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УЧЁНЫЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ И ЮЖНОЙ КОРЕИ
УКРЕПЛЯЮТ ДВУСТОРОННИЕ СВЯЗИ
В Доме Правительства КБР состоялась дружественная встреча Главы Кабардино-Балкарии
Ю.А. Кокова с делегацией южнокорейского университета Дангук
Обсуждены вопросы
укрепления научного сотрудничества между республикой и Южной Кореей. За
время пребывания делегация посетила КабардиноБалкарский университет им.
Х.М. Бербекова и Кабардино-Ба лкарский аграрный
университет им. В.М. Кокова. Подписаны Меморандум о взаимодействии при
проведении совместных
исследований и научных
конференций в области науки и педагогики, взаимном
обмене ст удентами, учёными и исследователями,
международном и культурном взаимодействии.
«Сегодняшний визит, –
отметил Глава КБР, – продолжение тех договорённостей, которые достигнуты в
ходе пребывания делегации
Правительства КБР в Южной Корее в ноябре-декабре 2014 года. Проведена
большая работа. Нет необходимости напоминать
о том высоком качестве
образования, которое обеспечивается в вашей стране, и этот опыт, безусловно,
заслуживает изучения. Об
уважительном отношении
к п е д а го г у го в о р и т юж нокорейская пословица:
«Нельзя наст упать даже
на тень своего учителя». В
России государство уделяет

большое внимание образованию. У нас есть серьёзная
перспектива для реализации обоюдных интересов».
Говоря о корейской диаспоре в Кабардино-Балкарии, Ю.А. Коков подчеркнул,
что на протяжении многих лет её представители
успешно интегрированы в
жизнь республики.
Зарубежные гости посетили одно из агропред-

приятий КБР, зону Приэльбрусья, где оценили новые
горнолыжные трассы.
«Мы рады быть в Кабардино-Балкарии и благодарны за то, что делегация КБР
посетила Южную Корею в
конце прошлого года. Визит проходит на высоком
организационном уровне.
У нас была возможность
совместить официальные
мероприятия со знаком-

ством со столицей республики – Нальчиком. Со своей стороны мы приложим
все усилия, в том числе на
уровне Правительства Южной Кореи, для расширения
и укрепления двусторонних
связей», – сказал президент
университета Дангук Джан
Хосонг.
Встреча завершилась обменом сувенирами и фотографией на память.

ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ ПОРУЧИЛ ВЗЯТЬ ПОД ОСОБЫЙ
КОНТРОЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ
В Доме Правительства КБР
состоялось заседание Антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения антитеррористической защищённости
объектов санаторно-курортного
комплекса и безопасности отдыхающих в период курортного
сезона; принимаемым мерам
по антитеррористической защищённости рынков.
В его работе приняли участие федеральный инспектор
по КБР В.А. Канунников,
председатель Парламента
КБР Т.Б. Егорова, премьерминистр КБР А.Т. Мусуков,
руководители судебных, силовых, правоохранительных
структур, главы муниципальных образований республики.
Открывая заседание, Юрий
Коков назвал приоритетными
задачи, связанные с обеспечением безопасности граждан. В курортном сезоне-2014
состояние правопорядка и
общественной безопасности
признано удовлетворительным.
По данным правоохранительных органов, в отношении отдыхающих не допущено ни одного тяжкого или особо тяжкого
преступления. «В то же время,
– отметил Коков, – для спокойного отдыха граждан придётся
сделать ещё многое. Следует
продолжить ранее начатую работу по антитеррористической
защите объектов санаторнокурортного и туристско-рекреационного комплексов». Особое
внимание предстоит уделить
проблемам безопасного отдыха

детей в период летних каникул.
Республиканской комиссии
по проведению детской оздоровительной кампании во
взаимодействии с органами исполнительной власти, местного
самоуправления и правоохранительными структурами предложено обеспечить контроль
за организацией здорового
питания и транспортировкой
несовершеннолетних. С 1 июля
вступают в силу новые правила
организованной перевозки
групп детей (Постановление
Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013
г. №1177). Они предусматривают использование автобусов, с
года выпуска которых прошло
не более десяти лет. Установлены требования к водителям

и сопровождающим лицам.
При комплексном обследовании детских оздоровительных
учреждений, подписании актов
приёма необходимо занимать
принципиальную позицию и не
допускать к эксплуатации объекты, которые не соответствуют
правилам безопасности.
Внимание Роспотребнадзора по КБР обращено на
усиление мер санитарного
надзора мест отдыха, пищеблоков, источников питьевого
водоснабжения.
Вопрос обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости рынков,
подчеркнул Ю.А. Коков, рассматривается на заседаниях
АТК КБР из года в год, однако
проблема остаётся.

Между тем она имеет особую актуальность и требует
постоянного контроля, так как
рынки являются местом массового пребывания людей.
Правительству КБР даны поручения разобраться с причинами нарушений требований
антитеррористической безопасности и привести их в полное
соответствие с действующими
федеральными нормативными
актами. «Печальный опыт совершения терактов на рынках,
– сказал Коков, – к сожалению,
имеется».
На заседании рассмотрен
вопрос обеспечения общественной безопасности в период подготовки и проведения
мероприятий, посвящённых
Дню России.

ОТ ВЫСОКОГО ЗВАНИЯ ТРЕНЕРА, НАСТАВНИКА ЗАВИСИТ КОЛОССАЛЬНО МНОГО – КОКОВ
В Доме Правительства состоялась
встреча Главы КБР с представителями спортивной общественности
республики. В ней приняли участие
руководители властных структур,
спортивных учреждений и организаций КБР, выдающиеся спортсмены, ветераны спорта.
В ходе заинтересованного обмена мнениями подняты проблемы повышения уровня зарплат
тренеров, социальной поддержки
спортсменов, развития альтернативных видов спорта для людей с
ограниченными возможностями,
пропаганды здорового образа жизни, совершенствования системы
спортивного отбора.
Прозвучали предложения преобразовать спортивный факультет
КБГУ в Институт спорта при этом
же учебном заведении, оборудовать первый специализированный
игровой комплекс в Нальчике, создать Центр спортивной медицины,
привлечь средний и малый бизнес
в рамках государственно-частного
партнёрства к решению стоящих в
области спорта задач.
ВЕДУЩИЕ СПОРТСМЕНЫ
ПОДАЮТ СВОИМ СВЕРСТНИКАМ, ВСЕМ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ,
ДА И ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ ПРИМЕР
ТОГО, КАК НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ
К СПОРТУ, К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Обращаясь к собравшимся,
Ю.А. Коков отметил:
«Сегодня мы собрали вас для
того, чтобы обсудить вопросы развития физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарии.
Здесь присутствуют руководители
Правительства, ряда министерств
и ведомств, представители Парламента, директора спортивных учреждений и организаций, тренеры,
выдающиеся спортсмены, которые
своими достижениями прославили
республику и страну, и молодая смена, сумевшая уже заявить о себе на
самых престижных международных
юниорских соревнованиях.
В 2014 году и за прошедшие
месяцы текущего года спортсмены
Кабардино-Балкарии приняли участие в 178 спортивных состязаниях
международного, всероссийского
и межрегионального уровня по
олимпийским и неолимпийским
видам спорта, на которых они 723
раза становились победителями и
призёрами.
Своим блестящим выступлением
на Олимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира, Европы и
России наши ведущие спортсмены
подают своим сверстникам, всем
молодым людям, да и практически
всем жителям республики пример

того, как нужно относиться к спорту,
к физической культуре и к своему
здоровью.
Это очень важная общегосударственная цель, достижению которой
способствует вся наша спортивная
общественность, за это хочу выразить искреннюю благодарность.
Со своей стороны мы будем оказывать активную поддержку спорту
высоких достижений, создавать максимально благоприятные условия
для спортсменов, входящих в основные и резервные составы сборной
России. Мы с вами вместе должны
сделать всё необходимое для того,
чтобы республика имела как можно
больше своих представителей в
сборных командах страны как по
олимпийским, так и неолимпийским
видам спорта, добивалась более высоких результатов на всероссийском
и международном уровнях.
Достижения наших спортсменов
в таких видах спорта, как вольная и
греко-римская борьба, самбо, тяжёлая и лёгкая атлетика, каратэ и тхэквондо, общепризнаны и известны. В
последние годы высоких результатов
стали добиваться баскетболисты,
дзюдоисты, боксёры, представители
рукопашного и универсального боёв.
Однако при всех успехах общая
картина требует глубокого анализа и
соответствующих выводов. Прежде
всего это касается традиционных
для нашей республики видов спорта. Вместе с тем нужно обращать
внимание и на совсем новые виды,
которые появляются в олимпийских
программах. Эти и многие другие
задачи важно учесть в программе
подготовки спортсменов республики
к летним Олимпийским играм в 2016
году в Бразилии. Надо обеспечить
адекватное требованиям времени
медицинское и медико-биологическое сопровождение наших атлетов.
В целом же в области спорта высоких достижений нам необходима
системная, комплексная работа,
способная закрепить достигнутые
результаты, создать прочную базу
на перспективу.
Очевидно, что в решении этой задачи особое место занимает массовый спорт, который служит не только
главным резервом спорта высоких
достижений, но и, что особенно
ценно, является основой для здорового образа жизни, для здоровья
нашего народа. В последние годы
в этом важном направлении у нас
наметились позитивные тенденции.
В настоящее время в республике
функционируют 50 спортивных школ
и центр спортивной подготовки с
двухсот восемнадцатью отделениями, в которых различными видами
спорта занимаются более 35 тысяч
юношей и девушек. Ежегодно прово-

дятся около 250 спортивно-массовых
мероприятий для различных групп
населения. Возросло внимание к
приобщению к спорту детей с ограниченными физическими возможностями. В прошлом году для них
создано государственное казённое
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивно-адаптивная школа», в
которой занимаются 116 детей.
В целом же на сегодняшний
день число людей, которые систематически занимаются физической культурой и спортом,
составляет 28 процентов, что
практически соответствует среднероссийскому показателю. Хочу
напомнить, что в соответствии со
Стратегией развития физкультуры
и спорта в Российской Федерации
к 2020 году этот показатель должен
составлять не менее 40 процентов. Но уверен, что этот показатель
с учётом нашего потенциала и
возможностей для КабардиноБалкарии явно недостаточен. Мы
можем и должны добиваться намного большего охвата.
ПО УРОВНЮ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
СПОРТИВНЫМИ
СООРУЖЕНИЯМИ НАША
РЕСПУБЛИКА ВЫГЛЯДИТ
В ПРИНЦИПЕ НЕПЛОХО
Понятно, что обеспечить кардинальные позитивные изменения по
этим и другим актуальным вопросам спортивной сферы возможно,
только лишь имея качественную,

современную материально-техническую базу, а также отлаженную систему физкультурных и спортивных
мероприятий, чтобы люди – особенно молодёжь – могли бы себя
проявить, укрепить своё здоровье,
изменить образ жизни.
В этом плане у нас делается
немало. За последние годы в республике введены в эксплуатацию
порядка 30 крупных спортивных
объектов, 10 стандартных футбольных полей с искусственным
покрытием, более 40 футбольных
мини-полей, обустроено 120 дворовых площадок, оснащённых
уличными тренажёрами. Ведётся
строительство спорткомплексов в
Нальчике и в Нарткале, закончена
реконструкция беговой дорожки
стадиона в Прохладном.
По социальному проекту Всероссийской политической партии
«Единая Россия» строятся физкультурно-оздоровительные комплексы
в сельских поселениях Прималкинское, Анзорей, Зольское.
В рамках реализации государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта в
Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в сельских
поселениях Нартан, Кёнделен,
Плановское и Малка, в станице
Александровская, завершаются
работы по вводу в строй спорткомплексов в г. Тереке, а также в

сельских поселениях Дыгулыбгей и
станице Екатериноградская.
За счёт субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований на развитие спортивной инфраструктуры, проведены
работы по ремонту муниципальных
спортивных залов, футбольных
полей, обустройству спортивных
площадок.
В целом можно отметить, что
по уровню обеспеченности спортивными сооружениями сегодня
наша республика выглядит в принципе неплохо.
Вместе с тем работа в сфере
развития спортивной инфраструктуры далека от необходимого в
современных условиях уровня. Проблема создания условий населению
для занятий физической культурой
и спортом должна решаться повсеместно в каждом населённом
пункте республики, вне зависимости от количества проживающих в
нём людей.
Нам предстоит ещё многое
сделать для создания материально-технической базы физкультуры
и спорта, которая покрывала бы
полностью потребности нашего населения. Необходимо прежде всего
уменьшить разрыв в уровне обеспеченности спортивными объектами
в разных районах и поселениях.
При этом, учитывая объективную
необходимость наличия более развитой спортивной инфраструктуры в
отдельных конкретных территориях,
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следует подтягивать к уровню их
обеспеченности и остальные территории.
Важное направление работы
здесь – создание малобюджетных
объектов спорта шаговой доступности. Именно на такой инфраструктуре «на местах» следует сегодня
сконцентрировать ресурсы и усилия.
Надо продумать стимулы для привлечения в эту сферу крупного и
среднего бизнеса, который мог бы
строить и эксплуатировать подобные
объекты.
Очень важный аспект – развитие
спортивной материально-технической базы в образовательных
учреждениях, в том числе создание
условий для использования инфраструктуры школ. Эти объекты нужно
использовать шире, но так, чтобы не
было никакого ущерба, прежде всего
самим школам.
Словом, для того чтобы массовый
спорт развивался, стал более доступным для всех категорий групп
населения, необходима широкая
сеть площадок для занятий спортом
– от современных спортивно-оздоровительных комплексов, спортклубов до простейших спортивных
сооружений.
Хорошим стимулом развития
массового спорта, безусловно,
остаются спортивные соревнования.
И не только крупные форумы, но и
республиканские, районные и городские спартакиады, соревнования
между учебными заведениями, да
и просто дворами. На поддержку
подобных мероприятий направлено
и международное движение «Спорт
для всех». Этот проект Международного олимпийского комитета и Всемирного совета по спорту ЮНЕСКО
пропагандирует именно массовый
спорт, особый стиль жизни, в котором спорт, физическая активность
– важный элемент общей культуры
человека.
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА
ОТКРЫВАЕТ ВОЗРОЖДЕНИЕ ГТО
Как подчеркнул Президент Российской Федерации В.В. Путин,
большие возможности для развития массового спорта открывает
возрождение ГТО, благодаря которому выросло не одно поколение
активных и здоровых людей. В
рамках ГТО предусматривается
сдача спортивных нормативов в
одиннадцати возрастных группах.
При этом важно не превращать
это движение в формализм и
обязаловку. Самое главное, чтобы
пришло понимание, что это важно
конкретно для каждого человека,
для его здоровья, для его будущего.
Важно, чтобы это само собой стало
потребностью для всех людей, не-

зависимо от их возраста. Задать
такой вектор призваны наши ведущие спортсмены, чтобы, глядя на
них, всем захотелось заниматься
спортом.
Во все времена известные спортсмены пользовались особым
уважением и непререкаемым авторитетом, служили кумиром для
молодёжи. Мы рассчитываем на
то, что наши ведущие спортсмены
будут показывать пример не только в отношении к спорту, а, и что
особенно сегодня важно для нас,
будут кумирами в широком смысле:
в учёбе, порядочности, культуре
поведения, в гражданственности и
патриотизме, интернационализме,
в отношении к профессиональному
долгу и избранному делу, к жизни
в целом. И от того, насколько мы с
вами будем успешны во всех этих
вопросах, будет зависеть результат
и будущее нашей республики».
Свое видение развития отрасли
изложили министр спорта КБР,
чемпион Олимпийских игр по грекоримской борьбе Асланбек Хуштов,
председатель комитета Парламента
КБР по спорту и туризму, чемпион
Олимпийских игр по греко-римской
борьбе Мурат Карданов, председатель Комитета по физической
культуре и спорту Эльбрусского
муниципального района, государственный тренер по тяжёлой атлетике Магомед Жаппуев, директор
Центра спортивной подготовки
сборных команд КБР Аслан Жанимов, государственный тренер
КБР по дзюдо Мухамед Емкужев,
тренер-преподаватель по баскетболу Римма Кумыкова, ряд других
деятелей спорта.
Во второй части встречи разговор проходил в свободном режиме. Спортсмены говорили о
наболевшем: протекающей крыше
республиканского Дворца спорта,
отсутствии средств на снаряжение
и поездки на соревнования, необходимости возродить былую славу
женской волейбольной сборной
«Нальчанка», создания надлежащих жилищно-бытовых условий
спортсменам, добившимся высоких
результатов.
Подводя итог состоявшегося
диалога, Глава КБР высказался за
поэтапное решение стоящих задач,
выработку «общей идеологии в
определении главных приоритетов
в спортивном сегменте». «Нужна
ответственность, – скажет Коков, – и
конкретный план действий».
Ю.А. Коков поблагодарил энтузиастов спорта, представителей
спортивной общественности, тренеров за большой вклад в воспитание
молодёжи, популяризацию физической культуры в обществе.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Ныровой М.К.

За многолетний добросовестный труд наградить администрации Баксанского муниципального района
Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Респу- Кабардино-Балкарской Республики.
блики НЫРОВУ Мадину Каниновну – начальника отГлава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
дела записи актов гражданского состояния местной
город Нальчик, 27 мая 2015 года, №72-УГ

 КРУГЛЫЙ СТОЛ

Период расслабленности должен уйти
В Министерстве строительства и
ЖКХ КБР прошёл «круглый стол»,
посвящённый теме снижения задолженности республики за поставленные энергоресурсы. В обсуждении проблемы приняли участие
первый заместитель Председателя
Правительства КБР Юрий Альтудов,
министр строительства и ЖКХ КБР
Анзор Тутуков, первый заместитель
главы местной администрации г. о.
Нальчик Анатолий Тонконог, заместитель директора ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» Варткес
Галустян.
Сложившееся положение дел
весьма серьёзное и требует принятия
решительных мер. В целях снижения
задолженности и во исполнение поручения полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном
округе Сергея Меликова утверждён
Комплексный план мероприятий по
снижению задолженности КабардиноБалкарской Республики за поставленные энергоресурсы. Правительство
КБР несколько раз проводило совещания по реализации комплексного
плана с участием всех ответственных
за исполнение. Совместно с ресурсоснабжающими организациями и
Государственным комитетом КБР по
энергетике, тарифам и жилищному
надзору проведён цикл передач на
телевидении, опубликованы материалы в газетах по интересующим

население вопросам ЖКХ. Совместно
с руководителями энергосберегающих организаций и потребителями
проведено совещание по вопросу
установления причин образования
задолженности и принятия мер по
её снижению. Министерством строительства и ЖКХ КБР осуществляется
еженедельный мониторинг движения
денежных средств на предприятиях
коммунального комплекса республики с целью ужесточения контроля за
расходованием финансовых средств
и погашением задолженности за
энергоресурсы. Совместно с МВД
КБР проведён комплекс мероприятий
по проверке финансово-хозяйственной деятельности предприятий, имеющих задолженность за потреблённый
газ свыше 100 тысяч рублей в феврале-марте 2015 года на территории
Урванского, Чегемского и Баксанского
районов, обеспечено выделение сотрудников полиции для работы в составе оперативных групп. В результате
выявлены 204 незаконных подключения к газораспределительным сетям,
составлены графики передачи в суд
материалов для принудительного
взыскания.
Прокуратурой КБР совместно с
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» проводились совещания и рабочие встречи по фактам незаконных
подключений, принятию мер к гражданам, незаконно подключившимся
к газораспределительным сетям,

проведению правового разъяснения.
Руководитель Регионального общественного центра контроля ЖКХ, член
Общественной палаты КБР Руслан
Мазлоев рассказал о работе созданного два года назад центра, филиалы
которого есть во всех муниципальных
округах республики. Эта организация
занимается воспитанием и просвещением граждан в вопросах ЖКХ, также
и защитой прав собственников жилья.
В рамках «круглого стола» рассматривались и вопросы энергосбережения. Изношенность существующих
электросетей приводит к необоснованным потерям электроэнергии. Потребление горячей воды населением
превышает нормативное в 2,5 раза.
Снизить затраты получаемых энергоресурсов отчасти можно за счёт
замены существующих электросетей,
установки индивидуальных тепловых
пунктов, приборов учёта потребления
воды и газа. Но такие счётчики устанавливаются сейчас только при обращении самих собственников жилья.
Участники «круглого стола» решили, что работу по исполнению
Комплексного плана мероприятий
по снижению задолженности нужно
проводить ещё более интенсивно, а
также наметили ряд дополнительных
мер. «Период расслабленности должен уйти, надо решать наболевшие
проблемы», – подвёл резюме Юрий
Альтудов.
Олег ЛУБАН
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Альпийское высокогорье – уникальный ресурс
Сегодня 30 процентов регионального валового продукта Кабардино-Балкарии
обеспечивается аграрным сектором реальной экономики.
По итогам прошлого года объём
продукции сельского хозяйства в
целом по республике составил 34
миллиарда 100 миллионов рублей.
В общем объёме производства
доля отрасли животноводства составляет 47,3 процента или 16 миллиардов сто миллионов рублей в
денежном выражении. И ещё одна
важная и весомая цифра: в 2014
году в Кабардино-Балкарии всеми
категориями хозяйств произведено
461,5 тыс. тонн молока, в том числе 350 тыс. тонн – товарного. Это
означает, что республика впервые
вышла на уровень самообеспеченности по этому важному виду продукта питания.
По производству мяса скота и
птицы КБР также занимает первое
место среди субъектов СевероКавказского федерального округа
с общим объёмом 99,1 тыс. тонн.
Но здесь стоит отметить, что для
покрытия собственных нужд в
мясе необходимо довести этот показатель до цифры 101,2 тыс.тонн.
Задача ставится таким образом,
что Кабардино-Балкария выйдет на
уровень самообеспечения по мясу
уже в этом году.
С учётом благоприятных природно-климатических условий, наличия
необходимого поголовья и богатых
людских ресурсов задача эта вполне по плечу труженикам отрасли.
В отличие от других регионов
России у Кабардино-Балкарии есть
уникальный потенциальный ресурс
– это альпийское высокогорье. Естественные горные пастбищные уго-

дья республики в настоящее время
составляют около 140 тыс. гектаров.
Их рациональное использование
с максимальным эффектом прописано приоритетной строкой в
региональной аграрной политике.
Как рассказали в Министерстве
сельского хозяйства КБР, в наращивании объёмов производства
продукции животноводства важную
роль должно сыграть именно отгонное скотоводство. Для координации
деятельности хозяйств всех форм
собственности создано государственное учреждение «Отгонные
пастбища КБР» под патронажем
Минсельхоза республики.
По информации руководителя
нового ведомства Мухамеда Абукова, в этом сезоне во всех урочищах
будет сосредоточено порядка 140
тысяч голов сельхозживотных, в том
числе более 30 тысяч – крупного
рогатого скота.
– Наибольшее количество скота будет находиться на землях
урочища Хаймаша, где имеется
лучшая инфраструктура, отличительные комфортные условия для
труда, – пояснил М. Абуков. – Дарами альпийского разнотравья на
протяжении последних лет с наибольшим эффектом пользуются
животноводы Зольского, Эльбрусского, Баксанского, Чегемского
и Черекского районов. В сфере
обслуживания нынешней трудовой
вахты в горах задействовано свыше
тысячи животноводов и отраслевых
специалистов.
Труд животноводов в условиях

высокогорья нелёгкий, поэтому все
службы, организации и ведомства
объединили свои усилия, чтобы
создать благоприятные условия
для эффективной работы и досуга.
Ещё одно крайне важное обстоятельство – обеспечение и поддержание зооветеринарного благополучия на горных пастбищах. Эта
ответственная миссия возложена
на новое ведомство – Управление
ветеринарии КБР.
По словам его руководителя
– главного государственного ветеринарного инспектора Мухамеда
Шахмурзова, в этом году предстоит провести профилактическую
вакцинацию и диагностические
исследования 279 тысяч голов
крупного рогатого скота, более 387
тысяч – мелкого рогатого скота и
девяти тысяч лошадей.
К 1 мая ветеринарно-профилактические мероприятия уже выполнены почти на 100 процентов.
– Сегодня смело можно сказать,
что завершены в полном объёме
все диагностические исследования,
вакцинопрофилактика и обработки
против эктопаразитов всего поголовья животных, запланированного к
отправке на горные пастбища.
В различных точках всех пастбищных угодий отобраны и направлены в Федеральную ветеринарную
лабораторию пробы почвы для исследования на наличие возбудителей особо опасных инфекционных
болезней животных.
Ещё одно новшество – впервые
за долгие годы в этом сезоне по-

головье животных отправляется
на горные пастбища по пропускам
Управления ветеринарии КБР, выданным на основании ветеринарных сопроводительных документов,
где отражена полнота проведённых
ветеринарно-профилактических
и диагностических мероприятий.
То есть, каждый хозяйствующий
субъект, независимо от формы
собственности, имеет паспорт безопасности.
Для обслуживания животных в
урочищах «Аурсентх», «Хаймаша» и
«Сукан» работают участковые ветеринарные лечебницы, оснащённые
необходимым количеством инструментов и препаратов профильного
применения.
Кроме всего прочего, при управлении создали специальную комиссию, призванную вести регулярный
контроль за работой всех животноводческих точек на весь пастбищный период.
Как отметили в пресс-службе
Минсельхоза Кабардино-Балкарии, с реализацией продукции
животноводства сегодня проблем
не возникает. Мясо, молоко, сыры,
произведённые в условиях альпийского разнотравья, отличаются
высокой экологической чистотой
и целебными свойствами, потому
конкуренция среди потребителей и
переработчиков достаточно большая. И цена на продукцию при
таких благоприятных обстоятельствах, естественно, достойная и
справедливая.
Борис БЕРБЕКОВ

 ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Под председательством главы
местной администрации Эльбрусского
муниципального района Казима Уянаева в семинаре приняли участие члены
Общественной палаты КБР, представители Министерства строительства
и ЖКХ республики, регионального
оператора фонда по капитальному
ремонту многоквартирных домов КБР,
Государственного комитета КБР по
энергетике, тарифам и жилищному
надзору, районных общественных
организаций, председатели ТСЖ,
управляющих компаний и ЖСК.
К. Уянаев пояснил, что при поддержке Правительства КБР в лице
Управления по взаимодействию с
институтами гражданского общества и
делам национальностей продолжается
реализация проекта «Школа грамотного потребителя», который проводит
региональный центр общественного
контроля в ЖКХ при Общественной
палате КБР совместно с региональным отделением партии «Единая
Россия». «Сегодня, когда система
жилищно-коммунального хозяйства
претерпевает ряд изменений, важно
повышать уровень информированности граждан об основных направлениях государственной жилищной
политики. Люди должны разбираться
в вопросах ЖКХ, достойно содержать
дом, формировать собственный фонд
капитального ремонта», – подчеркнул
глава районной администрации.
Более подробно о способах формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома проинформировал председатель правления
регионального центра общественного
контроля ЖКХ Руслан Мазлоев. Реализация программы капитального

Для жителей Тырныауза провели семинар
о грамотном потреблении услуг ЖКХ
Очередной семинар «Школы грамотного потребителя услуг ЖКХ»,
организованный региональным центром общественного контроля в ЖКХ
при Общественной палате КБР, состоялся в Тырныаузе.

ремонта в 2008-2012 годах, осуществляемая при финансовой поддержке
Фонда содействия реформированию
ЖКХ, предусматривала добровольное
участие собственников. Новым порядком на них возлагается обязанность
самим накапливать средства на капитальный ремонт за счёт ежемесячных
взносов, размер которых в республике
составляет – 6 руб. 22 коп. Созданный
региональный оператор капитального

ремонта многоквартирных домов КБР
занимается обеспечением своевременного проведения капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных
на территории республики.
Собственники на общем собрании обязаны выбрать один из двух
способов формирования фонда
капитального ремонта – либо это
специальный счёт в банке или же счёт

 СОЦИУМ

Благополучие общественного питания
Заседание Консультативного совета по защите прав потребителей в Управлении
Роспотребнадзора по КБР было посвящено обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения и защите прав потребителей в сфере оказания услуг общественного питания в республике.
Руководитель управления Жирослан Пагов
напомнил, что с 2007 года 26 мая отмечается
День российского предпринимательства. Он рассказал о снижении административных барьеров,
сокращении числа проверок и переводе государственных услуг в электронный вид. В частности,
в электронном виде можно подать уведомление
о начале предпринимательской деятельности,
а вскоре можно будет получить санитарно-эпидемиологическое заключение на лицензионные
виды деятельности и другие услуги. Вдвое сокращён перечень документов и втрое – сроки
государственной регистрации продукции (с 30
до 8 дней). Внедряется риск-ориентированная
модель контрольно-надзорной деятельности,
основанная на классификации объектов по
степени риска причинения вреда жизни и здоровью граждан. В сфере общественного питания
Роспотребнадзор контролирует соблюдение закона о защите прав потребителей и ведёт санитарно-эпидемиологический надзор. В связи с возрождением рекреационного комплекса и ростом
потока отдыхающих особое значение приобретает
качество предоставляемых услуг – недостаточный
его уровень наносит ущерб имиджу республики, и
на совещании предлагается обсудить проблемы и
обозначить пути их решения.
Заместитель руководителя Управления
Роспотребна дзора по КБР Ринат Бараков
предупредил, что создаётся единый реестр
проверок и в ближайшее время каждый потребитель сможет ознакомиться на сайте
ведомства с их результатами, увидеть, где
какие нарушения выявлены. Усиливается
ответственность за нарушение санитарных

правил – деятельность предприятия может
быть приостановлена на 90 суток, а затем по
решению суда может быть добавлено ещё
столько же. Посоветовал большее внимание
уделять защите от табачного дыма, а также
учитывать, что к мангалам предъявляются
требования как к месту общественного питания, предполагающие наличие санитарной
защитной зоны и недопущение вредного воздействия на живущих поблизости граждан.
О праве потребителей на получение полной
и достоверной информации напомнила начальник отдела защиты прав потребителей Сакима
Молова. Перечень услуг и меню с указанием
состава, способа приготовления и массы блюда
следует размещать не только внутри помещения,
но и вне зала, чтобы посетитель мог заранее с
ними ознакомиться. Кроме того, каждый должен иметь возможность перепроверить вес
поданного блюда, решить, требуется ли ему
музыкальное сопровождение, развлекательная
программа и обслуживание как таковое. Вносить
дополнительные услуги в счёт без согласия посетителя нельзя.
Особое внимание при обсуждении уделили состоянию кафе в Приэльбрусье. Были высказаны
пожелания повысить квалификацию сотрудников
и ввести обязательную униформу, желательно с
национальным колоритом. Представители общественных организаций и предприниматели выразили готовность к сотрудничеству в обеспечении
санитарно-эпидемиологического благополучия
и совершенствовании услуг в общественном
питании.
Наталья БЕЛЫХ

регионального оператора. «Принять
решение о способе формирования
фонда необходимо в месячный срок
после опубликования региональной
программы капитального ремонта, –
пояснил Р. Мазлоев. – Если собственниками помещений не выбран способ
формирования фонда капитального
ремонта, то решение принимает
орган местного самоуправления».
Источниками формирования фонда

могут быть не только обязательные
платежи собственников, но и проценты, начисленные банком, или
же проценты за несвоевременную
уплату взносов, не исключаются и
добровольные взносы.
Было задано множество вопросов, на которые давали разъяснения
советник министра строительства и
ЖКХ КБР Борис Балагов и начальник правового отдела Регионального
оператора по капремонту Ислам Шидаков. На вопрос о перечне работ,
которые могут финансироваться за
счёт средств фонда капремонта,
Б. Балагов пояснил, что это ремонт
внутридомовых инженерных систем
электро-, газо-, водоснабжения и
водоотведения, кровли, подвальных
помещений, фасада, фундамента
моногоквартирного дома, замена
лифтового оборудования, установка общедомовых приборов учёта
потребления коммунальных ресурсов.
Об особенностях специального счёта рассказал И. Шидаков.
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе создавать
фонд капитального ремонта только
на одном специальном счёте, на
котором могут «накапливаться» средства только одного многоквартирного
дома. Иначе говоря, действует правило: «один многоквартирный дом
– один специальный счёт». Главная

особенность спецсчёта состоит в
том, что независимо от того, кто его
открыл, денежные средства принадлежат собственникам помещений в
многоквартирном доме и всегда доступны для использования в случае
необходимости капитального ремонта,
даже если планируемый региональной
программой срок проведения работ
ещё не наступил.
Если фонд капитального ремонта
формируется у регионального оператора – передача средств в «общий котёл», то взносы, которые перечисляют
собственники, становятся имуществом
регионального оператора. «Это означает, что собственники помещений
теряют право на деньги, но взамен
у них появляется право требовать от
регионального оператора выполнения
капитального ремонта многоквартирного дома в объёме и сроки, определённые региональной программой
капитального ремонта», – подчеркнул
И. Шидаков.
Также председателям ТСЖ и управляющих компаний объяснили, что
взносы на капремонт не уплачиваются
собственниками помещений многоквартирного дома, который признан
в установленном порядке аварийным
либо подлежащим сносу.
Участники поблагодарили организаторов семинара за подробное разъяснение столь актуальной и важной
для населения темы. «Такие выездные
совещания носят информационный
характер и имеют положительный
эффект», – отметил К. Уянаев.
Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной
администрации Эльбрусского
муниципального района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Центр инноваций социальной сферы КБР (ЦИСС
КБР) объявляет о начале
конкурсного отбора тренерского состава для проведения
Школы социального предпринимательства КБР.
Автономная некоммерческая организация «ЦИСС
КБР» – объект инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
учреждённая Министерством
экономического развития КБР
в целях предоставления услуг
в сфере развития социального предпринимательства,
создания дополнительных
условий для реализации социальных проектов.
Требования к участникам
конкурса:
– высшее экономическое
или иное профессиональное
образование, соответствующее содержанию образовательной программы Школы
социального предпринимательства;
– опыт преподавательской
или иной деятельности в социальной сфере, экономике,
менеджменте и маркетинге, в
том числе опыт работы в социальном предпринимательстве
не менее трёх лет.
Приём заявок осуществляется ежедневно с 27 мая по 8
июня 2015 года с 9 до18 часов
по адресу: г. Нальчик, ул.
Циолковского, 7, офис 311.
Подробности на сайте:
http://economykbr.ru/; http://
ciss-kbr.ru/ и по телефонам
40-55-84, 96-85-02.
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ЖУРНАЛИСТЫ СКФО,
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
В Нальчике в Доме печати прошла встреча представителей Государственного комитета КБР по печати и массовым коммуникациям,
руководителей Союза журналистов КБР и печатных СМИ с членами
Союза журналистов России, коллегами из Дагестана.
Участники «круглого стола» обсудили возможность
создания в Северо-Кавказском федеральном округе
клуба главных редакторов,
академии безопасности журналистов, обмена опытом,
перспективы взаимодействия. Прозвуча ли предложения об объединённых
номерах газет, выпускаемых
в субъектах Северного Кавказа, взаимообмене статьями, организации служебных
командировок и стажировок
в редакциях СМИ республик
СКФО.
По словам председателя
Союза журналистов Дагестана, секретаря Союза журналистов России Али Камалова,
консолидация северокавказских журналистов позволит
создавать совместные проекты и участвовать в грантовых
конкурсах.
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир
акцентировал внимание на
безопасности деятельности
представителей СМИ:
– Союз журналистов России много лет является членом Международной федерации журналистов. Федерацией реализуются некоторые
проекты, к примеру, тренинги
и семинары для работников
СМИ. Всё это очень хорошо,
но носит разовый характер.
Сегодня есть возможность
развивать деятельность федерации в России. Одним из
приоритетов международной
организации является безопасность журна листской
работы. Частью кавказского
проекта станет ака демия
журналистской безопасности.
Панируется начать работу в

конце года. Надеемся, академия сможет заниматься
издательской деятельностью,
оказывать помощь молодым
журналистам СКФО.
О поддержании мира и
межнационального согласия
говорил заместитель министра по национальной политике Республики Дагестан
Зикрула Ильясов:
– Реализация проектов по
развитию наших республик и
в целом Юга России зависит
от того, насколько мы сумеем
в многонациональной стране
сохранить межнациональный
мир и согласие. Тогда можно
будет решить любые проблемы, в том числе по обеспечению экономического
роста, улучшению социального самочувствия людей.
Естественно, многое здесь
зависит от журна листов,
которые формируют общественное мнение.

Уч а с т н и к и в с т р е ч и с о шлись во мнении: если журналисты объединятся, будет
проще решать политические,
социальные, экономические
и культурные проблемы.
Приятным моментом мероприятия стало награждение почётным знаком Союза
журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» руководителя компании ОРТК
«Нальчик», директора Фонда
культуры КБР Владимира Ворокова.
Представители Дагестана
пригласили коллег из КБР на
празднование 2000-летнего
юбилея г. Дербента, которое
состоится в сентябре. Тогда
же пройдёт учредительное
собрание по созданию клуба
главных редакторов северокавказских газет.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Дарьи Шомаховой

 УСПЕХ

Залина Паунежева – победитель конкурса
«Мы разные, но равные-2015»
В Махачкале состоялся пятый профессиональный конкурс учителей родных языков республик Северного Кавказа и Адыгеи «Мир моих увлечений». В этом году он
прошёл под девизом «Мы разные, но равные».
В конкурсе приняли участие представители
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечни, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Дагестана.
Для погружения в этнокультуру участники
конкурса организовали выставки и показали
видеофильмы и презентации о родном крае,
читали стихи, исполняли песни на родном
языке и рассказывали о культуре и истории
своего народа.
Мастер-класс и «визитная карточка» учительницы кабардинского языка и литературы
школы №1 с. Куба-Таба Баксанского района
Залины Паунежевой признаны лучшими:
она показала интерактивное обучение, где
участники работали по принципу «Подумай.
Поделись. Ответь». Работа в паре, в группе,
задания на развитие коммуникативных навыков, логического, системного мышления,
развитие догадки, проектная работа – это
методические подходы, которые конкурсантка
отработала с участниками конкурса. Итогом
её мастер-класса стала разработка маршрута
образовательной экскурсии по Нальчику «На
пути к памятнику А. Шогенцукова». Участники
мастер-класса выразили благодарность Залине Хасановне за интересную информацию о
достопримечательностях Нальчика, связанных
с культурой и историей кабардинского народа, за знакомство с жизнью и творчеством
основоположника кабардинской поэзии А.
Шогенцукова.
З. Паунежева – победитель республиканского конкурса-фестиваля «Си бзэ – си псэ, си

дуней!» в номинации «Лучший учитель родного
языка», участник республиканского конкурса
«Учитель года-2015».
Не секрет, что успех учителя складывается
из нескольких факторов, в первую очередь
это творческая, доброжелательная, профессиональная среда, в которой можно себя
зарекомендовать. Консультационную поддержку конкурсантке обеспечивали начальник управления образованием Баксанского
района Тамара Абрегова, методист Баксанского управления образованием Любовь
Нанова. Методическую помощь учителям
кабардинского языка и литературы, благодаря которой они осваивают современные
педагогические технологии, оказывали член
совета кафедры Фатима Тхостова, учитель
кабардинского языка и литературы лицея
№1 Нарткалы Светлана Кумыкова, учитель
кабардинского языка и литературы школы
№1 с. Алтуд.
Подготовку на участие в межрегиональном
конкурсе З. Паунежева прошла на кафедре теории и методики преподавания кабардинского
языка и литературы ИПКиПРО КБГУ.
Конкурс состоялся при поддержке КБГУ
в лице и.о. ректора, профессора Барасби
Карамурзова.
Ирина ИНЧИЕВА,
заведующая кафедрой теории и методики преподавания кабардинского языка
и литературы ИПКиПРО КБГУ,
доцент, кандидат педагогических наук

СТАНУ ПРОКУРОРОМ
Десятиклассница нальчикской школы №27
Карина Кушхова стала победительницей Всероссийской олимпиады по обществознанию,
прошедшей в Нальчике.
Шестнадцатилетняя Карина принимает участие
практически во всех олимпиадах и конкурсах, где
можно проявить знания.
– В будущем хочу стать прокурором и решать
все споры законным путём. Учитель обществознания Светлана Ашинова подготовила меня к победе,
очень помогает во всех начинаниях учитель истории Маржан Тохаева. Эти предметы, в том числе
и право, мне интереснее всего, – делится Карина.
У неё есть цель, к которой она идёт, много читая
и занимаясь самообразованием. В планах – поступление в Санкт-Петербургский государственный
университет на юриспруденцию.
– Принимая участие в интеллектуальных состязаниях, я получаю опыт, который, уверена, в
будущем мне пригодится, – говорит Карина.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ЛЕЙТЕНАНТА КАЛЮЖНОГО
В 1965 году в Нальчике в
районе Стрелка появилась
улица, названная в честь
Николая Гавриловича Калюжного, Героя Советского
Союза, погибшего под Киевом в 1943 году. Лейтенант
Ка люжный командова л
ротой 1318-го стрелкового
полка 163-й Ромненско-Киевской стрелковой дивизии
38-й армии 1-го Украинского
фронта. Родился в 1913 году
в с та н и ц е М е ч ет и н с ко й
Ростовской области. Рано
потерял родителей и жил
в семье своей сестры, помогая ей воспитывать детей. Окончив трёхклассную
школу, работа л в зерносовхозе. Пройдя действительную военную службу,
ста л учеником слесаря,
затем работа л слесарем
по ремонту автомобилей.
В 1939 году Ка люжного
снова призвали в армию,
шла финская кампания,
он ремонтировал разбитые
танки и машины. Окончив
курсы младших лейтенантов, Калюжный переехал к
брату, который жил и работал в Нальчике, а спустя год
Николаю снова пришлось
на деть военную форму.
Воевал на Воронежском и

После Великой Отечественной войны многие улицы в городах и посёлках СССР получили имена героев. Нальчик не стал исключением. В 1947 году здесь появилась улица
Героя Советского Союза Николая Гастелло,
и это было только начало. Ватутина, Захарова, Масаева, Головко, Неделина, Панфилова,
Иллазарова, Байсултанова, Рыбалко – все
они носят имена людей, не щадивших себя
на фронтах Великой Отечественной войны.
1-м Украинском фронтах.
Был ранен, награждён орденами Красного Знамени,
Красной Звезды и боевыми
медалями. Золотую Звезду
Героя получил посмертно.
Осенью 1943 года советские войска, форсировав Днепр и взяв Киев,
стремительно продвигались на запа д, но враг,
создав мощную ударную
группировку, предпринял
попытку вновь захватить
город. Немцам удалось потеснить наши вырвавшиеся
вперёд войска. На этом
участке фронта сложилась
непростая ситуация. Перед

Красной Армией стояла
задача – во что бы то ни
стало отразить контрудар,
остановить врага, разгромить его и гнать дальше на
запад. Завязались тяжёлые
кровопролитные бои. 163-я
Ромненско-Киевская стрелковая дивизия заняла выгодный рубеж у села Парипсы Попельнянского района.
В головную заставу была
назначена 9-я рота 1318-го
полка, которой командовал
лейтенант Калюжный.
13 ноября 1943 года рота
стремительно подходила к
обозначенному рубежу. Командир внимательно изучал

обстановку. Он ещё не знал,
с кем придётся встретиться:
с пехотными подразделениями противника или с танками. Одно дело – вступить в
бой, когда уже окопались, и
совсем другое – без всякой
подготовки на открытой местности.
Случилось именно то,
чего опасался командир. Не
успела рота занять назначенный рубеж, как появились
фашистские танки. Предстоял неравный бой. В ожидании врага бойцы приникли к
земле, используя в качестве
укрытия пни и овраги.
Фашистские танки, при-

ближаясь, открыли огонь, но
рота по приказу командира
молчала. Почти вплотную к
занятому рубежу подошли
два танка. Метко брошены
гранаты, и машины врага
загорелись. Однако немцы
продолжали наступать.
Командир роты прекрасно
понимал, что его пример
и личное мужество могут
решить исход дела. Переползая от укрытия к укрытию,
Калюжный приблизился к
танкам, подорвал один из
них, а танкистов, выскочивших из горящей машины,
расстрелял из автомата.
В продолжение всего боя
командир роты оказывался
там, где шла наиболее жаркая схватка. Калюжный был
тяжело ранен, но, истекая
кровью, сумел подорвать
ещё один танк.
Враг потерял половину
машин, дрогнул и отступил.
Пехотинцы блестяще выполнили задачу, но потеряли командира. Николай
Гаврилович Калюжный пал
смертью храбрых. Похоронен
в селе Парипсы Попельнянского района Житомирской
области.
Подготовил
Иосиф ДЕКСНИС

 ПАМЯТЬ

ОН ВЕРИЛ В СПАСИТЕЛЬНУЮ СИЛУ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Театр появился в смутное время, на рубеже 90-х годов, когда
многим каза лось, что привычный мир перевернулся и вечные
нравственные ценности навсегда
канули в Лету. Умами и душами
умело овладевали апатия и разочарование – наглядный симптом
отсутствия ясного представления
о будущем. В такой атмосфере
1 апреля 1988 года и открылся
театр-ст удия «Коврик» спектаклем «Звёзды на утреннем небе»
А. Галина. Там было заявлено, что
милосердным может быть лишь
чу ткое сердце. Милосердия не
хватает всем, но мало кто живёт по
его законам. И тот спектакль стал
маленькой ступенью в эру милосердия, ведь впустив в свой мир
хотя бы одну из социальных язв,
позорных и вопиюще унижающих
человеческое достоинство, можно
сообща отыскать средство для её
излечения.
Начав с такой ноты, несмотря
на разг ул кримина ла и погони
за золотым тельцом, нарастание
недовольства общества проводимыми реформами, от спектакля
к спектаклю Казбек строил линию
горизонта, где добро и верность, мужество и сострадание не мельчали
и не тускнели, а были по-прежнему
необходимы и самоценны. «Генералы в юбках» и «Любовь и голуби»,
«Прощай, Иуда!» и «Трамвай «Желание», «Иванов» и «Убийство Гонзаго», «Цианистый калий» и «Месье
Амилькар», как и другие спектакли
«Коврика», собирали в зале тех,
кто понимал, что самое ценное в
театре – это жизнь человеческого
духа. А самое драгоценное в жизни
– человеческие отношения, которые
предполагают доверие, открытость,
солидарность, душевную близость.
Театр Дзудтагова собирал единомышленников, поддерживал слабых
и дарил крылья сильным, ведь дух
есть сила самоопределения к лучшему. «Ковриковцы» защищали
само время от обывательских поверхностных суждений и нежелания
вникать в вызовы и прямые призывы

На доме в Нальчике, где
жил Казбек Дзудтагов, нет
мемориальной доски. Нет
такого памятного знака и
на здании, где в подвале
жил и творил чудо муниципальный театр «Коврик», создателем и вдохновителем которого был
режиссёр Казбек Дзудтагов. Но тысячи зрителей
хранят его имя и спектакли камерного театра
в глубине благодарной
памяти, в том сегменте
живого сердца, где обитает только светлое.
Вселенной, законы которой требуют
от нас братской любви, заботы о
самосовершенствовании, чтобы не
выживать, а жить по-человечески.
Казбек вырос в осетинском селе
Хумалаг. В школе был лидером,
легко усваивающим знания. Не
был паинькой, но в глазах горело
желание познать многое, причём
самостоятельно. Увлекся художественной самодеятельностью в
сельском доме культуры, и первый
же выход на сцену в спектакле
сделал его популярным артистом.
Но он мечтал о флоте, а взрослые
понимающие люди, видевшие его
работы на различных смотрах-конкурсах, агитировали ехать в Москву
и учиться на актёра. Родители были
против, но старшая сестра Эльма
убедила, что талант надо развивать.
На режиссёрском факультете
ГИТИСа его учителем стала Мария
Кнебель. Её театр был наполнен поэтичностью и светлой верой в человека, его душу. Она была влюблена
в Чехова, и Казбек до конца дней
своих тоже любил его перечитывать.
Кнебель поставила «Иванова».

 БИБЛИОТЕКА

Умножают духовное наследие
27 мая в ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова состоялось торжественное собрание коллектива, посвящённое Общероссийскому дню библиотек.
Директор ГНБ Анатолий Емузов сердечно поздравил коллег с
профессиональным праздником,
пожелав больших творческих
успехов в благородном труде. Он
отметил, что коллектив библиотеки
делает всё зависящее для сохранения и приумножения культурно-интеллектуального наследия
наших народов, активно проводит
общественно-массовые мероприятия образовательно-воспитательного, культурно-просветительского
и общественно-политического
характера.
– Своим трудом, – подчеркнул
А. Емузов, – вы вносите большой
вклад в дело патриотического,
интернационального и толерантного воспитания подрастающего
поколения. Особую активность
в этом направлении проявляют
двенадцать наших клубов, функционирующих при библиотеке.
Он также выразил искреннюю
признательность сотрудникам

библиотеки за активную работу
по проведению мероприятий,
посвящённых 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, за
тщательную подготовку к Всероссийской акции «Библионочь-2015»,
за хорошую организацию цикла
мероприятий в рамках Международной акции «Читаем детям о
войне» и комплекса масштабных
мероприятий в рамках Года литературы.
Учитывая активную и результативную работу сотрудников
библиотеки и в связи с Общероссийским днём библиотек
директор огласил приказ о награждении ряда сотрудников и
зачитал поздравления министра
культуры КБР М. Кумахова, генерального директора Российской национальной библиотеки
А. Лихоманова, коллектива Пушкинской библиотеки и ряда других коллег.
Светлана МОТТАЕВА

Войдя в зрелый возраст, он посвоему прочита л и поставил в
Нальчике эту великую чеховскую
пьесу. Казбек много размышлял над
прочитанным, неустанно удивлялся
делам и помыслам человеческим.
Цельность его натуры поражала
и притягивала. Он был самоотвержен и всегда готов прийти на
помощь – тогда это не казалось
чем-то редкостным, а было само
собой разумеющимся. Его нет с
нами уже почти шесть лет, и как не
хватает его плеча, его суждения,
его юмора, его умения посмотреть
на происходящее через призму нетленных истин...
Казбек был требователен к себе
и другим, но удивительным образом
выработал такую манеру общения,
что эта требовательность воспринималась актёрами как проявление их
свободы. Он иногда замыкался в
себе и никого близко не подпускал,
так диктовало ему его творческое
«Я», а не усталость или обида на людей. Он был трудоголиком, в ущерб,
может быть, жившим в его душе
нежности, романтичности и мечта-

тельности. Судьбоносная встреча
в ГИТИСе с Галиной Таукеновой,
тогда просто студенткой, привела
его в Кабардино-Балкарию, здесь
родились и выросли трое их детей, а
сами они явили миру режиссёрский
и певческий таланты.
В последние годы жизни работать
ему пришлось во Владикавказе, в
Северо-Осетинском академическом
театре. Там по достоинству оценили
его бескорыстие, работоспособность, внимание к артистам, их
возможностям и скрытым творческим ресурсам. Казбек привёз в
Нальчик спектакль «Чёрная бурка»
по пьесе Георгия Хугаева. Скорее,
притча или завещание, ведь нет
сомнения, что пёс Тузар – это сам
Казбек, подводящий, как оказалось
совсем скоро после спектакля, итог
понимания сути земных вещей. Его
образ мира, вмещающий любовь и
преданность, социальную справедливость и благодарность, многим
современникам кажется архаикой.
Но душно, но страшно жить там, где
верный пёс Тузар станет мифом, а
реальностью – глупые зайцы и хищные волки. Блистательно отыграл
спектакль весь актёрский состав,
ведомый любовью Казбека к артистам, к зрителям, к истине.
Казбек и его театр помогли
многим из нас не растерять светлые идеалы. Мы шли в его театр,
чтобы пережить несчастья героев
и героинь, осознав при этом, что
грандиозность бед соразмерна
самой жизни. Он верил в свою
звезду и своё призвание. Вместе
с Антоном Чеховым и Марией Кнебель лелеял мечту о спасительной
силе человечности.
Мама Казбека Малика Дзудтагова ушла из жизни в этом году.
Она всегда переживала, что в его
паспорте стоит неверная дата рождения: «Он родился через двадцать
дней после Победы!» Исправляем
неточность – сегодня Казбеку
Дзудтагову могло бы исполниться
70. И если бы вы знали, как любил
он исполнять песни военных лет…
Мария КОТЛЯРОВА

ОБЪЯВЛЕН IV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
«АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБРАЗ РОССИИ»
IV Всероссийский конкурс инновационных архитектурных проектов
«Архитектурный образ России» приглашает к участию молодых специалистов. Работы принимаются до
30 сентября.
Принять участие в конкурсе могут
молодые люди в возрасте от 18 до 35
лет из любого региона Российской
Федерации и стран СНГ.
Авторские проекты, участвующие
в конкурсе, будут оцениваться специалистами в области градостроительства, архитектуры и дизайна в
нескольких номинациях: свободная
номинация «Образ России» (проект
здания или архитектурного объекта,
отражающего культурную идентичность нашей страны, идентичность
места с применением технологий
зелёного строительства); «Современные архитектурные решения объектов социальной инфраструктуры с
применением систем сухого строительства» (проект объекта социальной инфраструктуры для условного
участка в любой климатической зоне
Российской Федерации); «Развитие
туристической инфраструктуры Курил» (проект развития туристической
инфраструктуры для популяризации
экотуризма на Курильских островах);

«Жилой дом для Арктики» (проект
жилого дома для экстремальных
условий Арктики. Принимаются
проекты отдельных жилых модулей,
предназначенных для научных экспедиций, и многоквартирных домов для
компактного проживания служащих
и их семей).
Специальный приз от официального партнёра конкурса – компании
КНАУФ: поездка в Германию с посещением объектов, построенных с
применением материалов КНАУФ, в
сопровождении одного из ведущих
российских архитекторов для шести
победителей «Архитектурного образа
России». Трое из них – в специальной
номинации «Современные архитектурные решения объектов социальной инфраструктуры с применением
систем сухого строительства».
Второй специальный приз предоставлен компанией REHAU – поездка
в Германию для трёх авторов лучших
проектов.
Положение о конкурсе и форму
заявки можно найти на официальном
сайте проекта: http://archobraz.ru/
about/docs.
Пресс-служба
Госкомитета КБР по печати
и массовым коммуникациям
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 ДАТА
Но этому погранотряду суждено было кардинально сменить прописку. С конца 1980-х
годов охрана государственной
границы СССР велась в условиях нестабильной международной обстановки и изменения внутренней политики,
приведшей к распаду страны
на суверенные государства.
Административные границы
между бывшими союзными
республиками стали государственными. Пришибский пограничный отряд, как и все
пограничные воинские части
округа, оказался в своеобразном эпицентре большой политики, межнациональных и
других острых проблем становления независимых государств
в Закавказье.
Весной 1993 года была осуществлена передача участка
государственной границы и
части материальных ценностей
азербайджанской стороне с
одновременной передислокацией 43-го Краснознамённого
пограничного отряда на территорию России, а именно – в
Кабардино-Балкарию. Отряд,
получивший наименование
Нальчикского, приступил к
охране нового 130-километрового участка государственной
границы России с Грузией.
Первые пограничные заставы на территории Кабардино-Балкарии были
выставлены сразу, уже к
сентябрю действовали две
пограничные комендатуры
и семь пограничных застав.
Первое время личный состав размещался в неприспособленных помещениях, а
иногда брезентовых палатках
и промёрзлых блиндажах.
Воду носили из горного ручья. Всё это проходило в
у с л о в и я х н е д о с тато ч н о го
материально-технического и
финансового обеспечения.
На помощь пришли местные
жители. В период нелёгкого
для всей страны времени они
с пониманием отнеслись к
необходимости охраны границы и активно содействовали
обустройству пограничников
на новых рубежах. На заставы несли продовольствие
и тё п л ы е в я з а н ы е в е щ и ,
помогали с заготовкой дров
и угля. Непростые условия
только зака лили стражей
границы. Всё это время в
сложной оперативной обстановке, в условиях, подчас
сопряжённых с риском для

 АКЦИИ

29 МАЯ 2015 ГОДА

Торжественно отметили
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
История Пограничного управления федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике ведёт начало с 1 июня 1924 года, когда на основе 27-го Пришибского пограничного батальона был сформирован 43-й Белясуварский пограничный отряд, взявший под охрану 256-километровый участок советско-иранской
границы на территории Азербайджанской ССР и впоследствии переименованный в Геок-Тапинский пограничный отряд ОГПУ.

жизни, им приходится вести
незримую борьбу с угрозой
XXI века – международным
терроризмом. В связи с окончательным переходом Пограничной службы ФСБ России
от линейного принципа охраны государственной границы
к регионально-объектовому
1 июня 2006 года 43-й Краснознамённый Нальчикский
пограничный отряд был сокращён в полном составе, а
на его основе сформировано
Пограничное управление
ФСБ России по КабардиноБалкарии с включением международных авиационных
пунктов пропуска «Нальчикаэропорт» и «Минеральные
Воды-аэропорт». В республике успешно было завершено
создание системы охраны
участка государственной
границы РФ. В соответствии
с федеральной целевой программой «Государственная
граница Российской Федерации (2003–2010)» все по-

граничные подразделения
управления на российскогрузинском участке границы
стационарно обустроены.
С момента передачи органов Федеральной пограничной службы в ведение ФСБ
России и нача ла реформ
на границе руководству на
Лубянке уда лось не только обустроить пограничный
быт на Северном Кавказе
(на месте застав появились
современные пограничные
комплексы), но и в разы увеличить денежное содержание
пограничников, особенно тех,
кто служит в подразделениях,
непосредственно охраняющих
государственную границу.
Престиж пограничной службы
непререкаем: большинство
контрактников управления –
местные жители.
Сегодня личный состав
пограничного управления,
достойно продолжая славные
традиции предшественников,
делом доказывает верность

Акция, в которой принимают участие юные автомобилисты десяти российских
регионов, в том числе Республики Крым, стартует 29 мая
в Москве на Поклонной горе.
Маршрут пролегает по местам
боевой славы защитников
Отечества, победивших фашистских захватчиков, через
Смоленск, Минск, Брест, Хатынь, Гомель, Брянск, Калугу.
Финиш – 7 июня в Москве.
Директор автошколы Раиса Балкарова сообщила, что
организаторами автопробега
выступили Ассоциация юношеских автошкол, Минобрнауки РФ, Минтранс России и
Главное управление ГИБДД
МВД России.
Юные автомобилисты Кабардино-Балкарии смогли отправиться в поездку благодаря поддержке Министерства
спорта КБР, привлечению
внебюджетных средств и помощи спонсоров.
Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

П а р л а м е н те К Б Р С е р ге й
Шестирублёв. – Кроме того,
мы планируем восстановить
таблички с указанием высоты над уровнем моря и
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данных о расстоянии между
станциями.
– Все, кто любит подниматься по терренкуру, знают,
что станции были исписаны
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В рамках празднования юбилея Великой Победы под патронажем департамента образования местной администрации г.о. Нальчик проходили сотни
общественно значимых патриотических и социальных мероприятий. Муниципальные власти решили отметить отличившуюся молодёжь.
У мемориального комплекса «Вечный огонь Славы» прошла торжественная церемония награждения наиболее активных членов волонтёрского
корпуса 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
и призёров городских военно-патриотических мероприятий.
– Любовь к Родине всегда проверяется на деле. Мало считать себя
патриотом и говорить об этом. Вы
доказали, что по-настоящему любите
своё Отечество, можете его защитить
и возвысить. Вы достойные представители города воинской славы и по-

следователи поколения победителей,
– отметила заместитель руководителя
департамента образования горадминистрации Марина Сотникова.
Со словами благодарности к юношам и девушкам обратился председатель нальчикского Совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов Мустафа
Абдулаев.
Торжественная церемония вручения
наград участникам городской акции
«Письмо солдату» прошла под флагом
Победы.
Затем пришёл черёд победителей

и призёров традиционной военноспортивной игры «Победа», в которой
приняли участие старшеклассники.
Командное третье место поделили
военно-патриотические организации
седьмой и 28-й школ, на втором – пятая, а победила девятая школа.
Также отмечены активисты волонтёрского корпуса 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне и юнармейцы, стоявшие восьмого и девятого
мая в почётном карауле у главных мемориальных комплексов города.
Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Артура Елканова
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В автопробег, посвящённый 70-летию Победы,
отправились воспитанники Республиканской юношеской автошколы МОН КБР.

Прогулка по тысяче ступеней на Кизиловке станет намного приятнее: представители Молодёжной палаты при Парламенте
КБР, Республиканской детско-молодёжной
общественной организации волонтёров
«Помоги ближнему» и российской экологической партии «Зелёные» в КБР наводят
порядок на терренкуре.

ЮНЫМ ПАТРИОТАМ
вручили награды под флагом Победы

присяге и воинскому долгу,
охраняя государственную границу Российской Федерации
на участке Кабардино-Балкарской Республики.
Как всегда, широко отметили пограничники свою дату.
Праздник начался с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы», продолжился на территории Пограничного
управления – здесь состоялись
торжественное построение и
концерт. Обращаясь к личному составу, начальник Пограничного управления ФСБ
России по КБР генерал-майор
Анатолий Пугачёв отметил,
что воины границы с тем же
энтузиазмом, что и прежде,
выполняют свой долг по охране
рубежей страны. «Времена меняются, но по-прежнему живут
в пограничной семье вековые
традиции верности Отечеству,
долгу, товариществу», – сказал
он.
Аида ШИРИТОВА.
Фото автора

ОТ МОСКВЫ ДО БРЕСТА

Активисты организаций
собрали и вывезли мусор со
склонов, покрасили станции
терренкура.
– Идея проекта сформировалась практически в одно
время у представителей Молодёжной палаты при Парламенте КБР, общественной
организации «Помоги ближн е м у » и Ка б а р д и н о - Б а л карского отделения партии
«Зелёные». По задумке, у
станций появятся не только
свои цвета, но и названия,
– рассказал председатель
М о л о д ёж н о й п а л ат ы п р и

 СТОЛИЦА

краской и выглядели довольно неуютно. Гуляющие подходили к нам и благодарили
за то, что приводим лестницу
в порядок, – поделился представитель общественной организации «Помоги ближнему» Стас Кущев. – Покраска
станций стала возможна благодаря спонсорской помощи.
Участники акции на деются, что те, кто будет подниматься и спускаться по
тысяче ступеней, сохранят
наведённые чистоту и порядок.
Василиса РУСИНА

ДОРОГОЙ ХАДИС!
Поздравляю тебя с хорошим юбилеем! При этом
оставляю за собой право первой рассказать в нашей с
тобой газете о новых твоих сборниках, вот-вот выходящих у нашего общего друга Виктора Котлярова. Люблю твои стихи – радостные и печальные, изысканные
и исполненные удивительного благородства. Желаю
тебе дальнейшего расцвета внушительного таланта и
продления на долгие годы твоей жизни.

ПРОДАЮ

 1-эт. здание общей площадью 691,1 кв. м;
 1-эт. здание общей площадью 720 кв. м;
 сторожку площадью 6,2 кв. м. Территория

огорожена;
 земельный участок 12770 кв. м, земли промышленного назначения. Все коммуникации,
удобные подъездные пути.
Адрес: г.Чегем, ул. Кярова (Набережная).
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ. ТОРГ УМЕСТЕН.
Тел. 8-928-712-70-04.

Светлана Моттаева

РЕМОНТ

квартир и домов

Учитель адыгского происхождения
с 30-летним стажем работы в США

ВЕДЁТ НАБОР НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.
Проводятся утренние и дневные занятия,

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.

индивидуальные уроки для студентов и бизнесменов.
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 8 ИЮНЯ.

 8-960-425-50-75
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ –
ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ Г. НАЛЬЧИКА!

С 1 июня 2015 г. согласно новой
редакции Правил предоставления
коммунальных услуг и Приказу №14 от
20.05.2015 г. Государственного комитета
КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору потребителям, не установившим приборы учёта воды, плата за
услуги водоснабжения и водоотведения
будет начисляться с применением повышающих коэффициентов:
– с 01.06.2015 по 30.06.2015 – 1,1;
– с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1,2;
– с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1,4;
– с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1,5;
– с 01.01.2017 – 1,6.
По возникающим вопросам обращаться в абонентный отдел по адресу:
ул. Пачева, 36, 1-й этаж, каб. 11, 12.
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Коллектив ФГБНУ «Кабардино-Балкарский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства» ФАНО России выражает глубокое соболезнование ЧЕРКЕСОВОЙ Апу Харуновне, ЗАКИРОВЫМ Розе Харуновне
и Джамиле Абдулхашимовне в связи с кончиной ЖАБЕЛОВА Харуна.

Род МАРЖОХОВЫХ выражает глубокое соболезнование роду
БЕЛИМГОТОВЫХ по поводу смерти МАРЖОХОВОЙ (БЕЛИМГОТОВОЙ)
Розы Батырбековны.
Коллектив Высокогорного геофизического института выражает искреннее соболезнование заместителю директора КОЛЫЧЕВОЙ Валентине
Григорьевне в связи со смертью матери КОЛЫЧЕВОЙ Марии Ильиничны.
Коллектив Высокогорного геофизического института выражает искреннее соболезнование старшему научному сотруднику ГУЩИНОЙ Людмиле
Петровне в связи со смертью мужа ГУЩИНА Вячеслава Дмитриевича.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики выражает искреннее соболезнование члену избирательной комиссии
республики ТАПОВУ Руслану Валерьевичу в связи со смертью отца.
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