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В октябре к нам обратился Заур Чеченов с просьбой уточнить сведе-
ния о невручённых государственных наградах СССР его деда, погибшего 
в бою в годы Великой Отечественной войны. Информация о его награ-
дах по разным источникам не совпадала. Мы провели работу по уточ-
нению сведений о боевых наградах, военной службе гвардии старшего 
лейтенанта Сафарби Батоковича Чеченова, о которой хотим рассказать.

ОТВАЖНЫЙ КОМАНДИР РОТЫ

Сафарби Чеченов родился 
в 1917 г. в селе Догужоково 
Нальчикского округа Терской 
области (ныне с. Аушигер Че-
рекского района). 

Сафарби Батокович был 
женат на Мазиле Хакяшевне 
(девичья фамилия – Ивано-
ва). 26 января 1941 года у них 
родился сын Аскерби. 

С. Чеченов был призван в 
ряды Красной Армии Урван-
ским РВК КБАССР и служил с 
июня 1937 г. по октябрь 1938 г. 
В июне 1941 года был мобили-
зован Урванским РВК. Воевал 

на Воронежском фронте с 
февраля по август 1942 г. и с 
апреля 1944 г. на 2-м Украин-
ском фронте.  Был ранен 27 
августа 1942 г. и 3 мая 1944 г. К 
сожалению, документальных 
материалов о прохождении во-
енной службы С. Чеченовым 
в период с июня 1941 по 1943 
год сохранилось немного, но о 
его подвигах можно узнать из 
наградных листов.

Командир 20-го гвардей-
ского воздушно-десантного 
стрелкового полка гвардии 
капитан Василий Любарец 

представил гвардии лейте-
нанта С. Чеченова к ордену 
Красной Звезды. В наградном 
листе от 17 мая 1944 г. написа-
но: «2 мая 1944 года в бою за 
деревню Бербетешчий и рощу 
южнее этой деревни гвардии 
лейтенант Чеченов, находясь 
в боевых порядках под силь-
ным артиллерийским и ми-
номётным огнём противника, 
показал пример смелости и 
отваги. Под умелым коман-
дованием товарища Чечено-
ва расчёты ПТР вели унич-
тожающий огонь по контр- 

Чеченов Сафарби Батокович,
 гвардии старший лейтенант,

 (1917 – 17.02.1945)

 

В детские учреждения здравоохранения КБР поступило современное диагностическое обору-
дование на 76 миллионов рублей. Средства выделены по федеральной программе развития ма-
териально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений больниц из 
резервного фонда Правительства РФ при софинансировании из регионального бюджета.

Детские поликлиники получили 
современное диагностическое оборудование

Всего закуплено 50 единиц 
медицинского оборудования, 
в том числе дорогостоящего: 
многофункциональные лечеб-
но-диагностические комплек-

сы, стационарные и портатив-
ные УЗИ-аппараты, анализато-
ры, офтальмологическое обо-
рудование, гастрофиброскоп, 
колонофиброскоп и многое 

другое. Медоборудование за-
куплено с учётом особенностей 
маломобильной категории, 
чтобы можно было проводить 
обследования и на дому.  

В первой детской поликли-
нике Нальчика специалисты 
уже приступили к обследова-
ниям и остались довольны. 
«Мы получили возможность 
проводить широкий спектр ди-
агностических исследований и 
анализов, причём с большой 
достоверностью. Особенно 
порадовали лор-комбайн и 
офтальмологическое обору-
дование», – подчеркнула глав-
ный врач детской поликлиники 
Мадина Кашежева.

Министр здравоохранения 
Марат Хубиев осмотрел новое 
оборудование, поступившее 
в учреждения.  «Программа 
рассчитана на три года. В 
первую очередь приобрели 
диагностическое оборудо-
вание, это позволит более 
точно и оперативно выявлять 
патологии. В предстоящем 
году планируем продолжить 
оснащение детских медучреж-
дений», – прокомментировал 
министр. 

Пресс-служба 
Минздрава КБР

В Нальчике 33 новые
 машины скорой помощи

Кабардино-Балкария в ближайшее время полу-
чит 33 автомобиля скорой помощи класса «В» по 
федеральной программе поддержки отечествен-
ного автопрома. 

В настоящий момент 13 единиц спецавтотранспорта уже до-
ставлены в Нальчик. На станцию скорой помощи Нальчика и 
Центру медицины катастроф будут переданы девять машин, 
остальные уйдут в подразделения скорой помощи центральных 
районных больниц. 

Пресс-служба Минздрава КБР

В сквере Памяти открыт филиал парка «Патриот»
В рамках реализации в Кабардино-Балкарии государ-

ственного проекта «Парк «Патриот» в Прохладном начались 
работы по реконструкции сквера Памяти.

На территории историко-мемориального комплекса разме-
щены информационные стенды о военной истории России, в 

ближайшее время здесь появятся новые музейные и выста-
вочные экспозиции образцов вооружений и военной техники, 
макетных полигонов, а также тематические досуговые и спор-
тивные зоны, установлен тир.

По материалам федеральных информагентств

В 2019 году на всей территории 
Кабардино-Балкарии в опытном ре-
жиме будет осуществлён запуск си-
стемы вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» 
(«Система-112»).

На сегодняшний день «Система-112» 
в пилотном эксплуатационном формате 

отрабатывается в Нальчике, Чегемском 
и Урванском районах. Центр обработки 
вызовов функционирует на базе госуч-
реждения «Безопасная республика». С 
сентября в центр  поступило более 28 
тысяч  сообщений.

«Система-112» предназначена для 
оказания экстренной помощи населе-

нию при угрозах жизни и здоровью, 
информационного обеспечения единых 
дежурно-диспетчерских служб муни-
ципальных образований, уменьшения 
материального ущерба при несчастных 
случаях, авариях, пожарах, нарушениях 
общественного порядка, других проис-
шествиях и чрезвычайных ситуациях.

На всей территории Кабардино-Балкарии 
в опытном режиме будет осуществлён запуск «Системы-112»

атакующим с фланга гитле-
ровцам. Ведя бой на близкой 
дистанции, расчёты в этом 
бою уничтожили до 15 гит-
леровцев и 2 огневые точки. 
Сам т. Чеченов из ружья ПТР 
уничтожил 4 гитлеровцев». 

(Окончание на 2-й с.)

Итоги работы по благоустройству дворовых территорий в Кабардино-Балкарии рассмо-
трены на совместном заседании двух парламентских комитетов – по строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу и по промыш-
ленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству.

Благоустройство дворовых территорий
выполнено качественно и в срок

В обсуждении темы при-
няли участие заместители 
Председателя Парламента 
КБР Михаил Афашагов и 
Салим Жанатаев, предста-
витель Главы и Правитель-
ства КБР в Парламенте КБР 
и судебных органах Мадина 
Дышекова, руководители 
ответственных комитетов Ва-
лерий Гриневич и Владимир 
Гугов, депутаты Парламента 
КБР, представители органов 
местного самоуправления.

Открыл мероприятие  
М. Афашагов, отметивший, 
что для решения задач по 
благоустройству дворовых 
территорий была разрабо-
тана государственная про-
грамма КБР «Формирова-
ние современной городской 
среды» на 2018-2022 годы, 
которая реализуется партией 
«Единая Россия». По словам 
заместителя Председателя 
Парламента КБР, программ-
ные мероприятия позволя-
ют кардинально изменить 
ситуацию в республике – 
благоустроить территории 
в населённых пунктах при 
поддержке из федераль-
ного бюджета и с учётом 
мнения населения. Всего 
по Кабардино-Балкарии на 
благоустройство дворовых 
территорий заключено кон-
трактов на сумму более 127 
млн. рублей, фактически 
оплачено порядка 102 млн. 
рублей.

О результатах реализации 

муниципальных программ 
по формированию совре-
менной городской среды, 
направленных на поэтапное 
благоустройство дворовых 
территорий и мест массового 
отдыха, доложили и.о. на-
чальника управления ЖКХ и 
благоустройства – служба за-
казчика администрации г.о. 
Нальчик Руслан Афашагов, 
глава администрации г.о. 
Прохладный Игорь Тараев, 
заместитель главы админи-
страции г.о. Баксан Назир 
Карданов, и.о. заместителя 
главы администрации Тер-
ского района Аскер Алхасов.

В столице Кабардино-
Балкарии в план благоуст-
ройства на 2018 год вошли 
восемь дворовых и одна 
общественно значимая тер-
ритория – фонтан на цен-
тральной аллее в Атажукин-
ском саду. Работы по всем 
муниципальным контрактам 
завершены в установлен-
ные сроки. По состоянию на 
12 декабря федеральные 
средства, которые были вы-
делены на реализацию про-
граммы, освоены.

Согласно утверждённой 
программе в период с 2019 
по 2022 год ежегодное посту-
пление средств планируется 
в размере 35 млн. рублей. 
Определено количество тер-
риторий, подлежащих благо-
устройству в течение четырёх 
лет, – 54 дворовые и четыре 
общественные.

– В настоящее время ад-
министрация г.о. Нальчик 
обратилась в Министерство 
инфраструктуры и цифрово-
го развития КБР с предложе-
нием о пересмотре количе-
ства объектов, подлежащих 
благоустройству, а также 
объёмов финансирования 
пропорционально численно-
сти населения и количества 
многоквартирных домов му-
ниципальных образований 
– участников программы. 
В случае удовлетворения 
обращения и увеличения 
средств, выделяемых бюд-
жету г.о. Нальчик, планиру-
ется внесение изменений в 
муниципальную программу 
«Формирование современ-
ной городской среды» с уточ-
нением количества объектов 
благоустройства и объёмов 
финансирования по годам, 
– пояснил Р. Афашгов.

В г.о. Прохладный благо-
устраиваемые территории 
– дворы и общественные 
пространства – отбирались 
совместно с жителями. На 
реализацию программы 
было выделено 18,4 млн. 
рублей. За счёт этих средств 
проведено благоустройство 
городского парка, двух обще-
ственных пространств и де-
вяти дворовых территорий.

– Практика реализации 
этого проекта позволила ком-
плексно подойти к существу-
ющим проблемам, в том чис-
ле к проблеме сохранения 

объектов массового отдыха 
населения, – подчеркнул  
И. Тараев.

На благоустройство восьми 
дворовых территорий в г.о. 
Баксан, предложенных жи-
телями городского округа и 
одобренных общественной ко-
миссией, было предусмотре-
но 10 млн. 926,6 тыс. рублей, 
на продолжение работ по  
обустройству парка «Культуры, 
мира и отдыха» по программе 
«Парки малых городов» –  
2 млн. 205 тыс. рублей, на 
благоустройство площади 
возле ДК им. А. Шогенцукова, 
набравшей в ходе рейтингово-
го голосования наибольшее 
количество голосов, – 5 млн. 
463 тыс. рублей.

По состоянию на 1 ноября 
в Тереке в полном объёме 
завершены работы по благо-
устройству девяти дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов с численностью 
населения 1 752 человека. 
Общая сметная стоимость 
составила 9 млн. 163 тыс. 
рублей.

Как сообщил А. Алхасов, 
результаты реализации про-
екта в текущем году были 
рассмотрены на брифинге, 
в ходе которого дана оценка 
каждой благоустроенной 
дворовой территории, со-
ставлен рейтинг благоустро-
енности с определением 
лучшего проекта благоуст-
ройства и вручением сер-
тификата на приобретение 
детской игровой площадки 
стоимостью 50 тыс. рублей.

При обсуждении докла-
дов, озвученных представи-
телями муниципалитетов, 
участники заседания за-
острили внимание на вопро-
сах привлечения населения 
к реализации программы 
по формированию совре-
менной городской среды, в 
том числе финансового и 
трудового участия граждан.

С учётом прозвучавших 
предложений по итогам за-
седания принят проект ре-
шения.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Делегация Зольского района посетила Черекский район. В рамках рабочего визита рассмо-
трены вопросы сотрудничества и обмена опытом в области туризма в соответствии с про-
граммой развития межмуниципального сотрудничества двух районов на 2017-2020 годы.

Муниципалитеты развивают партнёрские связи

Встреча началась с экс-
курсии по объектам курорт-
но-рекреационного ком-
плекса Черекского района. 
Зольчане посетили термаль-
ные источники «Аушигер», 
дайвинг-центр на Голубом 
озере, строящийся в рам-
ках государственно-частного 
партнёрства физкультурно-
оздоровительный комплекс 
на Голубых озёрах. Черекцы 
также ознакомили гостей с 
производственным процес-
сом на недавно открывшемся 
заводе по розливу экологиче-
ски чистой воды в с. Бабугент.

Итогом визита делегации 
Зольского района в Черек-
ский стали подписание до-
полнительного соглашения о 
межмуниципальном сотруд-
ничестве в сфере развития 
туризма и утверждение гра-
фика экскурсионных меро-
приятий на 2019 год.

Участники мероприятия 
отмечали, что Зольский и 

Черекский районы являют-
ся одними из красивейших 
уголков нашей страны, где 
сосредоточены уникальные 
природные комплексы и 
ландшафты. На их терри-
тории находится ряд пер-
спективных туристических 
объектов, которые вызывают 
интерес у туристов из России 
и зарубежья: целебные ис-

точники Джилы-Су, высоко-
горное плато Ирахык-Сырт, 
Безенгийская стена, озеро 
Тамбукан с комплексом це-
лебных грязей, Голубое озе-
ро и озёра Шадхурей, ауши-
герские источники, водопад 
Гедмишх и другие.

Главы администраций 
Зольского и Черекского рай-
онов Руслан Гятов и Бо-

рис Муртазов выразили 
уверенность в том, что со-
вместными усилиями будут 
достигнуты значительные 
успехи в развитии не только 
туристической, но и соци-
ально-экономической сферы 
республики.

Амина ШОКУЕВА,
пресс-служба администрации

 Зольского района

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России» продолжает подписную кампанию  на I полугодие 2019 г. во всех отделениях 

почтовой связи. Вы можете оформить подписку на «КБП» в отделениях почтовой связи и на почтамтах, где вам гарантируют 
своевременную доставку газеты на дом или её вручение в отделениях почтовой связи (до востребования). Всю дополнительную 
информацию о подписке можно узнать у оператора отделения почтовой связи.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.
УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России»
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На днях состоялось девятое заседание палаты молодых законодателей при Совете Федерации 
ФС РФ, на котором нашу республику представила депутат Парламента КБР Нина Марьяш.

Депутат Парламента КБР приняла участие
 в заседании палаты молодых законодателей

Мероприятие продлилось 
два дня. В ходе заседания 
обсуждались итоги работы 
палаты в 2018 году, подготовка 
проекта федерального закона 
«О молодёжи и государствен-
ной молодёжной политике в 
РФ», участие в деятельности 
молодёжной палаты союз-
ного государства Беларуси и 
России.

Первый день начался с пле-
нарного заседания, которое 
открыла заместитель Пред-
седателя Совета Федерации 
ФС РФ Галина Карелова. Она 
отметила, что мероприятие 
палаты проводится накануне 
25-летия со дня принятия 
Конституции РФ и учреждения 
Федерального Собрания. За 
это время российский пар-
ламент прошёл огромный и 
достойный путь, неукосни-
тельно следуя духу и букве 
Конституции России. Создана 
современная, динамичная, 

отвечающая всем стандартам 
система.

– Очень важно, что в эту 
систему сегодня прочно встро-
ен такой институт, как Пала-
та молодых законодателей, 
выполняющая чрезвычайно 
важную функцию подготовки 
нового поколения управлен-
ческих кадров, – подчеркнула 
Г. Карелова.

Также озвучено, что в сле-
дующем году планируется 
реализация двенадцати на-
циональных проектов.

В отчёте о деятельности 
палаты был сделан акцент на 
участие молодых парламен-
тариев в разработке проекта 
федерального закона «О мо-
лодёжи и государственной 
молодёжной политике в РФ». 
Документ получил положи-
тельные отзывы в регионах. 
Сейчас его дорабатывают в 
комитете Совета Федерации 
по социальной политике.

В 2019 году рекомендовано 
рассмотреть вопросы, направ-
ленные на решение проблем 
доступного жилья для моло-
дёжи с выработкой системно-
го подхода по обеспечению 
комфортного проживания 
молодёжи на селе.

Решено наладить взаимо-
отношения с молодёжными 
правительствами субъектов 
страны, проработать план со-
вместных мероприятий с Мо-
лодёжной межпарламентской 
ассамблеей СНГ в 2019 году.

Традиционно палатой моло-
дых законодателей подготовле-
ны предложения по совершен-
ствованию федерального и ре-
гионального законодательства.

В рамках мероприятия со-
стоялась церемония вруче-
ния паспортов участникам 
всероссийской акции «Мы 
– граждане России!», а также 
подписание соглашения о 
сотрудничестве между Моло-

дёжной ассамблеей народов 
Евразии – молодёжного крыла 
международного союза не-
правительственных органи-
заций «Ассамблея народов 
Евразии» и палатой молодых 
законодателей при Совете 
Федерации ФС РФ.

Работа заседания продол-
жалась в формате «круглых 
столов». Были обсуждены 
такие темы, как «Банкротство 
физических лиц. Пути зако-
нодательного регулирования 
сферы кредитования граж-
дан», «Создание системы 
образовательных центров как 
механизма патриотического 
воспитания молодёжи».

Девятое заседание пала-
ты молодых законодателей 
завершилось образователь-
ной программой «Цифровая 
трансформация российской 
экономики: подходы и пути 
реализации».

Марина МУРАТОВА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать антикоррупционная линия Министер-

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

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
Телефон антикоррупционной линии 8(8662) 40-44-49

ОТВАЖНЫЙ КОМАНДИР РОТЫ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Приказом командира 6-й гвардей-

ской воздушно-десантной Кременчуг-
ско-Знаменской краснознамённой ор-
дена Суворова II степени дивизии 2-го 
Украинского фронта  гвардии генерал-
майора М. Смирнова от 29 мая 1944 г. 
командир роты противотанковых ружей 
(далее ПТР) 20-го гвардейского воз-
душно-десантного стрелкового полка 
гвардии лейтенант Сафарби Чеченов 
был награждён медалью «За отвагу».  
Медаль с временным удостоверением 
С. Чеченову была вручена.

Через четыре месяца приказом от 
21.09.1944 г. командир роты ПТР 20-го 
гвардейского воздушно-десантного 
стрелкового полка гвардии старший 
лейтенант Сафарби Чеченов был на-
граждён орденом Красной Звезды. В 
наградном листе от 6 сентября 1944 г. 
написано: «Тов. Чеченов в полку с 12 
апреля 1944 года. Участвовал в боях в 
составе полка 5-7 мая 1944 года в рай-
оне Хырлеу-Бербетешчий (Румыния). 

При прорыве первой линии обороны 
противника 21-22 августа 1944 года на 
высоте 162 огнём своей роты уничтожил 
4 пулемётные точки противника и взял 
в плен 17 румын.

При дальнейшем преследовании 
врага огнём ПТР уничтожил одну бро-
немашину противника и 7 вражеских 
солдат. Чеченов в этом бою управлял 
своей ротой исключительно умело и 
решительно, он не имел ни одного 
человека потери, а также полностью 
сохранил вооружение.

Во время марша и переправы рек 
рота т. Чеченова двигалась быстро, ор-
ганизованно и без единого отставания».  
К сожалению, орден Красной Звезды  
С. Чеченову вручён не был.

Согласно донесению о безвозврат-
ных потерях 6-й гвардейской воздушно-
десантной Кременчугско-Знаменской 
ордена Красного Знамени и ордена 
Суворова II степени дивизии  от 6 
апреля 1945 года командир роты ПТР 
гвардии старший лейтенант Чеченов 
Сафарби Батокович пропал без вести в 
бою  17 февраля 1945 г. Место выбытия 
– Чехословакия, с. Солдины, северо-
восточнее г. Комарно (ныне Словакия, 
Нитранский край, г. Комарно). 

Приказом Г УК НКО СССР от 
11.07.1945 г. командир роты ПТР 20-го 
гвардейского воздушно-десантного 
стрелкового полка 6-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии гвардии 
старший лейтенант Чеченов Сафарби 
Батокович исключён из списков Крас-
ной Армии как пропавший без вести 
в  боях против немецко-фашистских  
войск 17 февраля 1945 г. (удостовере-
ние личности МГ 071736). 

По рассказам однополчан М. Хра-
мова и Х. Небежева – гвардии старший 
лейтенант Сафарби Чеченов похоронен 
в д. Кичинд (населённый пункт ныне рас-
положен в Нитранском крае Словакии).

Имя Сафарби Батоковича Чеченова 
увековечено на обелиске в с. Аушигер 
и в Книге памяти КБР (издание 2016 г., 
том 4, с. 412-413).

13 октября 2018 г. от имени сына 
героя Аскерби Чеченова мы подгото-
вили документы в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой рассмотреть 
вопрос о передаче ему удостоверений 
к невручённым государственным на-
градам СССР Сафарби Чеченова.

1 ноября 2018 года Главное управле-
ние кадров МО РФ направило Аскерби 
Чеченову письмо:

«Ваше обращение по вопросу 

передачи удостоверений к государ-
ственным наградам СССР вашего 
отца, Чеченова Сафарби Батоковича, 
рассмотрено.

В результате изучения документов 
Центрального архива Минобороны 
России установлено, что Чеченов С.Б. 
награждён:

приказом командира 6 гв. воздушно-
десантной дивизии от 29 мая 1944 г.  
№013/н – медалью «За отвагу». Медаль 
№1252307 с временным удостоверени-
ем Б №577013 награждённому вручена. 
Информацией о местонахождении 
названной медали в настоящее время 
Главное управление кадров и Цен-
тральный архив Минобороны России 
не располагают;

приказом командира 6 гв. воздуш-
но-десантной дивизии от 21 сентября 
1944 г. № 032/н – орденом Красной 
Звезды. Сведений о вручении награды 
не имеется.

 Передача вам удостоверения к 
ордену Красной Звезды будет орга-
низована в установленном порядке 
после поступления его из Управления 
Президента РФ по государственным 
наградам. 

Сведений о награждении вашего 
отца какими-либо другими государ-
ственными наградами СССР, в том 
числе орденами Отечественной войны 
II степени и Красного Знамени, в доку-
ментах архива не обнаружено». 

Спустя более 74 лет после выхода 
приказа о награждении Аскерби Са-
фарбиевичу передадут  удостоверение 
к ордену Красной Звезды его отца – 
гвардии старшего лейтенанта Чеченова 
Сафарби Батоковича.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

 

В Кабардино-Бал-
карском государ-

ственном аграрном 
университете имени 

В.М. Кокова состоял-
ся научно-практиче-

ский семинар «NO-TILL 
– путь к сохранению 

плодородия почв. 
Опыт России  

и Аргентины».

ПУТЬ К СОХРАНЕНИЮ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ

Собравшихся приветство-
вал проректор КБГАУ Анзор 
Езаов,  отметив, что тема 
семинара необычайна акту-
альна для всех его участников. 

– Семинар предусматри-
вает обсуждение широкого 
спектра вопросов, связанных 
с состоянием плодородия 
почв, – обратился к собрав-
шимся заместитель министра 
сельского хозяйства республи-
ки Тимур Вадахов. – Агропро-
мышленный комплекс респу-
блики развивается динамично 
и включён в федеральную 
программу развития экспорт-
ного потенциала. В этих усло-
виях мы должны уделять ещё 
больше внимания качеству и 
конкурентоспособности нашей 
продукции, её продвижению 
не только на отечественных, 
но и на мировых рынках. 

Заместитель министра от-
метил, что приоритетным 
направлением в агропромыш-
ленном комплексе республики 
является увеличение произ-
водства зерновых, доведение 
его объёма к 2023 году до 1,5 
млн. тонн. В ближайшие четы-
ре года производство плодов 
достигнет более 500 тыс. тонн, 

что составляет 20 процентов 
всего рынка РФ. По предвари-
тельным подсчётам, в данный 
момент уже собрано более 
200 тыс. тонн плодово-ягодной 
продукции и свыше 436 тыс. 
тонн овощей, а к 2023-му этот 
показатель планируется дове-
сти до миллиона  тонн.

В конференции приняли 
участие представили аграр-
ного университета и аграрии 

республики, а также сельско-
хозяйственные товаропроиз-
водители, научно-педагоги-
ческие работники Ростовской 
области, Краснодарского и 
Ставропольского краев, Чеч-
ни, РСО-Алании и Крыма. 

На семинаре опытом в 
сфере сельского хозяйства в 
режиме видеоконференции 
поделились специалисты из 
Аргентины. 

Одной из главных тем, об-
суждаемых на семинаре, 
стала технология NO-TILL, 
заключающаяся в отказе от 
перепахивания земли, посеве 
прямо по пожнивным остат-
кам и их консервации на поле. 
Использование подобного 
метода позволяет сэкономить 
топливо и время, сократить 
количество семян при посе-
ве, повысить урожайность, а 
также помогает сохранению 
экологии. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Эльдара Шонтукова

Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по аграрным вопросам Анатолий Би-
фов внёс поправки в проект федерального закона «О внесении изменения в статью 10 Феде-
рального закона «О развитии сельского хозяйства».

ОЦЕНКУ ДАСТ ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ

Законопроект представлен в Госдуму 
Правительством РФ с целью изменения 
срока подготовки и опубликования нацио-
нального доклада о ходе и результатах 
реализации государственной программы 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. 
Предлагается установить срок подго-
товки и опубликования национального 
доклада до 15 июля года, следующего 
за отчётным. Таким образом, срок под-
готовки документа увеличивается на 
два месяца, что позволит более полно и 
точно отразить все показатели.

В рекомендуемых депутатом по-
правках предлагается создать не-
зависимую  экспертную комиссию 
для оценки результатов реализации 
государственной  программы, а также 
каждой подпрограммы. Заключение и 
рекомендации экспертной комиссии 
будут направляться в органы  государ-

вает Министерство сельского хозяйства 
РФ вносить в национальный доклад 
такие показатели, как: индексы вало-
вой продукции сельского хозяйства и 
пищевой промышленности; инвестиции 
в сельское хозяйство; доходы сельских 
жителей;  потребление  основных про-
дуктов питания на одного человека в 
год; доля российских продуктов питания 
на потребительском рынке; рентабель-
ность сельхозпроизводства; техническая 
оснащённость сельскохозяйственных 
организаций, и другие. Также нужно 
представить прогноз развития сельского 
хозяйства на  предстоящий год и при 
необходимости предложения о коррек-
тировке государственной программы.

Комитет Госдумы по аграрным во-
просам одобрил предложенные по-
правки и рекомендовал Нижней палате 
Парламента принять доработанный 
законопроект во втором чтении.

Артур ЕЛКАНОВ

ственной власти РФ и публиковаться 
в средствах массовой информации. 

Вместе с тем ряд поправок обязы-

В «Газпром газораспределение Нальчик» наградили лучших сотрудников, показавших вы-
сокие результаты в работе. 

ЛИДЕР РЕЙТИНГА – ЧЕГЕМСКИЙ ФИЛИАЛ

25 человек получили благодарности исполнительного 
директора Александра Цыплухина. Поощрены три рай-
онных филиала компании. Лидером рейтинга, как и в 
прошлом году, стал филиал «Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе. Его сотрудники смогли 

перевыполнить план по оказанию услуг населению. Вто-
рое и третье места заняли Майский и Прохладненский 
филиалы.

Алексей ШЕРШНЁВ.
Фото Камала Толгурова 

 

МРСК Северного Кавказа в рамках инвестиционной программы закупило три единицы ав-
тотехники для нужд филиала «Каббалкэнерго».

Автопарк филиала пополнился  тремя машинами

Энергетики Кабардино-Балкарии 
приняли на баланс две грузопасса-
жирские «ГАЗели» и легковую машину 
повышенной проходимости «Шевроле 
Нива». Новый автотранспорт, к до-
стоинствам которого можно отнести 
простоту управления и небольшие габа-
риты, способен передвигаться в любое 
время года в условиях бездорожья.

Одна из «ГАЗелей» предназначе-
на для службы релейной защиты и 
автоматики, которая в значительной 
степени отвечает за надёжность работы 
распределительных сетей. Персонал 
будет пользоваться автомобилем для 
оперативного выезда специалистов 
для контроля и качества электроэнер-
гии, чтобы  исключить повреждение 
устройств релейной защиты и автома-
тики, своевременно обслуживать обо-
рудование подстанций, в том числе в 
случае нештатной ситуации. Благодаря 

надёжной работе системы релейной 
защиты и автоматики снижается ущерб 
при повреждении энергооборудования, 
уменьшается недоотпуск электроэнер-
гии потребителям при технологических 
нарушениях.

Вторая «ГАЗель» передана  бригаде 
участка централизованного ремонта 
подстанционного оборудования. Под-
разделение выполняет годовой гра-
фик ремонта на питающих центрах, 
также участвует в аварийно-восста-
новительных работах. Кроме бригады 
электромонтёров, в автомобиле можно 
перевозить различные инструменты 
и приспособления для производства 
качественного ремонта.

Внедорожник «Шевроле Нива» за-
ступил на службу метрологам. При 
необходимости специалисты будут 
проводить оперативные выездные 
работы по своевременному выявле-

нию и устранению неисправностей в 
автоматизированной системе коммер-
ческого учёта электрической энергии и 
приборов учёта.

Комментируя пополнение автопар-
ка, директор филиала «Каббалкэнерго» 
Муртаз Каров отмечает, что обновление 
является залогом оперативного и каче-
ственного выполнения профессиональ-
ных обязанностей. 

– Высокая проходимость машин 
позволит специалистам прибывать к 
месту устранения технологических на-
рушений в максимально сжатые сроки. 
Новые автомобили поспособствуют 
экономии материальных средств на 
ремонт, снижению показателей ава-
рийных отключений, станут надёжными 
помощниками энергетиков в качествен-
ном энергоснабжении потребителей, 
– отметил он.

Казбек КЛИШБИЕВ
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Совершайте добрые дела

Публикация в «кбп» (от 25.11.2018 г.) статьи эдуарда битирова не оставила равнодушными чи-
тателей. Размышлениями о судьбе Атажукинского сада поделился депутат Парламента КБР, про-
фессор Сафарби Шхагапсоев:  

 

Необходимо придать Атажукинскому саду статус особо охраняемого

– Возвышенно и торже-
ственно писали об Атажукин-
ском саде с 30-х годов и почти 
до 80-х XX в. С точки зрения 
ботанической науки, по богат-
ству и разнообразию деревьев 
и кустарников  он считался 
одним из богатейших в стра-
не. В 1951 году знаток флоры 
республики Ю. Кос писал: 
«Кроме 55 различных дре-
весно-кустарниковых пород, 
встречающихся в природных 
условиях в нашей республике 
в парке, на месте можно по-
знакомиться с 25 видами из 
Северной Америки, с 17 вида-
ми из Средней и Южной Ев-
ропы, с 15 видами из Японии, 
Китая, Кореи, с 8 – растущими 
в лесах Северной Европы и 
Сибири и с 17 видами из Сред-
ней и Малой Азии. Некоторые 
из них поистине редчайшие 
экземпляры. Таков, например, 
японский дуб, листопадная 
магнолия, гингко, кленолист-
ный платан и др. Экзотов в 
парке более 80 видов. Кроме 
того, в нашем парке можно 
обнаружить 28 различных де-
ревьев и кустарников, которые 
в диком виде не встречаются… 
Почти все эти малоизвестные 
растения выращены в Долин-
ском садово-оранжерейном 
хозяйстве под руководством 
талантливого садовода Ивана 
Порфирьевича Ковтуненко». 

Когда сегодня пишут, что в 
Атажукинском саду встреча-
ется 156-160 видов древесно-
кустарниковых форм, трудно 
поверить. В  книге А. Кушхова, 
И. Ругузова «Деревья и ку-
старники нальчикского парка 
(1979) приводится, как это ни 
парадоксально, всего 69 ви-
дов. Несмотря на то, что в Ата-

жукинском саду за последние 
четыре года высажено более 
8 тыс. молодых деревьев, 
согласно письму местной 
администрации г.о. Нальчик 
председателю Обществен-
ной палаты КБР от 7.10.16 г.  
это не говорит об увеличе-
нии видового разнообразия 
дендрофлоры (высаживают 
клён, ясень, липу, изредка 
американский красный дуб, 
ель). Более того, около 80% 
из посадок выпадают в пер-
вый же вегетационный сезон 
из-за отсутствия элементар-
ного ухода и качества самих 
саженцев. Примером может 
служить состояние саженцев 
и их количество на аллее 115-й 
кавалерийской дивизии. 

Достоверно известно, что 
по сравнению с 60 годами      
XX в. в парке с 159 видов 
птиц (по данным известного 
орнитолога Хажмурата Мало-
мусова) в 1969 году количество 
уменьшилось до 49 в наше 
время (Бегиева, 2013). 

Флора листостебельных 
мхов насчитывала 97 видов 
из 43 родов и 17 семейств. 
В старовозрастных посадках 
липовой аллеи можно найти 
ряд редких эпифитных мхов, 
а в сосновой роще на терен-
куре, возле курортного озера, 
на хвойной подстилке редкие 
бореальные (северные) виды. 
Биота высших грибов парка 
насчитывает 89 видов,  около 
40 процентов впервые собра-
ны на территории парка, более 
10 видов из них являются ред-
кими. Наряду с ними есть не-
мало болезнетворных грибов. 
Встречаются лишайники, яв-
ляющиеся редкими и новыми 
для Кавказа. Достоверно не 

известно количество цветов, 
имеющих ресурсное значение: 
от 100 до 200 и более видов. 

В настоящее время в парке 
частично сохранён естествен-
ный растительный покров, 
формируя небольшие «остров-
ки» рощиц, полян, прибрежных 
зарослей с разорванными 
ареалами. Они  служат убежи-
щем небольшому количеству 
сохранившихся редких видов 
растений (подснежник, толсто-
стенка, черемша, папоротник-
листовник). 

Из 102 видов чужеродных 
растений, вызывающих мас-
совый полиноз и аллергиче-
ские приступы, около 50% 
встречаются в Атажукинском 

саду. Они буйно развиваются 
в прирусловой части реки 
Нальчик сразу от липовой 
аллеи, начиная от хасаньин-
ского моста, вниз до здания 
городского загса. Здесь мас-
сово встречаются одичавшие 
древовидные формы айланта, 
клён, акация и др., облеплен-
ные до макушек девичьим 
виноградом. Они в комплексе 
с системой каскада прудов, 
годами не заполненных и не 
ухоженных, производят не-
приятное впечатление. Там 
разрастается непроходимый 
бурьян из мелколепестников, 
гумая, амброзии и других 
карантинных растений, захва-
тывающих новые территории 

в русле реки Нальчик из-за 
полного безразличия и отсут-
ствия действенных мер борь-
бы со стороны администрации 
сада. А потому исчез ряд 
редчайших растений страны 
и мира: стефанандра Тана-
ка, лиственница японская, 
сирень амурская, магнолия 
листопадная, жимолость ибе-
рийская, зимнецвет, энде-
мичные виды – груша Венеры 
и хмелеграб обыкновенный, а 
также десятки сортов сирени 
и роз, выведенных лауреа-
том Государственной премии  
В. Ковтуненко, его же ланд-
шафтные, фитодизайные 
композиции. Редкими стали 
имеющие большое значение 
для науки и практики как с 
морфологической, так и с 
генетической точек зрения 
полиморфные формы – груша 
кавказская, мушмула обыкно-

венная, яблоня восточная, ки-
зил обыкновенный. Названия   
Грушевая роща, Кизиловка 
были связаны именно с этими 
деревьями и кустарниками, 
когда-то широко распростра-
нёнными. Практически уже 
исчезли калина обыкновенная 
и виноград лесной. С 70-х 
годов ботаниками не собрано 
представителей семейства 
орхидные, крайне редко встре-
чаются весной лилейные, за 
исключением пролески сибир-
ской и гусиного лука. 

Как свидетельствуют крае-
веды П. Алексеев и Г. Подъ-
япольский, в те годы в сад за-
ходили из ближайших окрест-
ностей косули и кабаны, лисы 
и зайцы, залетали куропатки 
во время перелёта и фазаны.

В связи с массовым усыха-
нием хвойных в 1971 году была 
создана комиссия, в составе 
которой были специально при-
глашённые специалисты из 
научных учреждений Москвы и 
Ленинграда. Причиной высы-
хания древостоя сосны и ели 
назвали  заражение вирусной 
инфекцией и сосновым лубо-
едом. Комиссия в 1973 году 
увидела причину усыхания 
хвойных в человеческом фак-
торе, а именно в «утрамбован-
ной до предела земли в парке 
и следов многочисленных 
костров и пикников».

Подобные обследования 
проводили в 2007-2008 гг. Рас-
поряжением Правительства 
КБР была создана рабочая 
группа, которую я  возглавил, 
будучи  министром образова-
ния и науки КБР. Мы пришли 
к заключению, что высокий 
возраст части насаждений 
с одной стороны, отсутствие 
ухода за ними – с другой сни-
жают устойчивость к неблаго-
приятным факторам среды и 
увеличению распространения 
болезней. Наиболее старые 

экземпляры деревьев были 
посажены в 1847-1850 годы, 
многие – в  1922-1923 годы, 
когда начались работы по 
реконструкции сада по пору-
чению Б. Калмыкова.  Наряду 
с болезнями выявлено влия-
ние  человеческого фактора. 
Механические повреждения 
корневых «лап» и стволов де-
ревьев, служащие «воротами» 
инфекции, частично нанесены 
здоровым деревьям большей 
частью умышленно топором. 
Помимо массовых санитар-
ных рубок, убирают деревья 
для проезда транспорта,  осу-
ществляющего строительные 
работы. В результате происхо-
дит осветление сада. Для под-
держания дендронасаждений 
используется низкокачествен-
ный посадочный материал; 
не соблюдаются нормы по-
садки; не учитываются био-
логические и экологические 
особенности, совместимость 
древесных пород. Часто све-
толюбивые породы деревьев 
оказываются затенёнными:  
дуб высажен под пенсиль-
ванским ясенем, сосны – в 
недостаточно освещённых 
условиях, что грубо нарушает 
экосистемный порядок.

В результате передвижения 
по парку транспорта наблю-
дается уплотнение почвы, что 
ослабляет резистентность 
деревьев.

Неправильно обработаны 
деревья, в том числе допуска-
ется передозировка химиче-
ских препаратов.

В ходе обследования за-
регистрировано отсутствие 
единого научно обоснован-
ного планомерного подхода 
к восстановлению первона-
чального или формированию 
нового современного облика 
парка. Отсутствует важней-
шее и обязательное условие 
устойчивости искусственных 

лесонасаждений – ярусность, 
восстановление которой необ-
ходимо для самоподдержания 
популяции древесно-кустарни-
ковых пород.

Уменьшается биоразно-
образие видов: почти нет 
кустарника, уменьшилось 
число травянистых растений. 
Резко снижены разнообразие 
и численность животных, осо-
бенно птиц.

Системные нарушения рас-
пространены и на пойму реки 
Нальчик, составляющую, как 
известно, вместе с парком 
единый рекреационный ком-
плекс. Спрямление русла, за-
хват застройкой речной поймы 
и территории приводит к сни-
жению рекреационной цен-
ности и привлекательности.

Комиссия отметила необ-
ходимость придания статуса 
особо охраняемой парковой 
территории Атажукинскому 
саду – как уникальному есте-
ственно-культурному ланд-
шафту, находящемуся на 
грани безвозвратной потери 
для народа. Материалы были 
представлены в исполнитель-
ный орган власти КБР и адми-
нистрации г.о. Нальчик. Одна-
ко серьёзных и эффективных 
решений не было принято.

В настоящее время специ-
алисты Института экологии 
горных территорий РАН, пред-
ставители 21 общественной 
региональной организации, 
поддерживаемые региональ-
ным отделением политической 
экологической партии «Зелё-
ные», вышли с ходатайством в 
администрацию г.о. Нальчик и 
Общественную палату Кабар-
дино-Балкарской Республики 
для обсуждения вопроса «О 
придании статуса ООПТ Ата-
жукинскому саду. У меня нет 
сомнения в том, что спасение 
Атажукинского сада волнует 
тысячи жителей республики. 

(К 90-летию со дня основания селения Псынабо)

 

Живописные сёла республики
История селения Нижний Черек начинается после отмены кре-

постного права и проведения в Кабарде земельной реформы, то есть 
с 60-х годов ХIХ века. Поселение Нижнее Кожоково (Къуэжьыкъуей 
ищхъэрэ) было основано уорками Кожоковыми. Такое название 
оно получило, поскольку существовало ещё Верхнее Кожоково 
(Къуэжьыкъуей ипщэ), впоследствии переименованное в Жемталу 
(Жэмтхьэлэ).

 В 1920 году с окончатель-
ным установлением советской 
власти в Кабарде решением 
ревкома Нальчикского округа 
Нижнее Кожоково, как и все 
другие кабардинские посе-
ления, было переименовано, 
из-за присутствия в их назва-
ниях княжеских и дворянских 
фамилий. В результате село 
получило новое название – 
Нижний Черек. Однако старое 
название села продолжают 
использовать в бытовой речи 
и в кабардинской литературе.

 Нижнее Кожоково, осно-
ванное в 1865 году, насчитыва-
ло 120 дворов и 700 жителей. 
Оно располагалось в семи-де-
вяти километрах от основных 

дорог на правом берегу реки 
Черек. Сегодня Нижний Че-
рек с его четырьмя прямыми 
широкими улицами считается 
одним из самых красивых се-
лений Кабардино-Балкарии. 
Оно постоянно преображает-
ся, строится, расширяется. А 
до 1928 года селение делилось 
на три квартала – Кожоково, 
Казаншево и Шанибово, каж-
дый со своими мечетями и 
кладбищами.

На территории села много 
курганов: «IуащхьэпамцIэ» 
(«Острый курган»), Iуащхьэбын 
(«Семья курганов»), «Щэ-
ныбэхэ я Iуащхьэ» («Курган 
Шанибовых») и другие. Не-
сколько раз археологи прово-

дили здесь раскопки – были 
найдены меч длиною более 
метра с крестовиной у эфеса, 
кожаные предметы, серьги, 
кольца. Последней экспедици-
ей руководил И. Мазиев.

 Наделение землёй в селе-
нии завершилось в конце 1865 
года. За людьми привилегиро-
ванного сословия закрепились 
земельные участки от 100 до 
400 десятин. Например, за 
Эльмурзой Кожоковым – 263 
десятины, за Али и Магомедом 
Казаншевыми – по 256 деся-
тин, за ротмистром Эдиком 
Кожоковым – 365 десятин. 
Остальные жители получили 
землю на правах общинного 
пользования. Всего было рас-
пределено 5611 десятин.

Вообще же, следует отме-
тить, что сёла нашей респу-
блики часто приятно удивляют 
своей чёткой геометрией, удач-
ным расположением и особой 
атмосферой. И чем дальше от 
федеральной трассы, тем они 
живописнее.                             

Селение Псынабо моло-
дое, его основали в 1927 году 
переселенцы из села Нижний 
Черек, первые годы своего су-

ществования оно подчинялось 
Нижне-Черекскому сельскому 
совету. А с 1928 года Псына-
бо  стало самостоятельным 
селом, со своим сельсоветом.

В документах УЦГА АС КБР 
хранится протокол общего со-
брания от 2-го сентября 1927 
года. На собрании присутство-
вали 350 человек и слушали 
доклад   заведующего Урван-
ским округом землеустроителя 
Кейтуко Саральпова  о зем-
леустройстве и переселении 
граждан селения Нижний 
Черек на Нижне-Черекскую 
юртовую землю. Ввиду того, 
что не было желающих пере-
селиться, произвели жере-
бьёвку, селение разбили на 
три квартала, и «кому достался 
жребий переселенческий, то 
граждане этого квартала и 
должны были переселиться. 
На каждую душу переселенца 
дали четыре казённых десяти-
ны земли и весь лес, находя-
щийся за рекой Черек, т.е. по 
левую её сторону, передали в 
пользу переселенцев». 

Переселение было связа-
но с тяжёлыми процессами 
коллективизации и национа-
лизации земель. Согласно 
архивным документам реше-
ние о том, кто именно должен 
осваивать новые земли, было 
принято путём жеребьёвки: 
особо не мудрствовали, просто 
целый квартал был отселён. 
На левый берег реки Черек 
переехал квартал Казаншева. 
Именно там позднее образо-

валось селение Псынабо и 
колхоз «13 лет Октября».

Переселенцами стали Ин-
дароковы, часть Губжоковых, 
Теуновы, Хурановы, часть Шо-
кумовых, Хабитежевы, часть 
Бекшоковых, часть Теновых, 
Шаковы, часть Кагазежевых, 
Маремуковы, Саншоковы, часть 
Битовых, Зигловы, Ероковы, 
Жиловы, Жабатыровы, Кумы-
ковы, Балкаровы, Шидовы, 
часть Хабжоковых, часть Ше-
кихачевых, часть Фомитовых, 
часть Тхазепловых, часть Бахо-
вых, Кажаровы, часть Хакуно-
вых, Архестовы, Хуажевы, часть 
Гоплачевых, Бозиевы, Шуруко-
вы и другие. Всего в Псынабо 
переселились 801 человек.

«Псынабэ» – в переводе с 
кабардинского значит «много 
родников». Гидрография села 
определяется близостью реки 
Черек и её рукавов, практиче-
ски каждая улица разделена 
вдоль на две части ручейком. 
В эпоху отсутствия водопрово-
да эти речушки имели огром-
ное значение, за их чистотой 
следила вся улица.

Сегодня в Псынабо прожи-
вает 1740 жителей. В селении 
шесть улиц, 352 двора. По-
мимо частных владений, в 
Псынабо располагается адми-
нистрация села, дом культуры 
и при нём спортзал, школа, 
амбулатория, имеется соб-
ственное футбольное поле с 
искусственным покрытием.

Анжела ШОНДИРОВА,
Архивная служба КБР

В Государственной национальной библио-
теке имени Т.К. Мальбахова прошёл «круглый 
стол», посвящённый закрытию Года добро-
вольца (волонтёра) в России. В мероприятии 
приняли участие члены волонтёрских орга-
низаций республики, студенты и школьники.

На сегодняшний день в на-
шей республике безвозмездную 
помощь людям предлагают 
около 18000 волонтёров, в их 
числе  школьники, студенты, а 
также люди преклонного воз-
раста  – «серебряные волонтё-
ры». Интерес к добровольчеству 
продолжает расти, как и количе-
ство реализованных проектов.

Организаторами встречи 
выступили Министерство про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Бал-
карской Республики, Много-
функциональный молодёжный 
центр КБР и Государственная 
национальная библиотека КБР 
имени Т.К. Мальбахова.

Собравшихся приветство-

вала заведующая читальным 
залом ГНБ КБР Зарема Се-
крекова, после чего молодёжь 
исполнила гимн волонтёрского 
движения. 

Сотрудники библиотеки рас-
сказали участникам «круглого 
стола» об истории волонтёрства 
в мире и в нашей стране. А 
также о том, как развивается 
добровольческое движение в 
КБР в данный момент. 

– Мы с вами неравнодуш-

ные люди, люди доброй воли, 
– отметил заместитель предсе-
дателя Духовного управления 
мусульман КБР, председатель 
республиканской обществен-
ной организации  «Помоги 
ближнему» Алим Сижажев. 
– На самом деле наша органи-
зация, как и другие, существу-
ющие в КБР, создана для того, 
чтобы быть ориентиром для 
подрастающего поколения, 
направлять молодёжь. Где 

бы вы ни находились, всегда 
совершайте добрые дела. Че-
ловек никогда не будет унижен 
добром, лишь зло унижает 
человека.

С ребятами пообщались 
руководители различных на-
правлений добровольческого 
движения, поделившиеся опы-
том участия в крупных и успеш-
ных проектах и их организации.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

«СОЛНЫШКО» ДЛЯ ДОШКОЛЯТ

Комфортные условия, уютная обстановка, расширенная образовательная программа и 
удобный для родителей график работы – вот некоторые из преимуществ частных детских 
садов. В апреле 2016 года в Нальчике индивидуальный предприниматель Елена Журтова 
при содействии Центра поддержки предпринимательства КБР открыла частный детский 
ясли-сад «Солнышко».

 – Частные детские сады –  это социальное предпринимательство и  очень интересный 
бизнес. Мы постоянно обращаемся в Центр поддержки предпринимательства  КБР за 
юридической, консультативной помощью, – говорит Елена Журтова. –  Мы участвуем в 
конференциях и семинарах, которые проводит центр. Благодаря консультации по мерам 
финансовой поддержи мы узнали про Фонд микрокредитования и пользуемся микро-
займами для дальнейшего развития предпринимательства. 

Частный детский ясли-сад решили открыть в 2015 году. Полгода ушло  на изучение всех 
нюансов и тонкостей, на серьёзную подготовку. Официальное открытие состоялось 14 
апреля 2016 г.  В детском саду создали  одиннадцать рабочих мест. В трудовом коллективе 
есть женщины-инвалиды и многодетные матери. 

Ясли-сад работает шесть дней в неделю и дарит детям массу возможностей для разви-
тия, а родителям – свободное время.  Методика обучения направлена на развитие мелкой 
моторики, логического мышления, получение математических знаний, физическую подго-
товку.  Проводятся занятия по гимнастике, английскому языку, вокалу. С детьми работает 
логопед. В детском саду четыре возрастные группы, посещать которые могут дети с девяти 
месяцев до семи лет. Важная отличительная черта детского сада «Солнышко» – есть воз-
можность принимать и проводить занятия с особенными детьми.

Работает тематический летний лагерь «Путешествие в лето», во время которого детей 
ждут пятиразовое питание, прогулки на свежем воздухе, подготовка к школе и спектакли 
кукольного театра.

Если вы хотите открыть свой бизнес и не знаете, с чего начать, обращайтесь в регио-
нальный фонд «Центр поддержки предпринимательства КБР». 

В фонде вам помогут запустить своё дело, получить необходимые навыки и знания, 
представить бизнес на площадках, благодаря которым можно заключить выгодные 
контракты. Все услуги совершенно бесплатны! Региональный фонд «Центр поддержки 
предпринимательства КБР»  находится по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224. Телефон 
«горячей линии» 8 (800) 222-51-07. E-mail: fppkbr@inbox.ru; сайт http://cppkbr.ru.

До конца года Россия окончательно «оцифруется» с приходом каналов вто-
рого мультиплекса. В каждом уголке страны станут доступны «Рен ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз ТВ». 

Всегда в курсе: последние 
новости на каналах второго 

мультиплекса

В современном мире телеви-
дение – символ глобализации, 
неотъемлемая часть инфор-
мационной эры. Оно влияет на 
формирование общественного 
дискурса, решает важные со-
циальные задачи.

«Новости – наше призвание», 
– говорит канал «Рен ТВ». И у 
нас нет оснований не верить 
ему – зрителям представлены 
новостные и аналитические 
программы на любой вкус. Где 
ещё вы сможете увидеть самую 
известную шпионку Анну Чап-
ман с проектом, отвечающим 
на вопросы, как на самом деле 
устроен мир? В информацион-
но-аналитической программе 
«Добров в эфире» ведущий с 
экспертами не только сообщают 
последние новости, но и ана-
лизируют и обсуждают самые 
злободневные темы. Участник 
интеллектуальных игр и жур-
налист Анатолий Вассерман в 
программе «Открытым текстом» 
высказывает свой взгляд на 
главные новости недели. 

Для зрителей, интересую-
щихся новостями религиозного 
мира, каждый день готовится 
новостной блок на телеканале 
«Спас».  Ведущие откроют не 
только христианский взгляд на 

актуальные события страны и 
мира, но и «другой мир» жизни 
людей церкви. 

Телеканал «Звезда» пред-
лагает главные новости дня, 
комментарии экспертов, видео 
с места событий и уникальные 
съёмки военной жизни и техники. 

Загадочная азиатская культура 
станет немного ближе с програм-
мой «Азия в курсе» на канале 
«Мир». Узнавайте о наиболее 
важных переменах и ключевых 
трендах в экономике Централь-
но-Азиатского региона. «Специ-
альный репортаж» регулярно 
выпускает сюжеты на самые 
интересные и актуальные темы. 
Телеканал поймал тренд пере-
хода на цифровые технологии и 
запустил программу «В гостях у 
цифры». По пятницам ведущие 
проекта расскажут о цифровой 
революции в России и мире.

Любителям музыки и шоу-
бизнеса тоже найдётся, чем себя 
порадовать. «PRO-Новости» на  
«Муз ТВ» – это эксклюзивные 
репортажи, закулисье лучших 
мировых фестивалей, всё о 
самых значимых новостях мира 
музыки, кино, шоу-бизнеса, 
моды и стиля. Смотрите также 
каждые выходные «PRO-обзор» 
– подборку из всего самого важ-

ного, что произошло за неделю.
Для того чтобы всегда оста-

ваться в курсе событий, подклю-
чайтесь к цифровому эфирному 
телевидению. 

Подключиться к «цифре» 
просто. Для приёма цифрово-
го сигнала нужен телевизор с 
поддержкой стандарта DVB-T2. 
Поддержка этого стандарта 
заложена во все телевизоры, 
выпускаемые с 2013 года. До-
статочно подключить к новому 
телевизору дециметровую (или 
всеволновую) антенну с помо-
щью кабеля и запустить в меню 
автонастройку каналов. Для 
телевизоров, выпущенных до 
2013 года и не поддерживающих 
стандарт DVB-T2, помимо ан-
тенны, понадобится цифровая 
приставка с поддержкой того же 
стандарта. В этом случае антен-
на подключается к приставке, а 
приставка – к телевизору.

Главные преимущества 
«цифры» – высокое качество 
изображения и звука, многока-
нальность, простота настройки 
приёмного оборудования и 
отсутствие абонентской платы.

Узнай больше на СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ или по круглосуточ-
ному телефону 8 (800) 220-20-02. 
Звонок по России бесплатный.
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Ёлочные игрушки для 
госинспекторов 

В спорткомплексе 
«Гладиатор» прошёл 
чемпионат Северо-
Кавказского феде-
рального округа по 
спортивному и боево-
му самбо, собравший 
более 250 спортсме-
нов.

Как сообщил нашему кор-
респонденту исполнительный 
директор Федерации самбо 
СКФО Султан Ошхунов, наши 
борцы завоевали восемь на-
град разного достоинства. 
Победителями соревнований 
по спортивному самбо стали 
Зурият Гузеева (48 кг), Луиза 
Харченко (52 кг), Фатимат 
Артинова (60 кг), Ислам Шо-
генов (90 кг) и Ислам Абазов 
(+100 кг). «Бронза» в активе 
Алины Гуппоевой и Астемира 
Накова. 

В соревнованиях по бо-

евому самбо на высшую 
ступень пьедестала поднял-
ся Хабибула Мовсаров (до  
100 кг). Тренируют спортсме-
нов М. Пченашев, А. Хапай,  

Б. Ошхунов, Т. Мирзов, Р. Ким, 
А. Майсурадзе, М. Боготов,  
О. Саральпов, Э. Купов,  
А. Хамбазаров и С. Шереужев. 

Победители и призёры со-

ревнований прошли отбор для 
участия в чемпионате России 
(начало марта, Казань).

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

В Прималкинском 
прошло открытое пер-
венство ДЮСШ «Ко-
лос» по синкекусин-
кай-карате, сообщили 
в пресс-службе МВД по 
КБР.

Высокая техника боя

В соревнованиях, проходив-
ших под девизом «Дети против 
наркотиков», приняли участие 
около ста юношей и девушек 
от 10 до 15 лет из Прохладнен-
ского района и Ставрополь-
ского края. В мероприятии 
принял участие председатель 
общественного совета при 
ОМВД России «Прохладнен-
ский» Андрей Клюй.

Участников турнира при-
ветствовал  старший опер- 
уполномоченный управления 
по контролю за оборотом  
наркотиков МВД по КБР Ан-
дрей Клемчин. Он призвал 
ребят продолжать заниматься 
физической культурой и спор-
том, вести здоровый образ 
жизни.

– Мы желаем вам успеха 
на этом турнире, и пусть он 

послужит отсчётом красивых 
побед, станет толчком вашей 
яркой спортивной карьеры. 
Станьте достойными тех спорт- 
сменов Кабардино-Балкарии, 
чьи имена золотыми буквами 
вписаны в летопись мирового 
спорта, – подчеркнул он.

Со словами напутствия к 
юным спортсменам также об-

ратился организатор соревно-
ваний – директор спортивной 
школы «Колос» Прохладнен-
ского района, обладатель куб-
ка мира по кекусинкай Залим 
Кудаев.

– Тренируйтесь, будьте кра-
сивыми, сильными, для этого у 
вас есть все условия. Активнее 
поддерживайте своё здоровье 

в спортивном зале, – отметил 
З. Кудаев.

Участники турнира показа-
ли хорошую физическую под-
готовку, продемонстрировали 
высокую технику рукопашного 
боя. Завершилось первенство 
награждением победителей и 
призёров. 

Илиана КОГОТИЖЕВА 

Выиграла команда «Эльбрус»
Футбольная школа «Нальчик» управления по физической культу-

ре, спорту и делам молодёжи администрации г.о. Нальчик (директор  
М. Хамгоков) организовала и провела турнир юных футболистов 2007 
года рождения памяти Григория Ватиана. Всю свою жизнь он посвятил 
любимому делу – футболу. Он один из тех «золотых мальчиков», кото-
рые в 1965 году сделали нальчикский «Спартак» чемпионом РСФСР. 

В 1963 году Г. Чихрадзе при-
нял нальчикский «Спартак», 
куда пригласил центрального 
защитника Григория Ватиана. 
К сожалению, Григорий Рубе-
нович играл за красно-белых 

всего два сезона. Получив на 
тренировке травму, он не смог 
восстановить прежнюю форму. 
С 1965 года Ватиан работал 
старшим тренером группы под-
готовки при команде мастеров, 

через восемь лет его назначили 
вторым тренером «Спартака», 
но он вновь вернулся к работе 
детского тренера. 

Ватиан воспитал целую 
плеяду мастеров, оставивших 

яркий след в истории респу-
бликанского и отечественного 
футбола.  Работал с юниорской 
сборной командой «Юность 
России», которая в 1971 году 
стала обладателем кубка ЦК 
ВЛКСМ «Юность», а сам Гри-
горий Рубенович победил в 
смотре-конкурсе на лучшую по-
становку учебно-тренировочной 
и воспитательной работы. За 
эти достижения ему присвоено 
звание заслуженного тренера 
России. 

В турнире памяти Григория 
Ватиана приняли участие шесть 
команд: «Академия футбола 
«Рамзан» (Грозный), «Спартак» 
(Железноводск), ДЮСШ (Ар-
дон), ФШ «Нальчик», ДЮСШ 
«Спартак» Нальчик», «Эльбрус» 
(Нальчик, СШОР по футболу 
имени Александра Апшева).  
Команды были разделены на 
две группы по три команды. 
Победители сразу выходили 
в финал турнира, занявшие 
второе место в группе боролись 
за бронзовые медали, а пятое 
место оспаривали аутсайдеры 
групп.

В финале встретились же-
лезноводский «Спартак» и наль-
чикский «Эльбрус» (СШОР по 
футболу имени А. Апшева, ди-
ректор О. Киримов). Основное 
время завершилось вничью, а 
в серии пенальти точнее были 
воспитанники нальчикской ко-
манды. «Бронзу» завоевала ФШ 
«Нальчик», обыграв сверстни-
ков из футбольной академии 
«Рамзан».

Андемир КАНОВ.
Фото Артура Елканова

В преддверии Но-
вого года в Кабарди-
но-Балкарии прошёл 
конкурс ёлочных 
игрушек на тему соб- 
людения правил до-
рожного движения. 

На рассмотрение кон-
курсной комиссии поступило 
более ста работ. Дети раз-
ных возрастов сделали кра-
сочные работы из подручных 
материалов. Обязательным 
условием конкурса, который 
выдержали практически все 
участники, было наличие на 
игрушке световозвращаю-
щих элементов. 

Модели автомобилей 
ДПС, Деды Морозы с атри-
бутикой Госавтоинспекции, 
снеговики с жезлами, све-
тящиеся дорожные знаки 
и ёлочки с гирляндами из 
дорожных знаков украсили 
фойе здания управления 
Госавтоинспекции Кабарди-
но-Балкарии. 

На церемонию награж-
дения дети приехали в со-

провождении родителей и 
педагогов. Призовые места 
достались воспитанникам 
образовательных учреж-
дений Баксанского райо-
на: первое место поделили 
Дана Бухурова и Ренат Шо-
ров, второе место заняла 
работа Раяны Жешевой, 
третье – Аишы Кодзоковой.

Победителями в отдель-

ных номинациях стали Анге-
лина Водогрецкая (Майский 
район), Милия Шогенцукова 
(Баксанский район) и Милена 
Шаваева (Чегемский район). 
За активную работу по фор-
мированию у детей навыков 
безопасного участия в дорож-
ном движении благодарность 
объявили социальному педа-
гогу нальчикской гимназии 

№1 Элеоноре Балкизовой.
Врио главного государст- 

венного инспектора безопас-
ности дорожного движения 
КБР подполковник поли-
ции Юрий Нагоев наградил 
победителей и призёров 
конкурса, а также  вручил 
памятные подарки с добры-
ми пожеланиями к наступа-
ющему Новому году.

Известные атлеты призвали 
автомобилистов  к трезвому вождению

В Кабардино-Балкарии прошёл очередной рейд по профилактике 
дорожно-транспортных происшествий. 

В Лескенском районе 
вместе с автоинспекторами 
участников дорожного дви-
жения призвали к трезвому 
вождению неоднократные 
чемпионы Северо-Кавказ-
ского федерального округа 
по греко-римской борьбе 
Ахмед Битоков и Хасан Ра-
мазанов.

Полицейские рассказали 
водителям о статистике до-
рожно-транспортных проис-
шествий по вине водителей, 
управлявших автомобилем 
в состоянии опьянения, и 
вручили памятки с инфор-
мацией об ответственности 
за данный вид правонару-
шения.

Спортсмены, в свою 
очередь, предложили ав-
томобилистам отказаться 
от алкоголя и угостили их 
чаем. Стаканчики были с 
логотипами  «Спаси жизнь, 
сбавь скорость» и «Не пей 
алкоголь, пей чай». 

В завершение меропри-
ятия все участники смогли 

сфотографироваться с хеш-
тегом «0% алкоголя». 

В ходе рейда автоинспек-
торы выявили и отстранили 
от управления 19 водителей 
без прав и 18 – в состоянии 
опьянения, среди которых 
были отказавшиеся прохо-
дить процедуру освидетель-
ствования. На специализи-
рованную стоянку ГИБДД 
помещено 37 автомобилей.

Отрывные световозвращатели
Начальник отделения 

ГИБДД Чегемского района 
Тимур Вороков вместе с 
юными помощниками вы-
шел на дорогу с призывом 
соблюдать правила дорож-
ного движения. 

Пешеходам юные ин-
спекторы движения реко-
мендовали не пренебре-
гать световозвращающими 
аксессуарами в вечернее 
время суток и вручили их. 

Отдельное внимание 
главный автоинспектор Че-
гемского района обратил 
на обеспечение безопасной 
перевозки маленьких пасса-
жиров. Тимур Вороков разъ-
яснил родителям-водителям 
правила выбора специаль-
ного детского удерживаю-

щего устройства и вручил 
памятки по его правильному 
выбору.  

***
Автоинспекторы Кабар-

дино-Балкарии провели 
серию проверочных меро-
приятий по условиям безо- 
пасной перевозки детей к 
местам новогодних пред-
ставлений. 

Обучающий инструктаж 
провели для ответственных 
за организацию перевозок. 
Им разъяснили порядок 
подготовки необходимых 
документов для подачи за-
явок, а также требования 
к обеспечению безопас-
ности детей в транспорте.

Юным пассажирам поли-

цейские объяснили правила 
поведения в общественном 
транспорте, необходимость 
применения ремней безо- 
пасности и ознакомили с 
идеями всероссийской со-
циальной интернет-кампа-
нии «Пристегнись, Россия!». 
Всем участникам меропри-
ятия автоинспекторы вручи-
ли памятки с полезными до-
рожными рекомендациями.

 
***

Автоинспекторы Наль-
чика провели профилак-
тическое мероприятие, 
направленное на популя-
ризацию использования 
пешеходами световозвра-
щающих элементов. 

В салонах автобусов и 

маршрутных такси поли-
цейские разместили отрыв-
ные световозвращающие 
наклейки, которые пасса-
жиры, выходя из транспор-
та, смогут забрать с собой 
и разместить на верхней 
одежде или сумках. По-
мимо полезных приспосо-
блений, в общественном 
транспорте также появи-
лись и информационные 
памятки с разъяснением 
принципов эффективного 
использования ярких ак-
сессуаров. 

Водители и пассажиры 
поддержали проводимую 
автоинспекторами акцию 
и поблагодарили за забо-
ту об их безопасности на 
дороге.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

АО «Каббалкэнерго» напоминает о необходимости замены индивидуальных приборов учёта электроэнергии:
•  с истекшим сроком государственной поверки (дата следующей поверки счётчика указана в квитанциях на 

оплату электроэнергии в правом верхнем углу, под номером лицевого счёта);
•  старого образца (изготовленного до 1992 года, с классом точности ниже 2,0);
•  с дефектами целостности корпуса или смотрового стекла;
•  с неработающим счётным механизмом.
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 г. №1498 АО «Каббалкэнерго» при определении 

объёма потреблённой электроэнергии не имеет права использовать показания таких приборов учёта.
В то же время напоминаем, что по истечении срока государственной поверки счётчика, в течение 3 расчётных 

периодов начисления будут производиться, исходя из среднемесячного потребления энергоресурса. В последую-
щем плата за электроэнергию будет производиться, исходя из объёма, рассчитанного на основании нормативов 
потребления электроэнергии с применением повышающего коэффициента.

При необходимости проведения государственной поверки или замены электросчётчика, не менее чем за 7 дней 
до предполагаемой даты его демонтажа потребитель обязан письменно уведомить энергоснабжающую органи-
зацию о дате и времени замены прибора учёта. В противном случае его действия будут квалифицироваться как 
самовольное вмешательство в работу прибора учёта с начислением штрафных санкций.

Учитывая, что Постановлением Правительства РФ от 4.05.2012 г. №442 своевременная замена индивидуального 
прибора учёта электроэнергии возлагается на собственника прибора учёта, просим вас ответственно относиться 
к исполнению норм действующего законодательства.

Кроме того, во избежание спорных ситуаций АО «Каббалкэнерго» рекомендует как минимум один раз в год про-
изводить сверку расчётов и фактических показаний индивидуальных приборов учёта с показаниями в электронной 
базе энергокомпании.

Гарантирующий поставщик электроэнергии Кабардино-Балкарии призывает жителей республики до конца дека-
бря погасить имеющуюся задолженность, а в последующем производить оплату за потреблённую электроэнергию 
своевременно и в полном объёме. Неисполнение обязательств по оплате счетов за потрёбленный энергоресурс 
и просрочка платежа грозит начислением пени.

Впервые в Кабардино-Балкарской Республике открыт Центр поддержки предпринимательства. Наш центр обе-
спечивает оказание бесплатных обучающих услуг начинающим и действующим предпринимателям по вопросам 
осуществления предпринимательской деятельности с привлечением квалифицированных экспертов. 

В Центре поддержки предпринимательства КБР проводятся такие обучающие мероприятия, как:
• тренинги;
• семинары;
• мастер-классы;
• «круглые столы».
Если вы хотите создать или развить свой бизнес – мы вас ждём! Центр поддержки предпринимательства  

Кабардино-Балкарской Республики расположен по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224. Контактный телефон 
8(8662)72-21-81.Телефон «горячей линии» 8-800-222-51-07.

Коллектив Союза журналистов КБР выражает глубокое соболезнование члену Союза журналистов КБР МИЗОВОЙ 
Майе Талиевне в связи со смертью матери СИЖАЖЕВОЙ (Кармоковой) Маржинат.


