимания, 
– комментирует успех «Глиссандо» 
Аркадий Деревянко, генеральный 
директор ООО «Газпром межрегион-
газ Пятигорск». – Для юных певцов 
участие во всероссийском хоровом 
чемпионате – отличная возможность 
показать себя, сделать первые шаги 
навстречу своей мечте, а возможно, 
своему призванию и будущей карье-
ре. Мы рады победе ребят и по мере 
возможности будем помогать талант-
ливым детям реализовывать свой 
творческий потенциал». 

В декабре болеть за участников хора 
«Глиссандо» будут не только родители 
юных певцов и руководители творче-
ского коллектива, но и сотрудники га-
зовой компании, подарившие ребятам 
надежду.     

Ирина БОГАЧЁВА

 СПОРТ

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ, 
владеющих кабардинским языком.

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Проводятся утренние и дневные занятия.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 16 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ. КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 16 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ. 
ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ. ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ. 

Обращаться по телефонам: 8-963-280-49-80

• СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

«Гладиаторы» из КБР 
вышли в финал 

чемпионата ММА
Бойцы из Кабардино-Балкарии успешно выступили на первом про-

фессиональном бойцовском чемпионате ММА «Меркурий», сообщил 
РИА КБР президент бойцовского клуба «Гладиатор» Мартин Афашагов.

В клубном турнире по смешанным боевым единоборствам, который 
проходил в минувший вторник в Черкесске, каждая команда выставила 
бойцов в пяти весовых категориях.

Одолев в первом круге чеченский бойцовский клуб «Ахмат» со счётом 
3-2, «Гладиатор» вышел в финал турнира.

«В финале, который также пройдет в Черкесске в канун Дня Победы, 
наши ребята встретятся с победителем второй пары - клубом «Клан Варион» 
из КЧР», – уточнил М. Афашагов.

«Серебро» 
из Волгограда

Спортсменка из Кабардино-Балкарии ста-
ла призёром первенства России по тяжёлой 
атлетике, сообщил РИА КБР в понедельник 
её тренер Михаил Шекемов. 

Набрав по сумме двоеборья 187 кг 
(79/108), Инна Ананьева, выступающая в 
весовой категории до 63 кг, стала серебря-
ным призёром проходящего в Волгограде 
первенства России по тяжёлой атлетике 
среди юниоров.

В настоящее время юная нарткалинка 
выступает двойным зачётом – за Кабардино-
Балкарию и Москву.

• ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА


