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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 8 апреля 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   53.00    56.70
 EUR/RUB   58.00    62.20

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.

 СОЦИУМ

По инициативе комитета Парламента КБР по культуре, развитию институтов гражданского общества и средствам 

массовой информации в Государственной национальной библиотеке им. Т.К. Мальбахова прошло заседание «кру-

глого стола», на котором обсудили роль литературы и чтения в культурном пространстве республики.

Литература и чтение в культурном пространстве КБР

Открывая встречу, председатель 
профильного комитета Борис Паш-
тов напомнил, что 2015-й объявлен 
Годом литературы в Российской 
Федерации. Его цель – возвраще-
ние интереса к чтению, содействие 
дальнейшему развитию российской 
и национальной литературы, продви-
жению лучших образцов отечествен-
ной прозы и поэзии в общемировом 
литературном пространстве.

КРИЗИС 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

По словам депутата, в настоящее 
время в стране, которая всегда 
считалась самой читающей в мире, 
наблюдается системный кризис чита-
тельской культуры. Книга перестаёт 
быть инструментом познания. Не-

обходимо принять комплекс мер по 
стимулированию чтения и литератур-
ного творчества, в первую очередь на 
национальных языках.

– Книга, будь то печатное издание 
в строгом переплёте или в совре-
менном электронном формате, – 
отражение духовной жизни народа. 
Именно она сохраняет в себе основы 
культурного фундамента нации и 
потому может и должна рассчиты-
вать на особое внимание к себе со 
стороны государства и общества в 
целом, – сказал Б. Паштов.

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
СОХРАНЕНА

Министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов отметил, что наступило 
новое время и пришло другое поко-

ление – изменились современный 
читатель, его предпочтения. Пред-
стоит найти новые методы работы 
с ним.

– Не устаю говорить нашим 
библиотекарям, что надо менять 
стиль работы. И если читатель не 
идёт в библиотеку, то библиотека 
должна «идти» к читателю. Нужно 
сделать всё, чтобы молодые люди 
захотели прийти в читальный зал 
и взять в руки книгу. Однажды по-
любивший книгу уже её не бросит. 
К счастью, библиотечная система 
в КБР сохранена. На сегодняшний 
день ни в одном населённом пункте 
библиотеки не закрыты, – отметил 
М. Кумахов.

Сегодня в республике действу-
ет 166 общедоступных библиотек, 

четыре из которых имеют статус 
республиканских. Министерством 
культуры КБР завершена работа по 
их компьютеризации. На эти цели в 
2014 году из средств федерального 
и республиканского бюджетов вы-
делено 3814,4 тыс. рублей.

ПРОВЕДЕНИЕ 
ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ

Министр культуры также сооб-
щил, что разработан план меропри-
ятий по подготовке и проведению 
Года литературы, который включает 
разделы по организации культурно-
массовых мероприятий, направ-
ленных на сохранение и развитие 
литературы титульных народов 
республики. 

(Окончание на 2-й с.)

На расширенном заседании комитета Парламента КБР по бюджету, налогам и финансам рассмотрен отчёт о ре-

зультатах проверки исполнения местного бюджета г. о. Нальчик – получателя межбюджетных трансфертов из рес-

публиканского бюджета.

Обсуждены результаты проверки Контрольно-счётной палаты

В обсуждении приняли участие 
Председатель Парламента КБР Та-
тьяна Егорова, вице-спикеры Натби 
Бозиев и Салим Жанатаев, председа-
тель Контрольно-счётной палаты КБР 
Ирина Марьяш, глава администрации 
г.о. Нальчик  Мухамед Кодзоков, руко-
водители структурных подразделений 
городской администрации.

Открывая заседание, председа-
тель комитета Парламента КБР по 
бюджету, налогам и финансам Ми-
хаил Афашагов отметил, что палата 
ежегодно представляет Парламенту 
отчёт о своей деятельности, резуль-
татах проведённых контрольных 
мероприятий, вытекающих из них вы-
водах, рекомендациях и предложе-

ниях. Цель мероприятия – обсудить 
возникающие нарушения, найти пути 
их устранения и недопущения.

Аудитор Контрольно-счётной па-
латы Мухамед Пежев сообщил, что 
в соответствии с планом работы на 
2014 год проведена проверка закон-
ности финансовых и хозяйственных 
операций, осуществлённых в про-

цессе исполнения местного бюджета 
за 2011-2013 годы. Установлено, что 
бюджетный процесс в целом строил-
ся на основе требований бюджетного 
законодательства РФ. Вместе с тем 
выявлен ряд нарушений требований 
Бюджетного кодекса РФ, федераль-
ных законов и законов КБР.

(Окончание на 2-й с.)
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СТОИМОСТЬ «КБП»

 на 6 месяцев –  874 руб. 98 коп., 
до востребования – 790 руб. 62 коп.

СТОИМОСТЬ «ОКБ» 
на 6 месяцев –  335 руб. 40 коп., 

до востребования – 308 руб. 34 коп.

 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

 ПРИЗНАНИЕ

На днях маэстро Юрию Темирканову торже-

ственно вручена премия «Una vita nella musica» 

(«Жизнь в музыке»), основанная в 1979 году 

итальянским музыкальным журналистом и де-

ятелем культуры Бруно Този и впервые присуж-

дённая Артуру Рубинштейну.

Жизнь маэстро в музыкеЖизнь маэстро в музыке

Торжественная церемония 
вручения награды, которую 
ещё называют «Нобелевской 
премией» для музыкантов, 
состоялась 2 апреля в вене-
цианском театре «Ла Фениче». 
А в минувшую субботу Юрий 
Хатуевич выступил с симфо-
ническим оркестром этого 
театра, под его управлением 
прозвучали 94-я симфония 
«Сюрприз» Йозефа Гайдна, 

Вторая симфония Иоганнеса 
Брамса и Первый фортепи-
анный концерт Дмитрия Шо-
стаковича.

Наш прославленный зем-
ляк – один из самых попу-
лярных в Италии российских 
музыкантов. Он неоднократно 
приезжал с концертами в эту 
страну. С 2008 по 2013 год ма-
эстро занимал пост музыкаль-
ного директора Королевского 

В Прохладненском районе благодаря государственной поддержке весной планирует-

ся осуществить закладку многолетних насаждений вишни ООО «Сады Эльбруса» в ко-

личестве 300 гектаров. Для этого в Сербии приобретены саженцы итальянских сортов 

раннего созревания из расчёта 1500 штук на гектар.

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В Прохладненском районе появятся новые вишнёвые сады

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты КБР состо-

ялось заседание республиканской комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2015 году. Его провела заместитель 

Председателя Правительства КБР – министр здравоохранения Ирма Ше-

това, приняли участие представители заинтересованных министерств и 

ведомств, детский омбудсмен Светлана Огузова.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НА КОНТРОЛЕ

С докладом о ходе подготов-
ки к проведению детской оздо-
ровительной кампании в 2015 
году выступил министр труда, 
занятости и социальной за-
щиты КБР, заместитель пред-
седателя республиканской 
комиссии Альберт Тюбеев.

– Стоимость путёвки в сана-
торные оздоровительные лаге-
ря круглогодичного действия в 
2015 году сроком пребывания 
21 день составила 17367 ру-
блей, в загородные стационар-
ные детские оздоровительные 
лагеря – 12411 рублей, средняя 
стоимость набора продуктов 
питания в лагерях с дневным 
пребыванием с организацией 
двух- или трёхразового пита-
ния – 3822 рубля. Из феде-
рального бюджета бюджетам 
субъектов РФ субсидии на 
проведение оздоровительной 
кампании детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, на этот год не предусмо-
трены. В первой декаде марта 
объявлены торги на оказание 
услуг по оздоровлению 3040 
детей в загородных стацио-
нарных детских оздоровитель-
ных лагерях в период летних 
школьных каникул на общую 
сумму 35 601,84 тыс. рублей, 
в том числе 1640 детей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, на сумму 

19 609,38 тыс. рублей. Вскры-
тие конвертов запланировано 
на 7-9 апреля, заключение 
государственных контрактов 
– на 19-21 апреля, – сказал он.

В период летних школьных 
каникул планируется охватить 
отдыхом, оздоровлением и за-
нятостью более 13500 детей и 
подростков.

В ходе летних каникул 2014 
года республиканской комис-
сией осуществлялся постоян-
ный контроль за обеспечени-
ем комплексной безопасности 
детей в загородных стационар-
ных детских оздоровительных 
лагерях, соблюдением сани-
тарных норм и правил, про-
тивопожарной безопасности, 
а также обеспечение охраны, 
страхование жизни и здоровья 
во время пребывания в оздо-
ровительных учреждениях и 
проезда к местам отдыха и 
обратно.

Альберт Исхакович отме-
тил, что к режиму питания 
предъявлялись жёсткие тре-
бования, установленные дей-
ствующими техническими 
регламентами, с целью за-
ключения договоров с постав-
щиками продуктов питания.

Пристальное внимание уде-
лялось укомплектованности 
оздоровительных учреждений 
квалифицированными педа-

гогическими и медицинскими 
работниками.

– Определены образова-
тельные учреждения, на базе 
которых будут работать лагеря 
дневного пребывания. Хочу от-
метить, что город Прохладный 
на протяжении многих лет и 
Майский район за счёт муни-
ципального бюджета создают 
дополнительные места в лаге-
рях дневного пребывания, – 
подчеркнула начальник отдела 
Министерства образования, 
науки и по делам молодёжи 
КБР Татьяна Касьянова.

Как рассказал заместитель 
министра здравоохранения 
КБР Аслан Асанов, планирует-
ся совещание с главными вра-
чами районных и городских 
лечебно-профилактических 
учреждений по укомплектова-
нию оздоровительных лагерей 
медицинскими кадрами. 

– Обеспечивается бесплат-
ное медицинское обследова-
ние детей и работников летних 
оздоровительных учреждений. 
Для работы в них направля-
ются врачи, педиатры или 
фельдшеры скорой медицин-
ской помощи, имеющие опыт 
работы с детьми, а также мед-
сёстры из территориальных 
лечебно-профилактических 
учреждений, – подчеркнул он.

(Окончание на 2-й с.)

Среди первоочередных задач названы повы-
шение эффективности государственной под-
держки малого бизнеса, расширение доступа 
предпринимателей к кредитным ресурсам, 
решение проблем, связанных с кадровым 
обеспечением, налоговым и правовым регу-
лированием, в том числе трудовых отношений, 
проведением проверок со стороны контрольно-
надзорных органов.

Государство, все уровни власти должны, 
подчеркнул Президент России, сделать всё 
возможное, чтобы занятие бизнесом стало 
привлекательным, доступным и престижным. 
Чтобы создавались равные условия для всех 
предпринимателей, чтобы правила и законы 
были стабильными и понятными, чтобы обе-
спечивалась честная и открытая конкуренция и 

никто не мешал работать, не лез с «крышевани-
ем», не вымогал взяток, поборов, не предлагал 
так называемые навязанные услуги. Создание 
благоприятной деловой среды в каждом реги-
оне и муниципалитете по всей России является 
ключевым условием для развития малого и 
среднего бизнеса.

Главное сейчас, отметил глава государства, 
– дать гражданам свободу, возможность реа-
лизовать себя, поддержать их стремление обу-
страивать свою собственную жизнь и приносить 
пользу стране. Предприниматель не должен 
жить в постоянном ожидании, что к нему нагря-
нут с очередной проверкой, не должен бояться, 
что любые его действия можно будет легко 
подвести под какую-то статью или под штраф.

Ю.А. Коков, говоря о стоящих перед рес-

публикой задачах в контексте выступления 
Президента страны, особо отметил необхо-
димость наращивания усилий по улучшению 
делового климата.

На территории республики создаются две 
особые экономические зоны туристско-рекре-
ационного и промышленно-производственно-
го типа, которые будут иметь особый юриди-
ческий статус с льготными экономическими 
условиями для инвесторов.

Глава Кабардино-Балкарии высказался за 
неукоснительное соблюдение прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
всестороннюю поддержку законопослушно-
го бизнеса, пресечение попыток давления 
на него.

Соб. инф.

ПРАВА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ - КОКОВ
В КРЕМЛЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В. ПУТИНА  СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА. 

В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

театра Пармы, осуществив 
здесь обширный проект, по-
свящённый 200-летию со дня 
рождения Джузеппе Верди.

Аида ШИРИТОВА

Об этом на заседании колле-
гии при местной администрации 
Прохладненского муниципального 
района с участием заместителя 
Председателя Правительства КБР – 
министра сельского хозяйства КБР 
Муаеда Дадова рассказали пред-
ставители управления сельского 
хозяйства и продовольствия местной 
администрации района.

Также в районе планируется стро-
ительство цехов по переработке виш-
ни, глубокой (быстрой) заморозке, 
изготовлению натурального сока, что 
повлечёт создание 50 постоянных ра-
бочих мест и задействование до ста 
человек на сезонных работах.

Под урожай текущего года в Про-
хладненском районе озимыми зер-
новыми культурами засеяно почти 

30 тысяч гектаров. Из 29,9 тыс. 
га озимых зерновых культур пше-
ницы засеяли 22,4 тыс. га, ячме-
ня – 6,8 тыс. га, тритикале – 0,7 
тыс. га. Озимый рапс занимает пло-
щадь – 1,9 тыс. га и озимые на зелё-
ный корм – 0,6 тыс. га. Зябь поднята 
на площади 55,5 тыс. га, что на 7,5 
тыс. га больше уровня прошлого года.

По состоянию на 30 марта посеяно 

яровых зерновых 5,2 тыс. га (17,2 
процента), картофеля – 0,2 тыс. га 
(7,6), овощей – 0,3 тыс. га (10,7), 
однолетних трав – 0,8 тыс. га (35), 
технических культур – 1,2 тыс. га (13,4 
процента). Весь комплекс весенне-
полевых работ в Прохладненском 
районе ожидается завершить к 15 
мая.

Муаед Дадов обсудил вопро-
сы эффективного использования 
земель сельскохозяйственного на-
значения, отметив, что Прохлад-
ненский район является основным 
производителем зерна в республике. 
Также вице-премьер рассказал о 
направлениях государственной под-
держки, в том числе на развитие 
элитного семеноводства, поддержку 
закладки и ухода за многолетними 
насаждениями и виноградниками, 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам. 

– Первые средства уже перечисле-
ны аграриям республики – субсидии 
на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства. Сельхозто-
варопроизводителям Прохладненско-
го района по этому виду господдержки 
федеральные средства перечислены 
в объёме 32,5 миллиона рублей, – ре-
зюмировал М. Дадов. 

Марина ЛУТОВА,
пресс-служба местной 

администрации  Прохладненско-
го муниципального района 
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Кабардино-Балкария на втором месте по СКФОПОДВИГ ЛЁТЧИКА
8 апреля войска 3-го Белорусского фронта во взаи-
модействии с Балтийским флотом захватили порт 
и железнодорожную станцию города Кёнигсбер-
га. Советская авиация за сутки совершила более 
шести тысяч вылетов в районы боевых действий. 

Замкнув в западной части кольцо окружения, со-
ветские войска отрезали немецкий гарнизон от основ-
ных сил на Земланском полуострове. Подразделения 
Красной Армии, сжимая кольцо, серьёзно осложняли 
работу артиллеристов, так как огонь мог обрушиться 
на своих. Артиллерии пришлось прекратить огонь, а 
пехоте – весь последний день штурма действовать са-
мостоятельно. Войска фронта, наступающие на город 
с юга, заняли районы Шенфлис, Шпайхерсдорф, По-
нарт, Континен, главный вокзал, порт и, форсировав 
реку Прегель, захватили городской район Коссе, где 
соединились с войсками, наступающими на Кёниг-
сберг с северо-запада. Тем самым войска фронта 
завершили окружение значительной группы войск 
противника. За день боя взято в плен более 15 тысяч  
немецких солдат и офицеров.

Стремясь избежать бессмысленных жертв, 
командующий фронтом маршал Василевский об-
ратился к кёнигсбергской группе войск с предло-
жением капитулировать. Однако фашисты решили 
сопротивляться.

В районе Бреслау продолжались бои по уничто-
жению окружённой группировки противника.

 Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 
2-го Украинского  фронта  заняли на территории 
Чехословакии более 60 населённых пунктов. Одно-
временно форсировав реки Морава и Дунай, Крас-
ная Армия захватила Ангерн, Баумгартен, Мархегг, 
Марктхов и Нгерн... 

В районе Вены войска 3-го Украинского фронта, 
ведя наступление, заняли город Тулльн и несколь-
ко других крупных населённых пунктов. В южной и 
западной части австрийской столицы с упорными 
боями советские войска заняли арсенал, Восточный, 
Южный и Западный вокзалы. Одновременно юж-
нее и юго-западнее города Винер Нойштадт в ходе 
наступления Красная Армия выбила немцев из 80 
населённых пунктов. В боях взято в плен свыше  пяти 
тысяч солдат и офицеров противника, захвачены 
немецкое вооружение и техника.  

Население Австрии радушно встречает советских 
солдат, приветствуя их как своих освободителей. В 
городах жители вывешивают государственные 
флаги СССР и Австрии. В Вейхерсдорфе навстречу 
бойцам Красной Армии с флагами вышли более 
200 студентов. В городе Эйзенштадт население 
отказалось от эвакуации, проводимой немцами. 
Жители прятались в подвалах и погребах. Когда 
советские части захватили город, взрослые и дети 
вышли из подвалов и с радостью приветствовали 
бойцов и офицеров Красной Армии. 

Северо-восточнее города Братислава наши войска 
теснят противника к реке Ваг. Идут бои за горные до-
роги, долины и перевалы. Советские части выбили 
противника из населённого пункта и железнодорож-
ной станции Правно. Немецкая пехота, усиленная са-
моходными орудиями, безуспешно пыталась вернуть 
станцию. В этом бою уничтожены 200 немцев и два 
самоходных орудия. Нашими войсками занят также 
ряд других населённых пунктов.

Авиация Краснознамённого Балтийского флота на-
несла массированные удары по немецким кораблям в 
Данцигской бухте. Преследуя покинувший рейд флот, 
авиация повредила крейсер «Принц Ойген» и эскадрон-
ный миноносец «Z-13». Самолёт старшего лейтенанта 
Романова во время налёта на корабли противника, 
стоявшие на рейдах базы Хель, загорелся от попавшего 
в него немецкого снаряда. Летчик направил горящий 
штурмовик на ближайший миноносец и подорвал его.

Американские войска с целью окружения япон-
ских подразделений на массиве Яэ-Таке предпри-
няли разведку боем. Огонь японской артиллерии 
заставил американских пехотинцев отступить. В 
северной части Окинавы 22-й полк американской 
морской пехоты за сутки преодолел труднопроходи-
мые места полуострова Мотобу. Быстро продвига-
ясь, пехотинцы не задерживались для ликвидации 
укрывшихся в пещерах групп противника. 

До нашей Победы оставался 31 день.
Подготовил Борис БОРИСОВ

 ПАРЛАМЕНТ

Литература и чтение в культурном пространстве КБР
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Среди них – конкурс на при-

суждение Государственной 
премии КБР в области лите-
ратуры и искусства, выплаты 
государственных стипендий 
деятелям литературы, учреж-
дение специальных грантов 
поддержки Союза писате-
лей республики, перевод книг 
местных авторов на русский и 
другие языки с целью представ-
ления их на российских и зару-
бежных книжных рынках. Пред-
стоит пополнить библиотечные 
фонды книгами писателей и 
поэтов Кабардино-Балкарии не 
только в нашей республике, но 
и других регионах страны, при-
нять меры по увековечению 
памяти ушедших из жизни 
писателей, участвовать во 
всероссийских культурно-про-
светительских акциях, направ-
ленных на поддержку и разви-
тие литературного творчества, 
продвижение чтения и книж-
ной культуры. Планируются 
реализация мультимедийного 
проекта «Портретная галерея: 
знаменитые писатели и поэты 
Кабардино-Балкарии», соз-
дание электронного ресурса 
«Литературная карта Кабар-
дино-Балкарии», проведение 
выставок, посвящённых клас-
сикам русской и национальной 
литературы, в республиканских 
музеях.

КНИГА ОТКРЫВАЕТ МИР
Мнение по рассматривае-

мому вопросу высказал дирек-
тор национальной библиотеки  
Анатолий Емузов:

– Несмотря на то, что со-
временный мир заполнен 
информационно-телекомму-
никационными технологиями, 
мы, библиотечные работники, 
считаем: книга была, есть и 
будет основным источником 
фундаментальных знаний, 

Обсуждены результаты проверки Контрольно-счётной палаты
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Общий объём выявленных фи-

нансовых нарушений составил 
2 061 861,4 тыс. рублей, в том числе 
нецелевое использование средств 
(имущества) – 54 650,6 тыс. рублей, 
неправомерное или незаконное ис-
пользование – 575 371,2 тыс. рублей, 
сумма неэффективного использо-
вания бюджетных средств и имуще-
ства составила 84 115 тыс. рублей.

Около 50 процентов охваченных 
проверкой средств израсходовано 
с нарушением законодательства. 
Среди наиболее характерных – не-
целевое расходование средств, 
неэффективное использование го-
сударственного и муниципального 
имущества, а также денег, выделен-
ных на содержание муниципальной 
администрации.

Направлено 21 представление Кон-

трольно-счётной палаты об устранении 
выявленных нарушений. С контроля 
снято восемь, тринадцать – на ста-
дии исполнения. Материалы по ре-
зультатам контрольных мероприятий 
направлены в правоохранительные 
органы. Объём восстановленных 
средств  превысил 55 млн. рублей. 
Напомнив о том, что речь идёт о про-
веряемом периоде 2011-2013 гг., глава 
администрации г. о. Нальчик Мухамед 
Кодзоков рассказал о принятых мерах 
по устранению нарушений и недостат-
ков, выявленных в ходе проверки. Он 
заверил, что работа в данном направ-
лении продолжается, и о результатах 
будут проинформированы Парламент 
КБР и Контрольно-счётная палата 
республики.

В ходе обсуждения у депутатов 
возникли вопросы и предложения: 
необходимо классифицировать вы-

явленные нарушения, определить, 
где финансовые, а где речь идёт 
о ненадлежащем оформлении до-
кументов. На все вопросы даны ис-
черпывающие ответы.

На заседании также обращалось 
внимание на то, что контрольно-
счётные органы в муниципальных 
образованиях должны работать эф-
фективнее.

Как отметила Ирина Марьяш, 
аудит и контроль за эффективным 
использованием бюджетных средств 
важны для достижения поставлен-
ных задач и решения социальных 
вопросов. Главная цель Контроль-
но-счётной палаты – обеспечить 
эффективное расходование бюд-
жетных средств, государственного 
и муниципального имущества. По 
словам И. Марьяш, деятельность 
палаты как органа, осуществля-

ющего финансовый контроль в 
республике, будет сконцентрирова-
на на улучшении качества прово-
димых контрольных мероприятий, 
дальнейшем внедрении аудита 
эффективности использования го-
сударственных средств. Кроме того, 
усилится взаимодействие с право-
охранительными органами по выяв-
лению коррупционных проявлений в 
системе управления финансовыми и 
материальными ресурсами.

Приняв к сведению информа-
цию докладчиков, участники за-
седания приняли соответствующие 
решения. Подводя итоги разговора, 
Михаил Афашагов подчеркнул, что 
депутатский корпус в рамках своих 
полномочий и в дальнейшем будет 
следить за расходованием бюджет-
ных средств.

Пресс-служба Парламента КБР 

накопленных человечеством. 
Наши надежды на возрожде-
ние интереса к чтению свя-
заны прежде всего с подрас-
тающим поколением, поэтому 
вопросы пропаганды лите-
ратуры в молодёжной среде 
занимают в нашей работе 
приоритетное место. С этой 
целью, например, создана 
программа «Открытие мира 
начинается с книги».

В этом году библиотека 
организует большую обще-
ственно-массовую работу с 
учётом юбилейных и памят-
ных дат. Пройдут цикл вече-
ров-портретов российских, 
зарубежных и национальных 
писателей-юбиляров, книж-
но-иллюстративная выставка 
«Литературные сокровища», 
которая продемонстрирует 
самые ценные издания ХVIII 
века и раритеты библиотечно-
го фонда КБР.

ПРОБЛЕМЫ
Подчёркивалось, что в 

данном сегменте культурно-
го пространства республики 
продолжает накапливаться 
ряд проблем. Среди них 
слабая развитость инфра-
структуры книжной отрасли, 
сокращение стационарных 
книжных магазинов, низкая 
информированность насе-
ления о выходящих в стране 
и республике книгах, недо-
статочное финансирование 
библиотек и как следствие 
недостаточное пополнение 
книжных фондов.  Па да-
ет престиж национальных 
языков, а соответственно и 
национальной литературы. 
Количество поставляемых в 
библиотеку изданий с 1990 года 
уменьшилось в десять раз. 
А. Емузов выразил надежду, 
что Год литературы станет 
поворотным моментом в де-

ятельности библиотек и книж-
ной отрасли  республики.

 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 

АВТОРОВ НЕ ЧИТАЮТ
Чтобы выявить читатель-

скую активность жителей 
республики, сформировать 
социологический портрет 
читающего человека, коми-
тет по культуре, развитию 
институтов гражданского 
общества и СМИ совместно 
с комиссией по культуре и 
СМИ Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР провёл 
опрос, в котором участвова-
ли 140 человек. 81 процент 
опрошенных любят читать, 
19 делают это ежедневно, 
55 уделяют чтению время с 
регулярной периодичностью. 
65 процентов респондентов 
отдают предпочтение бу-
мажным носителям, но при 
этом растёт число сторонни-

ков современных цифровых 
устройств – 31 процент. Отве-
ты на вопрос о пользовании 
услугами общедоступных 
библиотек распределились 
так: 11 процентов посещают 
их регулярно, иногда – 16, 
крайне редко – 28, не по-
сещают вообще – 43. Опрос 
подтвердил падение интере-
са к литературе титульных 
народов КБР – 65 процен-
тов опрошенных не читают 
республиканские литератур-
ные журналы и произведения 
национальных авторов.

ЗАДАЧИ
После долгого обсуждения 

представители республикан-
ских органов исполнитель-
ной власти, общественных 
организаций, творческой 
литературной интеллигенции, 
руководители учреждений 
культуры, члены Молодёжной 
палаты при Парламенте КБР 
пришли к единому мнению – 
литература является одним 
из важнейших инструментов 
развития интеллектуального 
потенциала нации, духов-
ной нитью, объединяющей 
общество. Поэтому главная 
задача Года литературы – 
возвращение интереса к 
чтению, содействие дальней-
шему развитию российской 
и национальной литературы, 
продвижению лучших об-
разцов отечественной прозы 
и поэзии в общемировом 
литературном пространстве.

В целях дальнейшей реали-
зации плана мероприятий по 
подготовке и проведению Года 
литературы в КБР с учётом 
прозвучавших предложений 
участники заседания приняли 
решения рекомендательного ха-
рактера в адрес Правительства 
и Министерства культуры КБР.

Пресс-служба 
Парламента КБР

О планах и предстоящих акциях 
говорили на встрече координаторы  
всех муниципальных штабов

– Всё, что зависело от испол-
нительных органов, сделано на 
высшем уровне. Об этом свиде-
тельствует число зарегистриро-
вавшихся на сайте Волонтёрского 
корпуса. Ещё есть шанс присоеди-
ниться к ним до 22 апреля, – сказал 
начальник отдела взаимодействия 
с муниципальными органами по 
делам молодёжи, детскими и 
молодёжными организациями 
Министерства образования, науки 
и по делам молодёжи КБР, кура-
тор Волонтёрского корпуса Мурат 
Хагажеев.

Он отметил, что работа корпуса 
не заканчивается 9 мая, а про-

должит осуществляться и в даль-
нейшем.

Региональный координатор Аза-
мат Азубеков поделился впечат-
лениями о презентациях Волон-
тёрского корпуса, проходивших в 
высших и средних образовательных 
учреждениях.

– Мы практически были во всех 
районах республики, в том числе в 
Нальчике, где рассказывали моло-
дёжи о создании добровольческого 
движения, призывая каждого при-
нять участие, – рассказал он.

Также он отметил активность юных 
жителей Прохладного, Прохладненско-
го и Баксанского районов.

– Только сплочённо и скоорди-
нированно мы разработаем феде-
ральный проект. Немаловажная его  

цель и  воспитание высокого патри-
отизма, – уверен начальник отдела 
по воспитательной и социальной 
работе, председатель студенческого 
профсоюзного комитета Кабарди-
но-Балкарского государственного 
аграрного университета Нарзан 
Шебзухов.

Кабардино-Балкария по Северо-
Кавказскому федеральному округу 
находится на втором месте по ре-
зультатам подготовки к важнейшему 
празднику. Необходимо создать  
команду из трёх тысяч доброволь-
цев, к первому апреля зарегистри-
ровались 1164 человека, с каждым 
днём их число увеличивается.

Говоря о добрых делах молодого 
поколения, заведующий музеем 
боевой славы «Военными тропами 

Приэльбрусья» Евгений Хамин от-
метил, что только благодаря детям, 
участвующим в походах в горы, 
музей можно назвать живым.

– У меня отряд состоит из школь-
ников 8-10-х классов. После под-
готовки самые сильные ребята 
отправляются на ледники. Вместе 
находим останки людей, участво-
вавших в Великой Отечественной 
войне, – поделился руководитель 
поискового отряда «Эльбрус» Алек-
сандр Вербицкий.

Стартовала Всероссийская ак-
ция «Дорогами к обелиску», 22 
апреля традиционно пройдёт «Геор-
гиевская лента». Также будут прове-
дены другие традиционные акции, 
к примеру, «Солдатская каша». 
Впервые пройдут «Сирень Победы» 
и «Ночь в музее», запланированные 
на первое мая. В этот день будут 
высажены аллеи с сиренью в честь 
погибших героев. Они пройдут не 
только в нашей республике, но и в 
других субъектах России, за исклю-
чением регионов Крайнего Севера.

Как стало известно на встрече, 
принять участие в Параде Победы 
на Красной площади в этом году 
удостоена волонтёр, студентка 
второго курса института фило-
логии Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета им. 
Х. М. Бербекова Дана Керефова.

В завершение  представителям 
районов вручили 300 георгиевских 
ленточек и по десять комплектов – 
активным волонтёрам.

Чтобы стать членом Волон-
тёрского корпуса, необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
волонтёры70.рф, выбрать регион 
и одно из направлений деятельно-
сти, которым хотели бы заниматься 
в рамках проекта. Как только в 
муниципальном образовании, где 
живёт зарегистрированный на 
сайте житель, будут проходить ме-
роприятия в выбранной им сфере, 
ему направят приглашение.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Совместно  со  специа листами

 Роспотребнадзора по КБР  будут 
проведены обучающие семинары для 
медработников летних оздоровитель-
ных учреждений по функциональным 
обязанностям, требованиям к работе 
пищеблока, оказанию экстренной по-
мощи, оценке критериев эффектив-
ности оздоровления детей.

Лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности имеет 61 
оздоровительное  учреждение, в том 
числе 41 пришкольный лагерь, девять 
санаториев, одиннадцать  загородных 
лагерей.

– На сегодняшний день получено 
56 уведомлений об открытии оздо-
ровительного сезона в соответствии 
с требованиями, что составляет 87,5 
процента.  Проведение дератизацион-
ных, дезинсекционных мероприятий и 
акарицидных обработок территорий 
оздоровительных учреждений запла-
нировано на май. Всего заключено 46 
договоров с поставщиками продуктов 
питания для учреждений, принимаю-
щих участие в летнем отдыхе детей, 
что составляет 71,8 процента.  В целях 
улучшения эффективности работы 
летних оздоровительных учрежде-
ний в 2014 году подготовлены план-
задания для каждого. Всего обозначе-
но 385 мероприятий, направленных на 
улучшение материально-технической 
базы летних оздоровительных учреж-
дений, – сказал врио руководителя 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
КБР Ринат Бараков.

Профессиональная гигиеническая 
подготовка и аттестация сотрудников 
оздоровительных учреждений прово-
дятся в Центре гигиены и эпидеми-
ологии в КБР и его филиалах. Гиги-
еническому обучению и аттестации 
подлежат 1589 сотрудников оздоро-
вительных учреждений, уже прошли 
её 456.

Перед началом летнего сезона со-
трудниками территориальных органов 

МВД России совместно с представи-
телями местного самоуправления, 
ГУ МЧС России по КБР и УФСБ будут 
проведены обследования оздорови-
тельных объектов на предмет анти-
террористической защищённости,  
пожарной безопасности и готовности 
к приёму детей.

– Намечено проведение профи-
лактической работы с отдыхающими 
детьми, чтобы не допустить с их сторо-
ны правонарушений и преступлений, 
воспитатели предупреждаются об от-
ветственности за жестокое обращение 
с детьми, – отметил врио начальника 
ООДУУП и ПДН МВД по КБР подпол-
ковник полиции Аслан Ашхотов.

Особое внимание он обратил на 
обеспечение безопасности при пере-
возке организованных групп детей.

– Профсоюзами постоянно ве-
дётся работа по информированию 
работающего населения о возмож-
ности направлять ребёнка в оздо-
ровительные лагеря, санаторные 
учреждения,  а  также получения 
компенсаций. К сожалению, заявки 
организаций на выделение путёвок 
для детей работников удовлетворя-
ются профсоюзами недостаточно, 
как и раньше будет осуществляться 
контроль за соблюдением работода-
телями трудового законодательства 
в части обеспечения гарантий и 
компенсаций,  соблюдения усло-
вий оплаты труда, охраны труда и 
техники безопасности в отношении 
работающих несовершеннолетних, – 
сказала заместитель председателя 
Объединения  организаций  про -
фессиональных союзов КБР Галина 
Егорова.

В завершение  заседания были ут-
верждены четыре рабочие группы для  
проверки лечебно-оздоровительных 
учреждений.

– После утверждения графика необ-
ходимо сразу же приступить к работе. 
Прошу ответственно подойти к этому 
вопросу, – сказала Ирма Шетова.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НА КОНТРОЛЕ

В республике успешно реализуется федеральный проект «Всероссийский во-
лонтёрский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне». Основ-
ная его задача – объединить добровольцев, готовых помочь в подготовке и 
проведении торжеств, посвящённых 70-летию Великой Победы.
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УДОСТОЕНЫ МЕДАЛИ 
Ислам-Бия Крымшамхалова

В городе-курорте Теберда (КЧР) состоялись традиционные  
Крымшамхаловские чтения по проблемам карачаево-балкарской культуры, 

на этот раз приуроченные к объявленному Году литературы в России. 

Они были учреждены 
трёхсторонним соглашением 
Карачаевского государствен-
ного университета имени 
У.Д. Алиева, Республикан-
ского историко-культурного 
и природного музея-запо-
ведника и Карачаевского 
научно-исследовательского 
института имени А.И. Бат-
чаева. Задачи форума реа-
лизует историко-культурное 
общество «Аланский Эрми-
таж», при котором создан 
межрегиональный наград-
ной комитет с функциями 
присуждения общественной 
награды – медали Ислам-
Бия Крымшамхалова.

По сложившейся традиции 
чтения состоялись 31 марта, 
в день рождения известного 
просветителя и обществен-
ного деятеля ХIХ века в его 
тебердинской усадьбе. Участ-
никами форума стали обще-
ственные деятели, учёные, 
литературоведы, историки, 
работники образования и 
культуры из Карачаево-Чер-
кесии и Кабардино-Балкарии. 
За «круглым столом» они 
говорили о родном языке, 
истории, культуре, духовных 
ценностях и национальных 
традициях, без чего невоз-
можно существование любо-
го народа. Подчёркивалась 
необходимость сохранения 
самобытности и дальнейшего 
развития различных сфер 
деятельности.

Ежегодно чтения завер-
шаются церемонией награж-
дения медалью Ислам-Бия 
Крымшамхалова, которая 
присуждается по пяти номи-

нациям: «Искусство», «Ли-
тература», «Наука», «Эко-
номика», «Общественная 
деятельность». В этом году в 
числе награждённых четверо 
представителей Кабарди-
но-Балкарии. В номинации 

«Наука» за успешное руко-
водство научно-приклад-
ными исследованиями по 
экологической безопасности 
на Северо-Западном Кавказе 
(горный кластер «Красная 
Поляна») при возведении 

объектов Олимпиады-2014 
награды удостоен доктор 
технических наук, профес-
сор, признанный учёный в 
области водного хозяйства, 
гидрологии и гидрогеологии, 
гидротехнического и мели-

оративного строительства, 
природообустройства, за-
служенный деятель науки 
КБР, действительный член 
(академик) Российской ака-
демии водохозяйственных 
наук, Международной акаде-
мии аграрного образования, 
Петровской академии наук 
и искусства Кошкинбай Ана-
хаев. В этой же номинации 
награждён Жамал Гузеев – 
доктор филологических наук, 
заслуженный деятель науки 
КБР, академик Междуна-
родной тюркской академии, 
член Российского комитета 
тюркологов, известный ис-
следователь актуальных про-
блем карачаево-балкарского, 
общетюркского языкознания. 
Отмечен его крупный вклад 
в издание словаря омони-
мов карачаево-балкарского 
языка. 

 Кандидат технических 
наук, государственный со-
ветник РФ 3-го класса, член-
корреспондент Междуна-
родной академии наук, член 
Высшего горного совета Рос-
сии, директор филиала от-
крытого акционерного обще-
ства «РусГидро» – «Кабарди-
но-Балкарский филиал» Кур-
ман Отаров получил награду 
в номинации «Экономика» за 
личный вклад в достижение 
за один год (2012-й) двойного 
успеха в энергообеспечении 
населения – ввод в полное 
действие Баксанской ГЭС и 
КашхатауГЭС.

Как первому меценату, в 
течение двадцати лет на лич-
ные средства организовыва-
ющему выставки мастеров 
изобразительного искусства 
карачаево-балкарского на-
рода, награда в номинации 
«Общественная деятель-
ность» вручена коллекцио-
неру живописных и графи-
ческих работ художников 
Северного Кавказа, члену-
корреспонденту Петровской 
академии наук и искусства 
Даниялу Хаджиеву.

Анатолий САФРОНОВ

Старт – у Пушкина, финиш – у Лермонтова

В качестве точек для квеста 
выбрали памятники известным 
литераторам. Именно у них ребя-
та получали задания: несколько 
строк из произведения автора, 
к чьему памятнику нужно идти 
дальше. Перед участниками игры 
стояла задача пройти восемь 
этапов-загадок, первыми прийти 
к финишу. С заданием успешно 
справились все, но безусловным 
лидером стал Джамбер Аришев, 
воспитанник литературной студии 
«Свеча». Молодой человек вышел 
на дистанцию с почти пятнадцати-
минутным опозданием, но с боль-
шим отрывом пришёл к финишу 
первым.

Маршрут квеста содержал в 
себе своего рода ловушки. Точкой 
сбора стал памятник Александру 
Сергеевичу Пушкину, затем нуж-
но было отправиться к памятнику 
Али Шогенцукову, далее в парк к 
памятнику Бекмурзе Пачеву, за-
тем – к Кайсыну Кулиеву, Максиму 
Горькому, Марко Вовчок, Алиму 
Кешокову, Кязиму Мечиеву и на 
финиш – к памятнику Лермон-
тову.

Молодёжь, конечно, посетова-
ла, что памятники, расположен-
ные ближе всего друг к другу, в 

маршруте оказались «совсем не 
подряд». Можно с уверенностью 
сказать, что квест стал не только 
весёлым, но и полезным развле-
чением. По словам молодых лю-
дей, они никогда не задумывались 
о том, памятники каким писателям 
установлены в нашем городе.

– Теперь будем ходить мимо 
них, вспоминать строки, которые 
были загаданы, улыбаться, – го-
ворят участники первого квеста.

Напомним: литературные кве-
сты «Строки» и «Где эта улица? 
Где этот дом?» проходят в рам-
ках Года литературы в России и 
в преддверии Библионочи-2015. 
Победители и участники будут 
награждены 24 апреля в На-
циональной библиотеке имени 
Мальбахова. Следующий квест 
состоится 18 апреля, заявки на 
участие можно присылать уже 
сейчас на почту press-minsmi@
yandex.ru. Возможно командное 
участие.

Организатор – Госкомпечати 
КБР при поддержке Общества 
книголюбов КБР.

Дарья ШОМАХОВА,
пресс-служба  

Госкомпечати КБР.
Фото автора 

5 апреля в Нальчике прошёл первый литературный 
квест «Строки»: студенты и школьники соревновались в 
умении добывать информацию, знании родного города 
и мобильности.

СОЗДАЁМ СОБЫТИЯ
С 15 марта начат приём проектов на соискание Национальной премии 
в области событийного туризма «Russian Event Awards» 2015 года, про-
водимой при поддержке Федерального агентства по туризму.

Пройдёт пять региональ-
ных конкурсов: в Ростове-
на-Дону – Южный, Северо-
Кавказский и Крымский фе-
деральные  округа, в Санкт-
Петербурге – Северо-Запад-
ный федеральный округ, в 
Ярославле – Центральный 
федеральный округ, во Вла-
дивостоке – Сибирский и 
Дальневосточный феде-
ральные округа, в Тольятти 
– Приволжский и Уральский 
федеральные округа. Лауре-
аты региональных конкурсов 
примут участие в финале 
Национальной премии в об-
ласти событийного туризма 
«Russian Event Awards» 2015 
года, который пройдёт в  ок-
тябре в Казани.

К участию в конкурсе при-
глашаются организаторы 
событий различной направ-
ленности как регионального, 
так и федерального уровня 
– авторы или авторские кол-
лективы из числа государ-
ственных, коммерческих и 
некоммерческих организа-
ций, реализовавшие проекты 
в области событийного туриз-
ма в 2014-м и в 2015 году до 
момента завершения срока 
приёма проектов на соот-

ветствующий региональный 
конкурс. 

Заявку и описание про-
екта следует оформить на 
официальном сайте премии 
www.rea-awards.ru в разде-
ле «Подать заявку». Заявки 
и описание проектов раз-
мещаются на выделенной 
страничке  для участников 
и экспертов Национальной 
премии в области событий-
ного туризма «Russian Event 
Awards» www.2R.ru/rea.  Кон-
курсный проект может быть 
заявлен автором только в 
одной официальной  номи-
нации премии. Регистраци-
онный взнос за участие в 
конкурсе отсутствует.

Номинации:
– лучшее событие в об-

ласти культуры (фестивали, 
конкурсы, концерты, карна-
валы, спектакли);

– лучшее событие в об-
ласти спорта (соревнования, 

спортивные слёты, фести-
вали  экстремальных видов 
спорта);

– лучшее событие исто-
рической направленности 
(исторические реконструк-
ции и фестивали, посвящён-
ные историческим датам и 
событиям);

– лучшее событие по попу-
ляризации народных тради-
ций и промыслов (выставки 
декоративно-прикладного 
творчества, концерты, этно-
культурные и фольклорные 
фестивали);

– лучшее событие деловой 
направленности (конферен-
ции, форумы, выставки и 
т.д., направленные на по-
пуляризацию и развитие 
делового туризма);

– лучшее событие в об-
ласти гастрономического 
туризма (гастрономические 
и кулинарные шоу, фести-
вали, выставки, дегустации);

– лучшее молодёжное со-
бытие (форумы, выставки, 
фестивали для молодежи);

– лучшее детское собы-
тие (фестивали, конкурсы, 
праздники для детей);

– лучшее событие в об-
ласти популяризации собы-
тийного туризма (специали-
зированные мероприятия 
– форумы, конференции, 
«круглые столы», дискусси-
онные площадки, направ-
ленные на развитие событий-
ного туризма как индустрии);

– лучшая идея для раз-
вития событийного туризма 
(рассматриваются проекты, 
находящиеся на стадии про-
ектирования);

– лучшая площадка для 
развития событийного туриз-
ма (подноминации: музей-
но-выставочные комплексы; 
природно-рекреационные 
зоны; средство размещения); 

– лучший туристско-ин-

формационный центр (под-
номинации: региональный 
ТИЦ; муниципальный ТИЦ);

– за вклад в развитие 
событийного туризма (под-
номинации: глава региона; 
глава муниципального об-
разования; представитель 
отечественной туриндустрии; 
представитель бизнес-со-
общества).

Специальная номинация 
– лучшее событие, посвя-
щённое 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Организатор региональ-
ного конкурса в Ростове-на-
Дону – ГК BrandHouse, коор-
динатор – Мария Алынина, 
ma@brandhouse.ru. 

Дата окончания приёма 
проектов на региональный 
конкурс – 5 сентября. По-
ложение о премии и ин-
формация о региональных 
конкурсах размещена на 
официальном сайте премии 
www.rea-awards.ru. Подроб-
ности об участии в конкурсе 
можно уточнить у Геннадия 
Шаталова, т. 8-960-115-75-24 
consul-biznes@regionpr.ru 
или Евгения Осенкова 
osenkov_ew@mail.ru. 

Пресс-служба 
Министерства курортов 

и туризма КБР

Торжественно открывая во 
Всемирный день здоровья 
Год борьбы с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, 
заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр 
здравоохранения КБР Ирма 
Шетова напомнила, что с 
инициативой в течение всего 
года уделять особое внимание 
профилактике сердечно-со-
судистых заболеваний высту-
пил Президент РФ Владимир 
Путин, и подобные акции 
проходят во всех субъектах 
федерации. 

– Мы хотим привлечь вни-
мание населения к необходи-
мости здорового образа жизни 
и профилактики болезней 
сердца и сосудов, – сказала 
Ирма Шетова и пожелала 
всем жителям республики 
крепкого здоровья. 

Главный врач Кардиоцен-
тра Нодар Шарданов отметил, 
что в республике внедрены 
высокотехнологичные мето-
ды лечения, но очень важно 
заниматься профилактикой 
заболеваний до их появления, 
начиная с детсадов, приучать 
детей к физкультуре. Он вы-
разил надежду, что этот год 
даст толчок в формировании 
ответственного отношения к 
здоровью, и люди будут за-
ниматься профилактикой, а 
также вовремя обращаться за 
помощью к врачам.

Руководитель Республикан-
ского сосудистого центра За-
урбек Кожаев подчеркнул, что 
за последние годы проделана 
огромная работа по модерни-
зации здравоохранения, а то, 
что Год борьбы с сердечно-со-
судистыми заболеваниями на-
чинается с посадки деревьев, 
по его мнению, символизирует 
уверенность в благополучном, 
счастливом будущем. 

– Несмотря на кризис, госу-
дарство находит возможность 
уделить внимание профилак-
тике самых грозных и мас-
совых сердечно-сосудистых 
заболеваний, в запущенных 
случаях приводящих к инва-
лидности, – сказал председа-
тель Общественного совета 
при Минздраве КБР Мухадин 
Беров. – Важно не лениться, 
вести здоровый образ жизни 

Олимпийская разминка
 на Аллее здоровья

Всемирный день здоровья в Нальчике ознаменован закладкой Аллеи здоро-
вья, разминкой под руководством олимпийского чемпиона Мурата Кардано-
ва и работой передвижных диагностических модулей. 

и своевременно обращаться к 
врачам. Призываю население 
более уважительно относиться 
к медработникам: когда они 
приглашают на профосмо-
тры, им трудно уговорить вас 
прийти в поликлинику, а ког-
да заболевание выявляется 
уже в запущенной форме, 
вы обижаетесь, что его недо-
статочно быстро излечивают. 
Врачи готовы сохранить ваше 
здоровье, но им необходимо 
ваше содействие.

Председатель комитета 
Парламента КБР по спорту, 
олимпийский чемпион Мурат 
Карданов поблагодарил меди-
ков за их мужество и терпение, 
отметив, что работники спорта 
– надёжные помощники вра-
чей в укреплении здоровья. 

Для всех присутствующих 
он провёл энергичную раз-
минку под музыку. Активно 
участвовали в ней не только 
студенты, но и главные врачи  
во главе с вице-премьером, 
членами Правительства, де-
путатами Парламента.

Затем на участке рядом 
с площадью Чести (микро-
район Дубки)  медицинские 
работники  высадили аллею 
из 50 саженцев красного дуба. 
Деревья высажены также 
на территориях центральных 
районных больниц, ФАПов, 
амбулаторий – всего более

20 тысяч саженцев по Кабар-
дино-Балкарии.

Кроме того, в рамках Все-
мирного дня здоровья и Года 
борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями орга-
низована  профилактическая 
акция «Береги здоровье!». В 
пунктах экспресс-диагностики 
и мобильных диагностических 
модулях  все желающие могли 
измерить давление, пройти 
спирометрию, снять кардио-
грамму и получить консульта-
ции врачей-специалистов. 

Диагностический модуль 
продолжит работать в по-
следующие три дня с 9 до 14 
часов для желающих пройти 
обследование с целью вы-
явления факторов риска раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний.   

Организовали мероприятие 
Минздрав КБР, Министерство 
спорта, Министерство культу-
ры, местная администрация 
г.о. Нальчик, районные му-
ниципальные образования 
республики, Кардиологиче-
ский центр Минздрава КБР, 
Региональный сосудистый 
центр РКБ Минздрава КБР, 
Медико-консультативный диа-
гностический центр Минздрава 
КБР, медицинский колледж 
«Призвание». 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Камала Толгурова

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Школьники  оживили 
КЛАССИЧЕСКУЮ ПРОЗУ

За выход в суперфинал соревнования по 
декламации отрывков из прозаических произ-
ведений российских и зарубежных писателей, 
который состоится 13 мая в Крыму в между-
народном детском центре «Артек», боролись 
39 учащихся шестых и седьмых классов обще-
образовательных школ. По решению жюри 
на всероссийский конкурс отправятся трое 
представителей КБР – шестиклассники Мурат 
Занкишиев из гимназии №14 г. Нальчика и 
Мурат Кумыков из школы  №1 г. Чегема, а 
также семиклассница Милена Назранова из 
школы №1 с. Нартан. Вместе с финалистами 
из других регионов наши ребята проведут три 
недели на мастер-классах с мэтрами россий-
ского кинематографа, примут участие в съём-

ках документального фильма, посвящённого 
конкурсу чтецов.

Отметим: конкурс «Живая классика» 
был учреждён в 2011 году некоммерческим 
партнёрством «Живая классика». Тогда 
в нём приняли участие двадцать тысяч 
учащихся шестых классов из семи городов 
страны. А уже спустя три года состязание 
по чтению вслух объединило учащихся 85 
регионов России и 25 стран.

Основная задача конкурса – объединить ро-
дителей и учителей, чтобы помочь детям найти 
в литературе любимый сюжет, а в писателе – 
интересного собеседника, творчество которого 
станет для школьников духовным ориентиром.

Марина МУРАТОВА

В Республиканском дворце творчества детей и молодёжи 
прошёл региональный этап IV всероссийского конкурса

 юных чтецов «Живая классика».
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В НАЛЬЧИКЕ РИСОВАЛИ УЛЫБКИ

На встречу с директорами,  учи-
телями физкультуры и школьниками 
пришли  бронзовый призёр Олимпий-
ских игр по дзюдо Всеволод Зелёный, 
президент компании «Грин Хилл» Риаз 
Джихангир и ведущий специалист 
Европейской федерации дзюдо Яна 
Дмитриева. Гостей приветствовали и 
благодарили за заботу о совершен-
ствовании тела и духа школьников 
республики министр спорта КБР Ас-
ланбек Хуштов, заместитель главы 
администрации г.о. Нальчик Ислам 
Ульбашев. Директор школы дзюдо 
КБГУ Залим Гаданов презентовал клуб 
«Грин Хилл КБР», который будет защи-

щать цвета республики на различных 
клубных соревнованиях по дзюдо. 

Гости рассказали, что программа 
«Дзюдо в школе» уже работает в не-
скольких европейских странах, в том 
числе в Испании, Венгрии, Франции.   
КБР – один из первых регионов России, 
где запускается новый проект. От учи-
телей физкультуры не требуется пере-
квалификация и полная перестройка 
урока: добавятся лишь элементы, 
которые можно выполнять во время 
разминки в спарринге или в одиночку. 

Б ы л и  п р о д е м о н с т р и р о в а н ы                         
видеоматериалы к урокам, методиче-
ские разработки и пособия, которые 

помогут учителю подготовиться к 
реализации этого проекта. Предпола-
гается, что спортивные клубы, а также 
госуниверситет будут помогать школам 
тренерами. Работать над  основами 
дзюдо можно с семи-восьми  лет, а 
продолжать уже в клубах и секциях на 
более высоком уровне.

Завершилось мероприятие мастер-
классом: Всеволод Зелёный, чемпион 
Европы Алим Гаданов, члены клуба 
«Грин Хилл КБР» провели с начина-
ющими дзюдоистами разминку и от-
работали ряд приёмов.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова 

Презентация завершилась 
МАСТЕР-КЛАССОМ

 АКЦИЯ

В нальчикской 32-й школе прошла презентация программы «Дзюдо в школе», пред-

полагающей введение некоторых элементов этого вида спорта в уроки физкульту-

ры. По мнению создателей проекта (во главе с генеральным менеджером сборной 

РФ по дзюдо Эцио Гамба), они будут полезными не только для тех, кто собирается 

заниматься в дальнейшем борьбой, но и для любого ученика. 

Местная администрация г.о. Нальчик, городской Совет ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов  вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончи-
ной участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., почётного 
гражданина города Нальчика МОВСИСЯНА Черкеса Бахшиевича.

В нальчикском парке культуры и отдыха прошла акция «На-

рисуй улыбку», организованная управлением по физической 

культуре, спорту и делам молодёжи местной администрации.

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
доводит до сведения своих потребителей, что в связи с проведением ремонтно-профилактических работ

 горячая вода не будет подаваться по нижеперечисленным котельным и ЦТП:

1-й ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН

1. Котельная «Нарт» и ж/дома 
по ул. Пушкина, 36, 56, 58, 60, 62              с 26.05 по 8.06.15 г.
2. Котельная «Пушкина»                        с 12.05 по 26.05.15 г.
ЦСП Свободы, 3 
ЦТП Гостиница «Россия»
ЦТП Шогенцукова, 25, 27
3. Котельная «Юго-Западная»                с 15.06 по 28.06.15 г.
ЦСП Хуранова, 4
ЦСП Ватутина, 3
ЦТП 5-й Микрорайон 
ЦТП Байсултанова, 23
ЦТП Кулиева, 6 «б»
ЦТП Кулиева, 18
ЦТП Станция переливания крови
ЦТП Ватутина, 32 «б»
 ЦТП Детский сад, 40
ЦТП Предгорный 1, 2, 3
4. Котельная «Пачева, 16»                     с 20.07 по 22.07.15 г.
5. Котельная «Горбольница»                     с 6.07 по 8.07.15 г.
6. Котельная «Горный воздух»                    с 6.07 по 8.07.15 г.

2-й ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН

1. Котельная «Искож-2»                             с 3.08 по 17.08.15 г.
2. Котельная «7 км Прохлад., шоссе»    с 9.06 по 22.06.15 г.
3. Котельная «Ленина, 75»                      с 18.05 по 25.05.15 г. 
ЦТП Осетинская, 127
4. Котельная «Чернышевского, 268»  с 12.05. по 25. 05.15 г.

5. Котельная «Мусукаева»                  с 22. 06. по 06.07.15 г.
6. Котельная «9 Января»                            с 01.06 по 15.06.15 г.
ЦТП Шогенцукова, 38, 42 
ЦТП Гагарина, 10, 139, 158
ЦТП Б.Хмельницкого, 29
ЦТП Мальбахова, 18, 34 «б»
ЦТП Кирова, 331
ЦТП Школа, 24
ЦТП Цветочный комбинат
ЦТП мкрн Северный
ЦТП Эльбрусская, 19
ЦТП Осетинская, 146
7. Котельная «ДВТУ»                                 с 3. 08. по 17.08.15 г.
ЦТП Кабардинская, 208
8. Котельная «Ногмова, 45»                 с 1. 06. по 07.06.15 г.
9. Котельная «Толстого, 175»                с 6. 07. по 20.07.15 г.

3-й ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:

1. Котельная «Калмыкова»                с 20. 07. по 31.07.15 г.
ЦТП 2-й Таманской див., 41 «а»
ЦТП Шогенцукова, 4
ЦТП Профсоюзная, 222 «б», 232
2. Котельная «Тубдиспансер»                   с 3. 08. по 14.08.15 г.
ЦТП Шогенова, 16 
ЦТП Дубки (больничный городок)
3. Котельная «Меликянц»                     с 7. 07. по 20.07.15 г.
ЦТП Калинина, 260
4. Котельная «Гипрозем»                    с 20. 04. по 30.04.15 г.
5. Котельная «Тельмана – Крылова» с 20. 04. по 30.04.15 г.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны МОВСИСЯНА Черкеса Бахшиевича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ют, что такое война, рисовали 
только улыбки, солнце, маму, 
цветы и только яркими краска-
ми, были всегда радостными и 
счастливыми».

– У кого из вас дедушки, 
бабушки, прадедушки воевали 
на фронте? – спросил детей 
председатель городского Со-
вета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов Мустафа 
Абдулаев. Ребята принялись 
наперебой рассказывать о сво-
их старших. «Мы сегодня со-
брались потому, что ваши пра-
дедушки, прабабушки воевали 
с фашистами, которые хотели 
уничтожить наше государство. 
А теперь вы видите, в каком 
красивом месте вы живёте? 
Как наш город называется? А 
какое он носит звание?». Дети 
охотно отвечали на вопросы 
ветерана.  

В рамках акции в Атажукин-
ском саду прошли соревнова-
ния по челночному бегу среди 
учащихся гимназии-интерна-
та,  старшеклассников-волон-
тёров Хасаньинской школы и 
волонтёров молодёжного со-
вета местной администрации 
г.о. Нальчик. Дети рисовали 
мелом на асфальте, наду-
вали шары, танцевали под 
звучавшую в парке музыку, 
играли с мячом. В завершение 
мероприятия организаторы 
преподнесли командам по-
дарки и напутствовали хорошо 
учиться.

Пресс-служба местной
администрации г. о. Нальчик

В ней приняли участие 
ученики начальных классов 
республиканской гимназии-
интерната №1, волонтёры 
молодёжного совета и школы 
№16 с. Хасанья.

Акцией дан старт проекту 
«Волонтёрский корпус 70-летия 
Победы». «В рамках проекта 

запланировано большое коли-
чество социально значимых 
мероприятий. Каждый молодой 
человек может  принять в них 
участие и внести свою лепту 
в сохранение истории, памяти 
о героизме и мужестве наших 
дедов и прадедов – участни-
ков Великой Отечественной 

войны, – рассказала замести-
тель руководителя управления 
по физической культуре, спор-
ту и делам молодёжи местной 
администрации г.о. Нальчик 
Лиза Энеева. – И неспроста 
мы начинаем этот проект акци-
ей «Нарисуй улыбку». Мы хотим, 
чтобы дети, которые не понима-

 ДЗЮДО

Тюменское «серебро» Айданы
Воспитанница заслуженного тренера РФ Мухамеда 

Емкужева Айдана Нагорова завоевала серебряную ме-
даль на проходившем в Тюмени молодёжном первенстве 
России по дзюдо.

В соревнованиях на татами центра олимпийской подготов-
ки «Тюмень-дзюдо» приняли участие более 430 спортсменов 
младше 23 лет из всех регионов страны.

В финальном поединке весовой категории свыше        

78 кг Айдана Нагорова не смогла освободиться от удер-
жания мощной москвички Александры Бабинцевой и в 
результате поднялась на вторую ступеньку пьедестала 
почёта. 

По словам М. Емкужева, по итогам первенства в Тюмени 
будут обновлены составы молодёжных сборных России для 
участия в международных турнирах в этом году.

Казбек КЛИШБИЕВ

Межмуниципальным от-
делом МВД России «Баксан-
ский» разыскивается гражда-
нин Молов Мурат Салимович 
8.10.1987 года рождения, за-
регистрированный  по адресу: 
Баксанский район, с. Атажу-
кино, улица Мазукова, 111, 
который 20 марта 2015 года 
выехал  из дома на своей 
автомашине ВАЗ-2107 белого 
цвета, госномер У929ВХ 07 

регион, до настоящего времени его местонахож-
дение неизвестно.

Приметы: рост 185-187 см, спортивного телос-
ложения, волосы светлые, коротко стриженные, на 
груди имеется горизонтальный шрам после опера-
ции  на сердце.

Был одет: спортивная одежда и спортивная обувь 
черного цвета.

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

способствующей установлению местонахожде-
ния Молова Мурата Салимовича, просьба сооб-
щить по телефонам: 8(86634) 4-11-11 или 02.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

Отделом МВД России 
по Эльбрусскому райо-
ну по подозрению в со-
вершении преступления, 
предусмотренного частью 
4 статьи 159 УК РФ (мо-
шенничество) разыски-
вается Назранова Эмма 
Асланбековна 28.05.1975 
года рождения, зареги-
стрированная  по адресу: 
г. Нальчик, улица Гастел-

ло, 40, которая в настоящее время скрывается от 
органов предварительного следствия. 

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

способствующей установлению местонахожде-
ния Назрановой Эммы Асланбековны, просьба 
сообщить по телефонам: 8(86638) 4-26-01 или 02.

ОИОС МВД  по КБР       

Утерянный аттестат А №4254875 на имя Рахаева Аслана Сагитовича, выданный 
МКОУ СОШ №8, считать недействительным.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана 
Великой Отечественной войны  ХАВРОНОВОЙ Марии Ивановны и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана 
Великой Отечественной войны ДЕДЕГКАЕВОЙ Тайбат Бадаевны и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

Большой выбор обивочных материалов.
 Выезд на дом, наша доставка. Выезд в любую точку республики.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-963-391-66-11.

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

Напоминаем, что потребители теплоэнергии за указанный период времени должны произвести необходимый 
ремонт вверенного им теплового хозяйства.

Местная администрация г.о. Нальчик выражает глубокое собо-
лезнование ДЕДЕГКАЕВУ Киму Хушиновичу, главному художнику 
города Нальчика, в связи с невосполнимой утратой – кончиной матери 
ДЕДЕГКАЕВОЙ Тайбат Бадаевны.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким МОВСИСЯНА 
Черкеса Бахшиевича в связи с его кончиной.

Утерянный диплом 90 НН 0022240 на имя Тамазова Алима Артуровича, вы-
данный ГОУ «КБ лицей «Строитель», считать недействительным.


