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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О назначении членов комиссии по проведению  конкурса на замещение должности 
главы местной администрации Прохладненского муниципального района

город Нальчик, 23 сентября 2015 года, №126-РГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ

 1. Назначить членами комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы местной 
администрации Прохладненского муниципального 
района следующих лиц:

Емузов А.С. – начальник управления по вопро-
сам государственной службы и кадров Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики

Кривко М.Н. – заместитель председателя 
Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по законности и правопорядку (по 
согласованию)

Марьяш Н.С. – депутат Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики (по согласованию)

Сарбашева С.М. – заместитель Руководителя 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики – начальник управления по вопросам 
местного самоуправления Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания.

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы местной администрации городского округа Нальчик

город Нальчик, 28 сентября 2015 года, №129-РГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ

1. Назначить членами комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик 
следующих лиц:

Афашагов М.Г. – председатель Комитета Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики по 
бюджету, налогам и финансам (по согласованию)

Емузов А.С. – начальник управления по вопро-

сам государственной службы и кадров Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики

Жанатаев С.А. – заместитель Председателя 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

Сарбашева С.М. – заместитель Руководителя 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики – начальник управления по вопросам 

местного самоуправления Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

Храмцов А.Н. – советник управления по вопро-
сам местного самоуправления Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания.

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 28 сентября 2015 года, №130-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ

О назначении членов комиссии  по проведению конкурса на замещение должности
главы местной администрации  Терского муниципального района

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 23 сентября 2015 года, №127-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ

В связи с истечением 60-дневного срока со дня последнего случая заболевания 
животных бешенством и выполнением противоэпизоотических и профилактических 
мероприятий на территории урочища Нартхуко, расположенного в сельском поселении 
Нижний Куркужин Баксанского района, признать утратившим силу распоряжение Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2015 г. №77-РГ «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на части территории сельского поселения Нижний 
Куркужин Баксанского муниципального района».

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 23 сентября 2015 года, №128-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ

В связи с истечением 60-дневного срока со дня последнего случая заболевания живот-
ных бешенством и выполнением противоэпизоотических и профилактических мероприятий 
на территории домовладений, расположенных по ул. Шафиева в с. Заюково Баксанского 
района, признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 20 июля 2015 г. №78-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на части территории с. Заюково Баксанского района».

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 28 сентября 2015 года, №131-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на части территории 
с. Новая Балкария Терского района

В связи с выявлением случая заболевания бешенством животного в с. Новая Балкария 
Терского района, в соответствий со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 г. №4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя Управления 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики от 21 сентября 2015 г. №38/УВ-671, в целях 
ликвидации очага бешенства:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на части территории с. Новая 
Балкария Терского района, ограниченной ул. Садовой, пер. Северным и восточной окраиной 
села, сроком на 60 дней.

2. Запретить в период карантина вывоз домашних животных, в том числе собак и кошек, 
за пределы территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, а также торговлю 
домашними животными на данной территории.

3. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики совместно с местной 
администрацией Терского муниципального района разработать и осуществить комплекс 
мер по ликвидации очага бешенства.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

1. Назначить членами комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы местной 
администрации Терского муниципального района 
следующих лиц:

Бесланеев А.З. – депутат Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики (по согласованию) 

Емузов А.С. – начальник  управления  по  вопро-

сам  государственной службы и кадров Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики

Сарбашева С.М. – заместитель    Руководителя    
Администрации    Главы Кабардино-Балкарской 
Республики – начальник управления по вопросам 
местного самоуправления Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

Тлеужев А.Б. – заместитель председателя 
Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по промышленности, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству (по согласованию). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания

 ФЕСТИВАЛЬ

В минувшее воскресенье в столице Дагестана Махачкале прошёл оче-

редной VI фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, который не-

официально продолжает именоваться «Кавказскими играми». Команда 

Кабардино-Балкарии показала достаточно высокие результаты и заня-

ла почётное второе место. Первое место – за командой хозяев, третье 

заняла команда Чеченской Республики.

КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ 
РАСШИРЯЮТ ГЕОГРАФИЮ

Напомним, что спортсме-
ны из Кабардино-Балкарии 
дважды выигрывали эти со-
ревнования. В отличие от 
столицы нашей республики, 
где всё располагалось от-

носительно компактно (спор-
тивные состязания – на ста-
дионе, национальные подво-
рья – на площади Абхазии), в 
Махачкале основных площа-
док было две: стадион «Труд» 

Глава КБР, говоря об опасности  дальнейшего распространения 
международного терроризма в контексте выступления Президента 
Российской Федерации В.В. Путина на Генеральной Ассамблее 
ООН, отметил:

«В выступлении руководителя нашего государства Владимира 
Путина на Генассамблее ООН затронут весь спектр вопросов гло-
бальной международной повестки.

Особый упор сделан на роли Организации Объединённых На-
ций, являющейся структурой, которой на сегодня «нет равных  по 
легитимности, представительности и универсальности».  Абсолютно 
точно сказано о том, что любые попытки расшатать авторитет ООН 
крайне опасны, особенно  в период, когда человечество столкнулось 
с таким серьёзным вызовом, как  международный терроризм. В 
его рядах, как мы знаем,  немало выходцев и с Северного Кавказа. 
Задачей первостепенной важности  является предотвращение их 

возвращения в Россию. Находясь под воздействием псевдомусуль-
манской идеологии  и имея опыт боевых действий, они могут  стать 
фактором нестабильности на многие годы.

Среди сотен тысяч беженцев из Сирии и наши соотечественники, 
этнические черкесы, которые,  опасаясь за свою жизнь, сегодня 
вынуждены покидать дома, спасать свои семьи.

Идеологи боевиков, отмечено в речи Владимира Путина, «издева-
ются над исламом, извращают его истинные гуманистические цен-
ности». Мы в Кабардино-Балкарии знаем, к чему ведёт радикальная 
идеология и какой ценой приходится за неё платить.

Историческое выступление В.В. Путина на Генеральной Ассам-
блее ООН содержит в себе честный подход к решению сложных 
международных проблем и отражает внешнеполитический вектор 
развития нашей страны на годы вперёд».

Соб. инф.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ О СОЗДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОАЛИЦИИ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ

 УРЕГУЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ – КОКОВ

и площадь имени Ленина 
перед Домом Правительства.

На торжественной цере-
монии открытия на стадионе 
с приветственными словами 
к собравшимся обратились 
министр РФ по делам Се-
верного Кавказа Лев Кузне-
цов, заместитель министра 
спорта РФ Юрий Нагорных, 
заместитель полпреда Пре-
зидента России в СКФО Ни-
колай Лисинский, а также 
главы Ингушетии и Дагестана 
Юнус-Бек Евкуров и Рамазан 
Абдулатипов. Нашу респу-
блику на церемонии пред-
ставлял заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
Владимир Битоков. В состав 
делегации входили министр 
спорта КБР Асланбек Хуштов 
и министр культуры Мухадин 
Кумахов.

Рамазан Абдулатипов сер-

дечно приветствовал спорт-
сменов и болельщиков, го-
стей праздника. «Россия 
– великая культурная  и спор-
тивная держава.  Я хочу по-
желать всем добра, красоты, 
любви, силы, ума – всего 
этого хватает на Кавказе. 
Самое главное – чтобы мы 
могли всем этим разумно 
распорядиться», – отметил 
он. Капитаны семи команд 
вместе зажгли огонь в чаше, 
и спортсмены начали со-
стязания. Упорная борьба 
развернулась в двенадцати 
видах спорта: борьбе на по-
ясах, перевозке и поднятии 
тяжестей, лазании по канату, 
армспорте, силовом троебо-
рье, стрельбе из лука, пере-
движении на ходулях и т.д. 
Где-то наши спортсмены не 
показали всех своих возмож-
ностей, в некоторых видах им 

это удалось, а общий команд-
ный итог стал известен только 
к вечеру.

Тем временем на другой 
площадке фестиваля эмоций 
тоже хватало. Националь-
ные подворья производили 
впечатление уже издалека 
– здесь тоже ведётся со-
ревнование: от года к году 
оформление их всё богаче, а 
башни с флагами всё выше. 
Руководители делегаций, 
жители Махачкалы, гости 
республики смогли познако-
миться с культурой, бытом, 
народными промыслами 
соседей, на сцене шёл непре-
рывный концерт с участием 
прославленных коллективов, 
в числе которых свой класс 
показала и «Кабардинка». 
Тут же, на другом конце пло-
щади, хозяева успели про-
вести чемпионат Дагестана 

по стрит-воркауту – упражне-
ниях на турнике. А во второй 
половине дня громко проде-
монстрировали свою технику 
мотоциклисты.

Праздник завершился га-
ла-концертом, на котором 
были объявлены имена по-

бедителей и вручены призы 
и грамоты. В ходе общения 
с журналистами организа-
торы фестиваля высказали 
мысль о том, что было бы 
неплохо расширить состав 
его участников – видимо, по-
этому в названии фестиваля 

обозначен весь Кавказ без 
географической привязки к 
его северной части.

Следующий фестиваль на-
мечено провести через год в 
Республике Ингушетия.

Руслан ИВАНОВ.
Фото автора
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®

Подробности по телефону, на официальном 

сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».

Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90 I www.rshb.ru

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия 

Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

Снижены
ставки
по кредитам на развитие

личных подсобных

хозяйств

Готовность Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа к 

прохождению очередной зимы подтверждена. Энергокомпания получила па-

спорт готовности к предстоящему осенне-зимнему максимуму нагрузок.  

ФИЛИАЛ ПОЛУЧИЛ «ЗИМНИЙ» ПАСПОРТ

Документ директору Кабарди-
но-Балкарского филиала МРСК 
Северного Кавказа Юрию Губжо-
кову вручил начальник департа-
мента технологического развития 
и инноваций МРСК Северного 
Кавказа Александр Десюк (на 
снимке). Паспорт в установ-
ленные сроки и без замечаний 
выдан по итогам проверки, про-
водившейся комиссией в составе 
представителей МРСК Северно-
го Кавказа, надзорных и контро-
лирующих органов. Тщательно 
изучено техническое состояние 
энергообъектов, организация 
эксплуатации сетей, соблюде-
ние требований охраны труда, 
уровень подготовки персонала, 
его оснащённость снаряжением 
и средствами защиты. 

Ключевым элементом подго-
товки электросетевого комплекса 
республики к надёжной работе 

в осенне-зимний период стало 
выполнение ремонтной про-
граммы, на которую направлено 
71,2 млн. рублей. При подготовке 
электросетевого хозяйства к рабо-
те в предстоящий период особое 
внимание уделяется проверке 
устройств релейной защиты и ав-
томатики, расчистке трасс линий 
электропередачи от древесно-
кустарниковой растительности, 
замене дефектной изоляции, 
подготовке аппаратуры и схем 
плавки гололёда, техническому 
состоянию автотранспорта. Так, 
выполнены инженерные осмотры 
135 км линий  электропередачи 
напряжением 35-110 кВ, ремонт 
270,1 км высоковольтных линий 
0,4-110 кВ. Выполнена расчистка 
трасс в объёме  21,9 га высоко-
вольтных линий 110 кВ; 15,3 га вы-
соковольтных линий 35 кВ и 35,6 
га высоковольтных линий 0,4-10 

кВ. Произведена замена дефект-
ной изоляции по высоковольтным 
линиям 35-110 кВ (828 штук), по 
высоковольтным линиям 6-10 кВ 
– 1434 штуки,  по высоковольт-
ным линиям 0,4 кВ – 1748 штук. 
Заменено 212,6 км проводов на 
высоковольтных линиях 0,4-110 
кВ и 421 опора, отремонтирова-
ны 83 выключателя  6-10 кВ, 225 
трансформаторных подстанций 
6-10 кВ. Хозяйственным способом 
проведён ремонт производствен-
ных зданий и сооружений. 

Персонал Кабардино-Бал-
карского филиала МРСК Север-
ного Кавказа показал высокий 
уровень готовности к работе в 
условиях любого уровня слож-
ности. Проведено 18 пробных 
плавок гололёда на высоко-
вольтных линиях 35-110 кВ, более 
30 противоаварийных, также 
совмещённых с противопожар-
ными, общесетевых тренировок 
по ликвидации нарушений, в том 
числе характерных для работы 
в зимний период. Отработано 
взаимодействие оперативно–
диспетчерских служб филиала 
с территориальными органами 
власти, ГУ МЧС России по КБР.

Сформирован аварийный 
запас оборудования и матери-
алов, сотрудники обеспечены  
спецтехникой и оборудованием. 
Основная работа по подготовке 
к зиме объектов электросете-
вого комплекса выполнена, что 
позволяет быть уверенными в 
том, что Кабардино-Балкарский 
филиал МРСК Северного Кав-
каза обеспечит надёжное, бес-
перебойное электроснабжение 
потребителей.

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото автора

1950 год. Маршал Ворошилов во всеуслышание на весь мир объявляет о 

том, что у СССР есть атомная бомба. В этом году был подписан советско-ки-

тайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, он действовал до 11 
апреля 1980 года. Инженеры и конструкторы страны трудятся ради удобства 

советских домохозяек – на московском заводе «Газоаппарат» был изготовлен 

первый советский серийный бытовой абсорбционный холодильник «Газоап-

парат». В 1950 году был утверждён перспективный план реконструкции Наль-

чика, рассчитанный на 15 лет, к реализации которого приступили практиче-

ски сразу. В первую очередь застраиваются трёх-, четырёх- и пятиэтажными 

домами проспект Ленина и улица Ногмова. 

РОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО НАЛЬЧИКА

В тот исторический период 
наша газета называлась «Ка-
бардинская правда». В номере 
от 29 сентября 1950 года на 
первой полосе было опубли-
ковано постановление Совета 
Министров Кабардинской АССР 
о переходе на новую систему 
орошения в целях более полного 
использования орошаемых зе-
мель и улучшения механизации 
сельскохозяйственных работ в 
Кабардинской АССР. В нём от-
мечалось, что существующая 
система орошения не отвечает 
современному уровню развития 
сельского хозяйства. Совре-
менные оросительные системы 
имеют густую сеть постоянных 
необходимых для сельскохозяй-
ственных машин оросительных 
каналов, которые, как правило, 
делаются через каждые 80-150 
метров и разделяют орошаемые 
земли на мелкие, обособленные 
поливные участке размером не 
более 1,5-10 га. В постановлении 
говорилось, что отмеченные не-
достатки в системе орошения 
имеют место в колхозах и со-
вхозах Кабардинской АССР, что 
крайне отрицательно отражается 
на правильной организации ве-
дения сельского хозяйства.

Сообщалось об успешной де-
ятельности нового производства.  
Колхоз «Нижний Куркужин» Ку-
бинского района ощущал острый 
недостаток в таких строительных 
материалах, как кирпич и черепи-
ца. На приобретение их ежегодно 
расходовалось много средств. 
А летом 1950 года колхозники 
построили свой кирпично-чере-
пичный завод мощностью до 
100 тысяч штук кирпича в год. 

«Произведена закладка сырца 
в напольную печь и начат обжиг 
его. Вскоре колхоз получит пер-
вую партию продукции», – гово-
рилось в заметке.

Накануне состоялось респу-
бликанское совещание работни-
ков торговли с участием постав-
щиков и заведующих торговыми 
отделами райисполкомов. С 
докладом о работе торговых 
организаций выступил министр 
торговли КАССР Хунов. Участники 
совещания отмечали, что благо-
даря улучшению обслуживания 
покупателей августовский план 
товарооборота в республике был 
выполнен с превышением. Зна-
чительно оживили свою деятель-
ность Роскультторг, ОРС треста 
«Кабардинолес», Книготорг, вы-
полнившие восьмимесячное 
задание по товарообороту на 
108-121 процент. На совещании 
указывалось также, что в системе 
Кабпотребсоюза не изжиты такие 
позорные случаи нарушения пра-
вил советской торговли, как об-
меривание и обсчёт покупателей. 
В магазинах потребкооперации 
нечутко относятся к запросам 
сельского населения. Работни-
ки торговли приняли решение 
включиться в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
бороться за улучшение работы по 
обслуживанию покупателей, за 
выполнение плана товарооборота 
всеми торговыми организациями 
республики.

«Больше заботы о хлебосдат-
чиках»  – под таким заголовком 
в номере опубликована заметка 
корреспондента М. Керимова. 
«На Докшукиский пункт «За-
готзерно» сдают хлеб колхозы 

Урванского, Лескенского, Наль-
чикского районов. Машины идут 
днём и ночью. К сожалению, на 
пункте не уделяется хлебосдатчи-
кам должного внимания. Обычно 
после ночного рейса машины 
идут в гараж автобазы, сопрово-
ждающие их уполномоченные и 
грузчики колхозов остаются ноче-
вать под открытым небом, так как 
помещения для ночлега нет. Ру-
ководителям пункта «Заготзерно» 
нужно позаботиться о помещении 
для ночлега хлебосдатчиков».

«В клубе Баксанской ГЭС в 
прошлом году был организован 
кружок радиолюбителей, ко-
торый впоследствии передали 
ДОСАВ (Всесоюзное добро-
вольное общество содействия 
авиации СССР с 1948 по 1951 год, 
позже ДОСААФ – авт.), – писал 
в газету И. Рясной, член кружка 
радиолюбителей. – Кружком 
руководили инженерно-техниче-
ские работники станции, в нём 
регулярно проводились занятия. 
В процессе учёбы нам пона-
добилась аппаратура. Обрати-
лись в республиканский комитет 
ДОСАВ. Здесь пообещали вы-
слать всё необходимое. Долго 
ждали радиолюбители аппарату-
ру, но так и не дождались. Кру-
жок прекратил работу. Сейчас 
радиолюбители вновь начали 
учёбу, надеясь, что хоть в этом 
году республиканский комитет 
ДОСАВ окажет им помощь».

В «Победе» шла новая музы-
кальная комедия»Венские де-
вушки», а в кинотеатре «Зелёный» 
(ул. Кабардинская, 24, в садике) 
демонстрировали художествен-
ный фильм «Волга-Волга».

Анна ГАБУЕВА

В минувшую пятницу в Общественной палате КБР  состоялась церемония на-

граждения работников дошкольного образования Кабардино-Балкарской Респу-

блики в канун Дня воспитателя и всех дошкольных работников.

Работникам дошкольных учреждений 
ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ

Этот праздник отмечается в 
России 27 сентября. Он был уч-
реждён по инициативе ряда рос-
сийских педагогических изданий в 
2004 году и поддержан педагогами 
детских садов и родителями. 

Руководитель аппарата  Обще-
ственной  палаты КБР Татьяна 
Саенко провела  экскурс в исто-
рию  дошкольного воспитания,  
отметив, что в последнее время  
государство уделяет внимание 
проблемам  системы дошкольно-
го образования. С 2011 по 2015 год 
из федерального бюджета  субъ-
ектам РФ  выделены субсидии на 
132 млрд. рублей для создания 
дополнительных дошкольных 
мест, на строительство новых 
детских садов и реконструкцию 
существующих. Наша республика 
получила более 800 миллионов  
рублей, благодаря чему создано 
4 485 дошкольных мест. Сегод-
ня в Кабардино-Балкарии 232 
образовательные организации 
реализуют основные общеоб-
разовательные программы до-
школьного образования. В них 

обучаются  47737 детей, которых  
воспитывают свыше  четырёх 
тысяч педагогов. 

Председатель Общественной 
палаты КБР Хазратали Бердов 
отметил, что благодаря мудрому 
решению  руководства республики 
в девяностых  годах не были  рас-
проданы и перепрофилированы 
детские сады,  а в последнее 
время  их количество увеличилось. 

– Нельзя переоценить значи-
мость дошкольного образования, 
которое дети получают именно в 
детском саду, в кругу сверстников. 
Ведь не зря на Востоке считается, 
что воспитание ребёнка на 90 про-
центов заканчивается до семи лет. 
Дальше дети могут повышать свой 
образовательный и культурный 
уровень, но основные качества в 
них уже заложены.  Мы не просто 
чествуем воспитателей детских 
садов: мы поздравляем  людей, 
которые закладывают прочный 
фундамент будущего России, –  от-
метил  Хазратали Александрович.

Почётной грамоты  Обществен-
ной палаты КБР  удостоены  вос-

питатель второй  школы  г. Терека 
Наталья Барагунова, старший 
воспитатель дошкольного отде-
ления четвёртой   школы  имени 
Т.М. Энеева с. Кёнделен Тохтохан 
Бечелова, воспитатель дошколь-
ного отделения нальчикской пятой 
школы с углублённым изучением 
отдельных предметов имени Алек-
сандра Пушкина Лиза Будаева, 
воспитатель дошкольного отделе-
ния школы с. Пролетарского Вера 
Будзенюк, воспитатель дошколь-
ного отделения «Сказка» гимназии 
№6 г. Прохладного Наталья Голов-
ко, старший воспитатель детского 
сада «Радуга» школы имени Ш.Ш. 
Чеченова  с. Кашхатау Ариубат За-
нибекова, воспитатель школы име-
ни Х.Х. Темботова с. Псынадаха  
Мадина Жемухова, директор про-
гимназии №34 г. Нальчика Галина 
Иванова, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
дошкольного корпуса тринадцатой 
прогимназии г. Майского Валенти-
на Котлаузина, директор первого 
детского сада  г. Нарткалы Свет-
лана Мальбахова, заместитель 

директора по дошкольному блоку 
первой  школы  с.   Исламей Римма 
Оразаева, старший воспитатель 
второго детского сада с. Анзорей 
Светлана Тешева, воспитатель 
структурного подразделения чет-
вёртой школы г. Баксана Хаужан 
Тутова,  воспитатель дошкольного 
отделения третьей школы с. Че-
гем II Лариса Хубиева.

Награды педагогам вручили  
председатель ОП  Хазратали Бер-
дов, его заместители Людмила 
Федченко и Жамал Аттаев,  член  
палаты, председатель  президиума 
Кабардино-Балкарского  научного  
центра Российской академии наук 
Пётр Иванов. 

От имени  Международной чер-
кесской ассоциации  член палаты, 
президент МЧА Хаути Сохроков 
вручил  подарки  Ариубат Занибе-
ковой,  Валентине Котлаузиной и 
Галине Ивановой. 

Участники встречи сфотогра-
фировались на память с членами 
Общественной палаты КБР. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

Проведена плановая выездная проверка соблюдения трудового законодательства на Комбинате ритуаль-

ных услуг, вид деятельности – организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОШТРАФОВАНЫ

В ходе проведённой проверки на предпри-
ятии выявлены многочисленные нарушения 
охраны труда и обеспечения безопасности 
работников при эксплуатации производствен-
ного оборудования.

Заработная плата работникам предприятия 
выплачивается один раз в месяц, руководи-
тель предприятия не обучен охране труда. Со-
трудники допущены к работе без прохождения 
обязательной стажировки на рабочем месте. 
На предприятии отсутствуют программы про-

ведения вводного инструктажа и инструктажа 
на рабочем месте, журналы их учёта – уста-
ревшей формы. 

Кроме того, деревообрабатывающее обо-
рудование (станок круглопильный) эксплуа-
тируется с нарушением требований безопас-
ности, а именно – без защитного ограждения 
режущего инструмента, открывающегося при 
прохождении обрабатываемой заготовки, 
прижимной линейки и расклинивающего 
направляющего ножа. Не проводятся еже-

годные обследования зданий, сооружений и 
инженерных систем.

По итогам проведённой проверки работо-
дателю выдано предписание, обязывающее 
его устранить выявленные нарушения трудо-
вого законодательства.

За допущенные нарушения требований тру-
дового законодательства должностные лица  
МУП «Комбинат ритуальных услуг» привле-
чены к административной ответственности в 
виде штрафа в сумме 20 тыс. руб.

Нальчик, 1950-е. Строится пр. Ленина
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

НА ЯРМАРКУ С КНИГАМИ
Республика Дагестан. В Националь-

ной библиотеке имени Расула Гамзатова 
в Махачкале завершилась IV Дагестан-
ская книжная ярмарка «Тарки-Тау-2015», 
на которой свои новинки представили 
более 15 издательских домов из всей 
России, передаёт РИА «Дагестан».

Организатор выставки – главный 
редактор кавказской литературно-ху-
дожественной газеты «Горцы» Марат 
Гаджиев рассказал о том, что в этом году 
расширилась география как гостей яр-
марки, так и самой ярмарки, которая на 
один день, 27 сентября, переместилась 
из столицы Дагестана в город Дербент. 

Говоря о программе ярмарки, он 
отметил, что в этом году по инициативе 
главного редактора журнала «День и 
ночь» Марины Саввиных в работе яр-
марки были задействованы двенадцать 
российских литературных журналов, 
порталов и газет. 

«Был проведён 1-й всероссийский 
конкурс на соискание премии литера-
турных журналов в номинации «Слово». 
Победители приехали в Махачкалу для 
получения своих наград», – пояснил 
Марат Гаджиев. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШАЕТСЯ
Республика Ингушетия. В Карабула-

ке завершается строительство первой 
в регионе конноспортивной школы, на 
базе которой предполагается создать 
центр для лечения детей, страдающих 
ДЦП.

Планируется, что открытие школы 
даст толчок развитию конного туризма 
в Ингушетии. В горной части республики 
предполагается организовать платные 
конные прогулки для туристов и выезд-
ные уроки по верховой езде.

Кроме того, до конца года на базе 
комплекса республиканские власти 
намерены открыть филиал известной 
Кремлёвской школы верховой езды.

«Конноспортивный комплекс будут 
посещать воспитанники реабилитаци-
онного центра для детей-инвалидов. 
Совершенно бесплатно в школе они 
будут проходить иппотерапию, которая 
считается эффективным способом 
лечения пациентов с церебральным па-
раличом. Лечебный комплекс упражне-
ний для позвоночника, мышц, сосудов, 
клеток мозга даёт хороший результат», 
– рассказали в пресс-службе Главы 
республики.

Также для детей, страдающих ДЦП, 
планируется организовать экскурсии по 
конной базе и показательные выступле-
ния воспитанников спортивной школы.

«СКОРАЯ» ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ
Карачаево-Черкесия. Вместо уста-

ревших раций, которые использовались 
сотрудниками Станции скорой медицин-
ской помощи Черкесска с 90-х годов про-
шлого века,  приобретены современные 
радиостанции  и диспетчерский пункт. 

По оценке главного врача Станции 
скорой медицинской помощи г. Чер-
кесска Анзора Охтова, использование 
новых радиостанций позволит зна-
чительно улучшить взаимодействие 
между диспетчерами, принимающими 
вызовы, и выездными фельдшерами, 
работающими на автомашинах му-
ниципальной ССМП. Новые приборы 
радиосвязи общей стоимостью 240 тыс. 
рублей приобретены  за счёт средств 
городского бюджета в соответствии с 
муниципальной программой «Развитие 
здравоохранения в г. Черкесске на 2014-
2018 годы».

РАЗВЕДЧИКИ 
ТРЕНИРУЮТСЯ В ГОРАХ

Северная Осетия-Алания. Более 300 
разведчиков Южного военного округа 
(ЮВО) приступили к горной подготовке 
на полигоне «Дарьял» в республике 
Северная Осетия – Алания, сообщает 
пресс-служба ЮВО.

«В течение двух месяцев около 300 
войсковых разведчиков научат нарушать 
управление и связь условного про-
тивника, устраивать засады и налёты, 
оборудовать базовый лагерь, бесшумно 
передвигаться в горах, брать «языка», 
отрабатывать другие специальные за-
дачи», – говорится в сообщении.

В пресс-службе информируют, что 
с начала текущего года учебные сборы 
прошли три потока разведчиков, в ре-
зультате чего около 750 военнослужащих 
повысили уровень горной подготовки и 
профессионального мастерства.

ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК 
МАТЕРИ-КАЗАЧКЕ

Ставропольский край. В Пятигорске 
на верхней площадке Центральной пи-
тьевой галереи открыли памятник «Ма-
тери-казачке», сообщает пресс-служба 
администрации города.

Бронзовая скульптурная группа изо-
бражает молодую казачку, окружённую 
детьми и провожающую отца семьи в 
поход.

В основу  мемориала легла идея пре-
емственности поколений, нерушимых 
семейных ценностей, ведь история 
Северного Кавказа и Пятигорска нераз-
рывно связана с терским казачеством.

Воплотил идею в жизнь скульптор 
Равиль Юсупов. 

ПОЛЕ ГОТОВЯТ К ОТКРЫТИЮ
Чеченская Республика. Современ-

ный спортивный объект для воспитанни-
ков местной ДЮСШ откроется в селении 
Серноводск Сунженского района.

В рамках подпрограммы «Развитие 
футбола в Российской Федерации на 
2008-2015 годы» в село поступит искус-
ственное покрытие для поля, которое 
позволит играть на нём в любое время 
года.

Строительные работы начаты срав-
нительно недавно. Сейчас на площадке 
готовят основание спортивного объекта. 
Кроме того, осуществляется логистика 
транспортировки искусственного газона.

Футбольное поле планируется от-
крыть до конца этого года, сообщает 
ЧГТРК «Грозный»

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ВЗГЛЯД НАЗАД

 ПАМЯТЬ  ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 ПРОКУРАТУРА 

именно этому вопросу, так как во 
многих спорах выясняется, что 
информированность родителей 
именно о заболеваниях их лече-
нии и осложнениях крайне мала.

Родители должны понимать, 
что, отказываясь от проведения 
прививок ребёнку, берут на себя 
ответственность за его жизнь, ли-
шая надёжной защиты от управ-
ляемых иммунизацией инфек-
ций. Более того, не получивший 
прививок становится источником 
опасности и для окружающих. 
Только при охвате вакцинацией 
минимум 95 % населения дости-
жимо эпидемическое благополу-
чие. Рост заболеваемости корью 
в РФ и, в частности, в Кабардино-
Балкарии, тесно связан с ростом 
количества непривитых против 
этой инфекции.

Следует помнить и о полиоми-
елите, который не так давно реги-
стрировался в Чеченской Респу-
блике, а в июне-июле этого года, 
по данным ВОЗ, выявлено два 

случая полиомиелита на Украине. 
В условиях широкомасштабной 
миграции населения только при-
вивка может защитить ребёнка.

С 2014 г. Министерство здра-
воохранения РФ ввело в ка-
лендарь иммунопрофилактики 
прививки против одной из самых 
распространённых бактериаль-
ных инфекций – пневмококко-
вой, которая ответственна за 1,6 
млн. смертей в мире ежегодно, 
из них около половины прихо-
дится на детей до пяти лет. В 
России регистрируется почти 
500 тыс. случаев, вызываемых 
пневмококком внебольничных 
пневмоний в год, 10% из них 
протекают с тяжёлыми ослож-
нениями. Особой тяжестью 
отличается пневмококковый 
менингит (воспаление мозго-
вой оболочки). Из всех отитов 
(воспаление среднего уха) 30-
40% – пневмококковые, они 
часто приводят к перфорации 
барабанной перепонки и дают 

Прокуратура Терского района провери-
ла  соблюдение законодательства, регла-
ментирующего перевозку школьников в 
образовательные учреждения.

В ходе инспекции установлено, что 
в нарушение федерального закона о 
безопасности дорожного движения на 
автотранспорте, перевозящем детей, от-
сутствуют тахографы (средства контроля, 
обеспечивающие непрерывную, некор-
ректируемую регистрацию информации о 
скорости и маршруте движения,  о режиме 
труда и отдыха водителей), а также не была 
установлена  аппаратура спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС.

В адрес начальника управления образо-
вания местной администрации прокуратура 
Терского района внесено представление.

На особом контроле в прокуратуре КБР 
находится ход исполнения постановления Го-
сударственной Думы ФС РФ «Об объявлении 
амнистии в связи с 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов».

К 1 сентября амнистированы 296 осуждён-
ных – 28 женщин и 268 мужчин.

Прокуратура республики признала за-
конными и обоснованными все 296 поста-
новлений.

Прокуратура Эльбрусского района про-
верила  соответствие уставов муниципаль-
ных образований требованиям действую-
щего законодательства.

В ходе проверки установлено, что в уставе 
Эльбрусского муниципального района не 
было  изменений,  соответствующих тем, что 
внесены в  федеральное и республиканское 
законодательство в отношении полномо-

чий органов местного самоуправления. В 
Эльбрусский районный суд подано исковое 
заявление с требованием обязать  Совет 
местного самоуправления устранить упуще-
ния, которое рассмотрено и удовлетворено. 
Ситуация приведена в законное русло – ре-
шением сессии Совета местного самоуправ-
ления утверждён устав в новой редакции.

Ляна КЕШ

ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ? – ДА!
Споры о том, стоит или нет делать прививку себе 

или ребёнку, не утихают. Многолетняя практика и 

статистика говорят против отрицающих необходи-

мость профилактических прививок. 

Увидев однажды ребёнка, 
больного коклюшем, дифтерией, 
корью или оставшегося инвали-
дом из-за перенесённого полио-
миелита, родители никогда бы не 
усомнились в пользе прививок. 
Многие заболевания, от кото-
рых созданы вакцины, без такой 
защиты дают очень высокую 
смертность. На волне отказов рас-
пространённость этих инфекций 
растёт, и, к сожалению, иногда 
регистрируются случаи с печаль-
ным исходом. 

Следует совершенно чётко 
понимать, что иммунизация про-
водится против опасных болезней. 
Они всё ещё не побеждены как, 
скажем, оспа, от которой уже не 
прививают. Кстати, вирус оспы 
удалось уничтожить именно при 
помощи вакцинации.

Непривитых запрещено прини-
мать во все стационары субъектов 
Российской Федерации для про-
ведения плановых операций, а 
также в детские оздоровительные 
организации. 

Перед тем как написать отказ, 
внимательно прочитайте о тех 
заболеваниях, от которых ваш 
ребёнок или вы не будете иметь 
иммунитета. Уделите внимание 

такие грозные осложнения, как 
мастоидит, менингит.

Многие родители говорят: «Он 
у нас и так больной, куда ему при-
вивки делать…» Но если у ребёнка 
снижен иммунитет, когда он за-
болеет, протекать болезнь будет 
тяжелее, чем у здоровых дети-
шек, и с более высоким риском 
осложнений. Таким малышам 
проводить вакцинацию необходи-
мо. Следует использовать время 
между обострениями хроническо-
го заболевания, чтобы сделать 
прививку на фоне адекватной 
базисной терапии с соблюдением 
мер предосторожности, завися-
щих от конкретного заболевания.

Давно известно, что болезнь 
легче предупредить, чем лечить. 
Никто не заставит вас делать при-
вивки. Вы и только вы решаете, 
что лучше и правильнее для вас и 
ваших малышей. Но ещё раз хочет-
ся подчеркнуть: родители, которые 
принимают ложную информацию 
антивакцинальщиков за истинную, 
лишая ребёнка права на прививку, 
лишают его права на жизнь.

Татьяна ЛУЦКАЯ,
ведущий специалист-эксперт 

Управления 
Роспотребнадзора по КБР

Не всё учтено
Признаны законными

Откорректировали устав

13 октября 2005 года в 9 
часов 15 минут в момент на-
падения боевиков на 3-й ОВД 
Нальчика Анзор находился у  
здания. Услышав выстрелы,  
занял огнестрельную позицию 
на лестничном пролёте между 
этажами. В ходе упорного и 
длительного боя бандиты пред-
приняли попытку прорваться на 
второй этаж и пошли в лобовую 
атаку, ведя шквальный огонь 
из автоматического оружия. 
Анзор, расстреляв весь бое-
комплект, был убит боевиками 
в упор.

Он геройски погиб, но дал 
возможность спешившим на 
помощь коллегам не допустить 
захвата здания.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Планам на будущее 
осуществиться не удалось

Старший лейтенант ми-

лиции Тимур Каральбиевич 

Шомахов был  преподавате-

лем-методистом Нальчик-

ского филиала Краснодар-

ской академии МВД РФ.

13 октября 2005 года буквально 
за несколько минут до нападения 
боевиков Тимур покинул терри-
торию Нальчикского филиала 
Краснодарской академии и на-
правился в сторону Чегема. Перед 
выездом из Нальчика боевики 
создали транспортный затор и, 
стреляя вверх, пытались сеять па-
нику.  Понимая, что жизнь людей 
в смертельной опасности, Тимур в 
милицейской форме, без оружия, 
начал регулировать поток авто-
транспортных средств. Несмотря 
на то, что Тимур был безоружным,  
боевики хладнокровно и жестоко 
убили его. 

Нужно отметить, что с воз-
ложенными на него служебны-
ми обязанностями он всегда 
справлялся добросовестно и 
ответственно. Строил планы на бу-
дущее, которым, увы, не суждено 
было сбыться…

Рядовой милиции Анзор 

Олегович Шогенов, мили-

ционер взвода  отдельной 

роты патрульно-постовой 

службы 3-го ОВД Управле-

ния внутренних дел адми-

нистрации города Нальчи-

ка, в органах внутренних 

дел служил с 2003 года.

Тимур ШомаховТимур Шомахов Анзор ШогеновАнзор Шогенов

На всё это нужно было потра-
тить немало времени и труда.

Немалый вклад в хоровое 
искусство нашей республи-

ки внёс талантливый компо-
зитор Арсений Михайлович 
Авраамов. В течение многих 
лет он собирал музыкальный 

фольклор народов Кавка-
за и Кабардино-Балкарии. 
Внимательно и кропотливо 
изучив музыкальный фоль-

ИЗ ИСТОРИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА

В конце двадцатых годов прошлого века проходило интенсивное 

формирование кабардинской и балкарской музыкальной культуры. 

На начальном этапе становления активную помощь оказывали при-

езжие специалисты, профессиональные музыканты, композиторы.

Музыкант Александр Ми-
хайлович Покровский в 20-30-е 
годы прошлого века жил в 
Нальчике и работал педагогом 
в Ленинском учебном городке, 
а также вёл предмет «осно-
вы музыкальной грамоты» в 
Нальчикском педагогическом 
техникуме. Одновременно 
Покровский руководил само-
деятельным хоровым кружком  
учебного городка. В 1931 году 
его воспитанники успешно 
приняли участие в первой 
областной олимпиаде само-
деятельного искусства Кабар-
дино-Балкарии и завоевали 
право быть в составе делега-
ции области в первой краевой 
олимпиаде самодеятельного 
искусства горских народно-
стей Северного Кавказа, где 
балкарский хоровой кружок 
был премирован поездкой в 
Москву на Всесоюзную олим-
пиаду искусств, а кабардин-
ский хоровой кружок награж-
дён Почётной грамотой олим-
пиады. Руководитель обоих 
кружков А. М. Покровский 
был отмечен как один из луч-
ших руководителей хоровых 
коллективов, представленных 
на краевой олимпиаде, и на-
граждён Почётной грамо-
той. Всесоюзная олимпиада 
самодеятельного искусства 
принесла успех участникам 
балкарского хорового кружка. 

А Александр Покровский по-
сле этого решает поступить в  
Московскую государственную 
консерваторию имени П. И. 
Чайковского на хоровое ди-
рижёрское отделение – чтобы 
профессионально занимать-
ся хоровым искусством. По-
сле окончания консерватории 
А. М. Покровский возвращает-
ся в Нальчик и с новыми сила-
ми и энтузиазмом берётся за 
создание профессиональных 
хоровых коллективов в нашей 
республике.

Летом 1937 года была соз-
дана специальная комиссия 
по отбору способной моло-
дёжи для будущего кабар-
динского хора. Её возглавил 
Александр Михайлович По-
кровский. Комиссия ездила 
по кабардинским селениям и 
записывала юношей и деву-
шек, обладающих хорошими 
вокальными и музыкальными 
данными. Было отобрано бо-
лее 60 талантливых молодых 
людей, которые составили 
учебную группу. Обучение бу-
дущих певцов продолжалось 
больше года – они изучали 
музыкальную грамоту, во-
кальную технику, овладевали 
искусством хорового пения. 
Параллельно с напряжённой 
учёбой будущие вокалисты 
обязаны были подготовить и 
концертную программу хора. 

клор кабардинского народа, 
Арсений Михайлович пришёл 
к выводу, что на его основе 
можно создать оригинальные 
вокальные произведения для 
многоголосого исполнения 
хором. И он сумел найти наи-
более приемлемые и доход-
чивые для широкого круга 
слушателей музыкальные и 
хоровые формы изложения 
как при обработке старинных 
народных песен, так и при соз-
дании новых оригинальных. 
Участвовал в создании нового 
музыкального коллектива и 
основоположник кабардин-
ской советской литературы 
Али Шогенцуков. Он, будучи 
литературным консультантом 
Кабардинского хора, оказывал 
большую помощь руководите-
лю и главному дирижеру А. М. 
Покровскому и композитору 
А. М. Авраамову в обработке 
и переложении на ноты ста-
ринных кабардинских песен, 
ранее не знавших хоровой 
формы исполнения. Благода-
ря ему достоянием слушателя 
стали песни и арии из опер 
русских и советских компо-
зиторов: «Песня о Щорсе», 
«Песня о Чапаеве», «По доли-
нам и по взгорьям», «Сулико», 
арии из опер Мусоргского и 
Рубинштейна «Хованщина» и 
«Демон». Шогенцуков проде-
лал большую работу по созда-

нию и пропаганде професси-
ональной музыки и песенного 
народного творчества. На-
ряду со старинными песнями 
«Андемиркан», «Мартина», 
«Кербеч» и др. в репертуаре 
хора появились лирические 
песни на слова Шогенцукова: 
«Хамид», «Накулен», «Лина-
трактористка». Но это было 
уже позже. Торжественное 
же открытие Кабардинского 
государственного хора состо-
ялось в Нальчике 1 февраля 
1939 года. Первый концерт 
балкарского хора был органи-
зован чуть позже – в августе 
1940 года. Анонсируя это со-
бытие, композитор Трувор 
Карлович Шейблер в газете 
«Социалистическая Кабарди-
но-Балкария» писал: «3 авгу-
ста состоится первый концерт 
государственного балкарского 
хора. Этот молодой хор суще-
ствует всего один год, но бла-
годаря упорной и серьёзной 
работе он вырос в професси-
ональный коллектив. У него 
уже есть свой репертуар – об-
работки старинных и новых 
песен балкарского народа, 
песни советских композито-
ров. Несколько песен будут 
исполнены объединёнными 
силами двух коллективов – 
кабардинского и балкарского 
хоров».

Анна ГАБУЕВА

 Кабардинский хор под управлением А. Покровского, 1947 год Кабардинский хор под управлением А. Покровского, 1947 год

Фонд социально-экономи-
ческих и интеллектуальных 
программ,  руководителем 
которого является писатель-
публицист Сергей Филатов, 
в рамках Года литературы в 
Российской Федерации про-
вёл в Нальчике совещание 
молодых писателей Северно-
го Кавказа. На рассмотрение 
авторитетного жюри были 
представлены произведения 
24 молодых авторов, в основ-
ном  проза и поэзия.

Сергей Филатов выразил 
благодарность за предостав-
ленную руководством КБР  
возможность проведения в 
Нальчике встречи с молоды-
ми писателями. Предыдущая 
встреча восемь лет назад   
была весьма удачной, позво-
лила открыть новые имена 

РАСКРЫТЬ НОВЫЕ ИМЕНА
поэтов и писателей, делавших 
первые шаги в литературном 
творчестве.

Заместитель министра куль-
туры КБР Рита Таова огласи-
ла приветствие заместителя 
Председателя Правительства 
республики Владимира Бито-
кова с пожеланиями успеш-
ной работы форуму молодых 
писателей  северокавказских 
республик, который символич-
но проходит в Год литературы 
в РФ. Затем вручила С. Фила-
тову сборники А. Кешокова, К. 
Кулиева и И. Кашежевой.

С. Филатов рассказал, что 
фонд стремится к тому, чтобы 
«мир узнал о наших талантах, 
о необходимости продвижения 
лучших произведений  моло-
дых литераторов на  междуна-
родный уровень. Это задача, 
конечно, не сегодняшнего дня, 
но весьма перспективная и 
будет выполнена». По мнению 
С. Филатова, она потребует 
реанимирования института 
перевода, некогда успешно 
работавшего в СССР.

Литературный форум при-
ветствовали председатель 
правления Союза писате-

лей КБР Муталип Беппаев, 
главный редактор журнала 
«Литературная Кабардино-
Балкария» Хасан Тхазеплов, 
прозаик, председатель Союза 
писателей Чеченской Респу-
блики Канта Ибрагимов. 

Размышлениями о разви-
тии современной кабардино-
балкарской литературы поде-
лился литературный критик, 
заместитель председателя СП 
КБР Юрий Тхагазитов, о новых 
веяниях и именах, представ-
ляющих молодую Чеченскую 
Республику, говорила литера-
турный критик Лидия Довлет-
киреева; анализ кабардинской 
прозы сделала литературовед 
Мадина Хакуашева, выразив 
озабоченность по поводу кри-
зиса языков малых народов 
региона.

Во всех выступлениях наря-
ду с разговором о развитии на-
циональных литератур, созда-
нии произведений не только на 
родных, но и на русском языке 

с констатацией кризиса чтения, 
проблемах перевода звучала 
озабоченность тем, что произ-
ведения и издаваемые книги 
не должны стать «вещью в 
себе». Без широкого читателя, 
без возвращения интереса к 
книге  любая литература не 
имеет будущего. Особенно 
это касается произведений, 
которые создаются на языках   
народов Северного Кавказа, 
нуждающихся в переводчиках, 
без чего доступ в мировую 
литературу невозможен.

Разумеется, пропаганди-
ровать следует лучшие про-
изведения, написанные на-
циональными, в том числе  
русскоязычными, авторами. 
Несмотря на сложную эконо-
мическую и политическую об-
становку, по словам С. Фила-
това, СЭИП полон решимости 
через литературу познакомить 
мир с культурой народов Се-
верного Кавказа, за плечами 
которых богатая духовная исто-

рия. Однако общество сегодня 
обеспокоено кризисом чтения 
в России. Если десять лет на-
зад в стране выпускалось 130 
тысяч книг, то сегодня – 120. 
Да и мало в этом количестве 
по-настоящему интересных 
произведений. Отсюда не 
случайно Президентом  России 
2015-й объявлен Годом лите-
ратуры. Обнадёживает, что 
при поддержке власти 6 июня 
(в день рождения великого 
русского поэта А. Пушкина) 
будет проходить международ-
ная книжная выставка. Этот 
же день станет ежегодным 
праздником русского языка. 
В следующем году состоится 
выставка изданий писателей 
Северного Кавказа.

В этом году в КБР отмечает-
ся юбилейная дата – 115-летие 
со дня рождения классика 
кабардинской литературы, 
выдающегося представителя 
адыгоязычной словесности 
Али Асхадовича Шогенцукова.  

Руководитель Фонда имени по-
эта Леон Шогенцуков, выразив 
благодарность С. Филатову за 
подвижнический труд, под-
держку и поиск молодых та-
лантов,  вручил гостю  юбилей-
ную медаль Али Шогенцукова.

Фонд С. Филатова за по-
следние годы осуществил по 
линии «АСТ» ряд изданий:  
«Молодые писатели Кавказа», 
«Новая русская критика», «Но-
вые писатели», «Каталог луч-
ших произведений молодых 
писателей России»; в серии 
«Молодая литература России»  
сборник чеченского писателя 
Германа Садулаева «Пур-
га, или Миф о конце света». 
На сайтах интернет-журнала 
«Пролог» можно прочитать де-
бютные произведения начина-
ющих литераторов Северного 
Кавказа и РФ.

На совещании о проблемах 
перевода говорили литераторы 
Лариса Маремкулова и Свет-
лана Моттаева. Приветствуя 
хорошее начинание СП КБР  
по созданию при творческой 
организации группы перевод-
чиков, С. Моттаева поделилась 
своими мыслями о том, где 

будут публиковаться перево-
ды национальных авторов, к 
тому же попутно возникнет и 
вопрос оплаты труда перевод-
чиков. С. Филатов  ответил, что 
создан институт переводчиков, 
который займётся решением 
вопроса. При этом, заметил он, 
надо посылать одарённых ли-
тераторов на учёбу в Литинсти-
тут, которые могли бы работать 
на поприще перевода.

В завершение пленарного 
заседания министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов выразил 
признательность С. Филатову 
и всем гостям из братских 
республик за проведение в 
Нальчике совещания молодых 
писателей Северного Кавказа. 
Национальные литераторы 
и наши языки нуждаются в 
поддержке. И хорошо, что 
мы сегодня говорим об этом. 
Значит, есть надежда на хо-
рошую перспективу, заметил 
министр.

Совещание молодых пи-
сателей продолжило работу 
в мастер-классах. Затем его 
участники посетили Голубые 
озёра.

Светлана ШАВАЕВА
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ПРОДАЁТСЯ  
КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ НОВОЕ, 

ПРОИЗВОДСТВО ИТАЛИЯ, 
КИТАЙ, РОССИЯ. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 1000-1500 М2

 ПОЛИРОВАННОЙ  ПОВЕРХНОСТИ, 
ПРЕДПРИЯТИЕ НАХОДИТСЯ В РСО-АЛАНИЯ.  
По всем вопросам обращаться  

по тел. 8-909-474-81-73

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА 

«ЭКСТРАМЕД»
КБР, г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18. Тел. 8(8662) 44-44-75.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖИ-
РЕНИЯ
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХО-

ЛЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

(опухоли пищевода, желудка, кишечника, печени и др.)

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ (пупочных, послеоперационных, 

паховых и др.)

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ И КОПЧИКОВОЙ 
КИСТЫ
ГАСТРОСКОПИЯ, КОЛОНОСКОПИЯ, 

РЕКТОСКОПИЯ (запись по тел. 8-928-075-83-60)

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СУББОТАМ С 9 ДО 12 часов 
(тел. 8-928-075-83-60)

Приём ведёт хирург высокой квалификации, кандидат 
медицинских наук, руководитель регионального отделе-
ния Российского общества хирургов-колопроктологов и 
гастроэнтерологов, действительный член Российского 
общества хирургов и Российского общества эндоско-
пических хирургов, член Евроазиатской ассоциации 
колоректальных технологий.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АСФАЛЬТ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ. ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ. 

ВЫПОЛНЯЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ  РАБОТЫ
ПО АСФАЛЬТИРОВАНИЮ.  Местная администрация и Совет местного самоуправления  Зольского  

муниципального района КБР с прискорбием извещают о кончине ветера-
на Великой Отечественной войны СОИ Ивана Тихоновича и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «КАББАЛКРЕСУРСЫ
уведомляет своих акционеров о проведении 

30 октября 2015 года в 11 часов по адресу: 360005, КБР, г. Нальчик,

 ул. 8-й Промышленный проезд, 3, очередного годового 

общего собрания акционеров в форме совместного присутствия

 С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
• избрание членов счётной комиссии Общества;
• утверждение годового отчёта Общества за 2014 год;
• утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том 

числе отчёт о прибыли и убытках за 2014 год;
• о заключении ревизионной комиссии Общества за 2014 год;
• о заключении аудитора Общества за 2014 год;
• избрание членов Совета директоров Общества;
• избрание членов ревизионной комиссии Общества;
• о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) диви-

дендов и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
• о реорганизации открытого акционерного общества «Каббалкре-

сурсы» в форме преобразования в Общество с ограниченной от-
ветственностью «Каббалкресурсы»;

• о наименовании и месте нахождения общества с ограниченной от-
ветственностью, создаваемого путём реорганизации Открытого ак-
ционерного общества «Каббалкресурсы» в форме преобразования;

• о порядке и условиях преобразования;
• о порядке обмена акций Открытого акционерного общества «Каб-

балкресурсы» на доли участников в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью «Каббалкресурсы»;

• об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) создаваемого 
Общества с ограниченной ответственностью «Каббалкресурсы»;.

• об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого 
Общества с ограниченной ответственностью «Каббалкресурсы»;

• об утверждении передаточного акта;
• об утверждении устава создаваемого Общества с ограниченной от-

ветственностью «Каббалкресурсы»;
• утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-
неров, составлен по состоянию на 25.09.2015 года.

С материалами по вопросам повестки дня очередного годового 
Общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 360005, 
КБР, г. Нальчик, ул. 8-й Промышленный проезд, 3, ОАО «Каббалкре-
сурсы» или по тел.: +7-928-694-58-73 в рабочие дни с 9 до 16 часов.

Регистрация участников проводится в день проведения общего со-
брания акционеров с 10 часов.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность акционера, а 
представителям акционеров – доверенность, заверенную в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Мероприятие было при-
урочено к Всемирному дню 
туризма, который учреждён 
Генеральной ассамблеей Все-
мирной туристской организа-
ции в 1979 году в испанском 
городе Торремолинос. В Рос-
сии этот праздник отмечается 
с 1983 года.

Слёт включал в себя со-
ревнования нескольких ви-
дов: контрольный туристский 
маршрут, туристские элемен-
ты и навыки. Участие в нём 
приняли команды из городских 
школ. На каждом этапе со-
ревнований участники зара-
батывали баллы, которые за-
носились в маршрутный лист 
судьёй на этапе. Результаты, 
показанные командами на 
маршруте, оценивали около 
тридцати беспристрастных и 
честных  судей. 

Началась «Осенняя тропа» 
у Вечного огня, откуда коман-
ды разными маршрутами 
должны были добраться до 
Кизиловки. Погода радовала 
юных туристов – день стоял 
тёплый, солнечные лучи про-
бивались сквозь листву дере-
вьев, которая только-только 
начала желтеть. Для того 
чтобы добраться до конечного 
пункта  маршрута, участники 
слёта должны были показать 
себя в нескольких областях. 
В краеведческой викторине 
«Лучший город земли» ре-
бята могли познакомиться с 
прошлым Нальчика, сопри-
коснуться с культурой, искус-
ством, архитектурой. Конкурс 
«Умники и умницы» заставил 
подумать над загадками про 
отдых, туризм и походы. Уме-
ние обращаться с компасом 

школьники показали в кон-
курсе «Ориентирование». В 
любом походе туристу без 
питания не обойтись. Именно 
поэтому  на одном из этапов 
команды получили пакеты с 
различными видами круп, пло-
дов и растений, названия кото-
рых нужно было определить. 
Помимо этого, командам надо 
было правильно назвать виды 
костров, решить кроссворд 
на медицинскую тему, пройти 
«лабиринт» и показать свою 
ловкость в конкурсе водоно-
сов, наполнив водой бутылку.

Завершающая часть ту-
ристского слёта прошла на 
территории детской туристи-
ческой базы «Кизиловка». 
В конкурсе «Представление 
команд» участники деклами-
ровали девизы и демонстри-
ровали эмблемы. Звонкие го-
лоса школьников разносились 
далеко, а задорные тексты 
девизов вызывали добродуш-
ные улыбки. Помимо этого, 
участники команд исполнили 
немало туристских песен – от 
старых композиций известных 
бардов до современных про-
изведений. Детские голоса, 
поющие о дружбе, дорогах и 
путешествиях, звучали очень 
трогательно. Во время вы-
ступления команд остальные 
участники фестиваля рас-
положились прямо на траве, 
создавая неповторимую по-
ходную атмосферу. 

Своим выступлением по-
радовали собравшихся вос-
питанники Республиканского 
центра научно-технического 
творчества учащихся – их 
танец, к которому мог присо-
единиться любой желающий, 

объединил все команды. Не-
сложные движения могли 
повторить даже самые ма-
ленькие участники слёта, и 
поляна турбазы заполнилась 
танцующими детьми. 

Принесли школьники и 
клятву туриста, в которой по-
обещали быть дисциплиниро-
ванными и хранить природу в 
её первозданном виде. А пока 
судьи подводили итоги, участ-
ники слёта могли отдохнуть и 
потанцевать под националь-
ную и современную музыку. 

Грамоты и дипломы по-
бедителям вручили директор 
Республиканского центра на-
учно-технического творчества 
учащихся Хусен Дикинов и 
руководитель клуба «Азимут», 
кандидат в мастера спорта по 
туризму, судья первой катего-
рии, почётный работник обще-
го образования РФ Хаджиму-
рат Этчеев. По итогам «Осен-
ней тропы» первое место 
заняла команда школы №9. 
Второе  разделили команды 
школ №6 и №23. Третье место 
также присудили двум коман-
дам – ученикам школы №29 
и самым юным участникам 
слёта школы №25. 

Радостные детские лица 
говорили о том, что слёт пре-
красно справляется со своей 
главной целью – развитием 
интереса к детскому туризму.  
За этот тёплый осенний день 
ребята не только продемон-
стрировали свои возможно-
сти, но и научились работать 
в команде, уважать природу, 
любить и бережно хранить 
свой родной край.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора

 СТОЛИЦА

По поручению и.о. главы местной ад-
министрации г.о. Нальчик Арсена 
Алакаева  началось строительство до-
полнительных стояночных мест возле 
городского роддома на ул. Головко.

У городского роддома У городского роддома 
появится гостевая появится гостевая 

автостоянка автостоянка 

Реконструкция проводится в целях снижения 
транспортной загруженности на углу улиц Шорта-
нова и Головко, вызванной скоплением большого 
количества автомобилей в дни выписки из роддома. 

Как сообщили работники управления жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации города, вопрос выделения допол-
нительных гостевых стояночных мест обсуждался 
давно, а территория на улице Головко достаточно 
широкая.  Выделенная зона предполагает гостевую 
стоянку, рассчитанную на  46 автомашин одновре-
менно. Деревья будут сохранены. 

РАЗЫСКИВАЮТРАЗЫСКИВАЮТ
ВОДИТЕЛЯВОДИТЕЛЯ

27 сентября примерно в 21 час 

10 минут неустановленный води-

тель на девятом километре авто-

дороги Нальчик – Нарткала сбил 

34-летнюю женщину. В результате 

наезда она скончалась на месте 

происшествия.

Свидетелей ДТП  просят со-

общить о марке автомашины и 

данных водителя по телефонам 

в Нарткале: 8 (86635) 4-01-02, 

4-13-04, в Нальчике 8 (8662) 

96-10-00 или 02.

УГИБДД МВД по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Юрия Заурбиевича Юрия Заурбиевича ШЕРЕУЖЕВАШЕРЕУЖЕВА с юбилеем. с юбилеем.
Кабардино-Балкарское региональное 
отделение партии «Единая Россия»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
работников дошкольного образования республики

 с профессиональным праздником. 
В этот знаменательный день позвольте

 выразить вам слова глубокой признательности 
и благодарности за верность долгу профессии, 

огромный вклад в развитие дошкольного
 образования республики. 

Пожелать  благополучия и процветания
 на профессиональном поприще. 

Немало трудовых годовНемало трудовых годов
За вами чередой теснятся,За вами чередой теснятся,

И потому высоких словИ потому высоких слов
Сегодня нечего бояться.Сегодня нечего бояться.

От всей души вам шлём приветОт всей души вам шлём привет
И с юбилеем поздравляем,И с юбилеем поздравляем,

Прожить не меньше сотни летПрожить не меньше сотни лет
Сердечно вам желаем!Сердечно вам желаем!

ДрузьяДрузья

ШКОЛА КРАСОТЫ  И ГРАЦИИ ЖДЁТ ВАС!
НАШ АДРЕС: НАШ АДРЕС: 

г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.47-11.

В Нальчике прошёл велопробег в честь 
Всемирного дня сердца. В велопробеге при-
няла участие команда велосипедистов «Еvil 
wheels» c лозунгом «Минздрав предупреждает: 
велосипед полезен для здоровья!» Волонтёры 
раздали флажки «Год борьбы с сердечно-со-
судистыми заболеваниями» и информаци-
онные листовки по профилактике инсульта и 
инфаркта. 

Во время велопробега в парке работа-
ли пункты экспресс-диагностики, можно 
было измерить давление, уровень холе-
стерина, снять кардиограмму, провести 
спирометрию и получить консультации 
специалистов Кардиологического центра 
и Республиканского центра профилактики 
Минздрава КБР. 

Нальчане охотно приняли участие в меропри-

ятии, посвящённом Всемирному дню сердца, 
которое отмечается в Атажукинском саду третий 
год подряд. 

В течение двух часов обследовано около 50 
человек, самые активные участники пригла-
шены на торжественную церемонию закрытия 
Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями.  

Пресс-служба Минздрава КБР


