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ВРИО ГЛАВЫ КБР КАЗБЕК КОКОВ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ 
К МЕМОРИАЛУ «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ СЛАВЫ» В НАЛЬЧИКЕ
В День защитника Отечества 

отдать дань глубокого уважения па-
мяти погибших воинов к мемориалу 
«Вечный огонь Славы» в Нальчике 
пришли сотни людей.

Врио Главы КБР Казбек Коков, 
Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова, главный феде-
ральный инспектор по КБР Евгений 
Ткачёв вместе с ветеранами войны 
и труда, руководителями органов 
законодательной и исполнительной 
власти республики, представите-
лями общественных объединений, 
учащимися школ возложили цветы 
к обелиску.

Торжества, посвящённые Дню 
защитника Отечества, состоялись во 
всех городах и районах Кабардино-
Балкарии.

ВРИО ГЛАВЫ КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ 95-ЛЕТИЮ ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА

Зольский район отмечает 95-ле-
тие со дня образования. Жителей 
района с юбилеем поздравили 
руководители органов власти респу-
блики, делегации муниципальных 
образований, ветераны войны и 
труда, учащиеся школ. В числе 
почётных гостей – представители 
соседнего Предгорного района 
Ставропольского края.

Мероприятия начались с воз-
ложения цветов к памятнику за-
щитникам Родины, павшим в годы 
Великой Отечественной войны, и 
продолжились в районном доме 
культуры. Обращаясь к собравшим-
ся, врио Главы КБР от имени Пар-
ламента и Правительства респу-
блики поздравил жителей района 
с юбилейной датой. За прошедшие 

десятилетия, подчеркнул руково-
дитель региона, зольчане прошли 
большой и сложный путь, достигли 
высоких рубежей экономического, 
социального и культурного разви-
тия, вписали немало ярких страниц 
в трудовую и героическую летопись 
Кабардино-Балкарии, именами 
многих из них гордится вся респу-
блика.

За высокий профессионализм и 
многолетний добросовестный труд 
ряд зольчан отмечен почётными 
грамотами. Мастера искусств КБР 
поздравили участников юбилейных 
мероприятий  большим празднич-
ным концертом, после которого 
Казбек Коков посетил подворья 
населённых пунктов Зольского рай-
она, пообщался с жителями.

 

По инициативе комитетов Парламента КБР по аграрной политике, природо-
пользованию и земельным отношениям и по образованию, науке и молодёж-
ной политике в стенах высшего законодательного органа республики прошёл 
«круглый стол», посвящённый вопросам экологического образования и про-
паганде экологической культуры в Кабардино-Балкарии.

Формирование экологической культуры 
должно начинаться с детства

В обсуждении приняли участие замести-
тель Председателя Парламента КБР Салим 
Жанатаев, председатель комитета Парламен-
та КБР по аграрной политике, природопользо-
ванию и земельным отношениям Кемал Мо-
каев, его заместитель Сафарби Шхагапсоев, 
председатель комитета Парламента КБР по 
образованию, науке и молодёжной политике 
Светлана Азикова, заместитель министра про-
свещения, науки и по делам молодёжи КБР 
Ирина Шонтукова, депутаты, представители 

территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
общественных объединений.

Мероприятие открыл С. Жанатаев, отметив, 
что экологическое образование и пропаганда 
экологической культуры не только в нашей ре-
спублике, но и в стране являются важнейшим 
государственным, общенародным делом.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

В Москве прошёл ХХХ юбилейный съезд фермеров России. В его работе 
приняли участие более 800 делегатов и приглашённых из 69 регионов Рос-
сийской Федерации.  В течение двух дней участники форума обсуждали 
актуальные вопросы развития фермерского движения и определили клю-
чевые задачи на перспективу.

Фермерство стало надёжной опорой уклада жизни на селе
«Он очень красив внешне и внутренне – вы-

деляется среди всех ректоров Советского Со-
юза. Счастлив народ, который имеет такого 
великолепного сына», – так охарактеризовал   
основателя КБГУ и его первого ректора Хатуту 
Мутовича Бербекова почти шесть десятков лет 
назад человек с мировым именем – академик  
М.В. Келдыш.

Чудесный самородок и величие нации

Редакция к дню  рождения 
Х. Бербекова (25 февраля)  
предлагает вниманию читате-
лей архивный материал учёно-
го, писателя и общественного 
деятеля Заура Налоева: 

«Каждая нация должна 
иметь своих великих людей, 
и она должна осознавать их 
величие и ценить по достоин-

ству. Это они стоят впереди 
прогресса и направляют по-
ступательное движение исто-
рии своего народа. 

М. Ломоносов, основавший 
Московский университет, был 
одним из таких в истории 
России. И сегодня этот все-
мирно известный университет 
по достоинству носит имя 
своего основателя. Париж-
ский университет, основанный 
Сорбонной, тоже носит имя 
его доблестного основателя. 
Берлинский университет также 
по праву носит имя его осно-
вателя, великого филолога 
Гумбольта.

Одним из таких великих 
людей, творцом и созидате-
лем был и Хатута Мутович 
Бербеков – замечательный, 
красивый, мужественный 
молодой учёный и государ-
ственный деятель из селения 
Аушигер, которое в старину 
именовалось Дугужоково, 
основавший главный универ-
ситет Кабардино-Балкарии. 
Воистину это был бескорыст-
ный подвиг, а его университет 
стал «светильником жизни», о 
котором так мечтал адыгский 
просветитель Шора  Ногмов 
ещё в 1834 году. 

(Окончание на 3-й с.)

Село Белая Речка городского округа Нальчик, находясь 
практически на расстоянии прямой видимости от столицы 
республики, долгое время обходилось без помощи различных 
федеральных программ, по которым в других муниципальных 
образованиях строились физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, амбулатории, детские сады и объекты инженерной 
инфраструктуры. Тем большую радость испытали жители села, 
молодёжный актив, собравшиеся в минувшую субботу на тор-
жественную церемонию открытия нового социального объек-
та – детского сада. 

ВЕСОМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Поздравить жителей села с этим 
событием приехали Председатель 
Правительства Алий Мусуков, ми-
нистр просвещения, науки и по 
делам молодёжи Ауес Кумыков, ми-
нистр строительства, ЖКХ и дорож-
ного хозяйства Вячеслав Кунижев, 

глава администрации г.о. Нальчик 
Таймураз Ахохов, другие ответствен-
ные лица.

Председатель Правительства ре-
спублики, поздравляя собравшихся, 
не мог скрыть удовлетворения ско-
ростью и качеством строительства, 

которое продолжалось менее года. 
Выражая благодарность строителям 
за работу, он отметил: 

– Даже не помню, сколько раз я 
приезжал сюда во время строитель-
ства, и должен сказать, что это один 
из тех редких случаев, когда мы со 
строителями не ругались, а только 
радовались, какими темпами и с 
каким качеством ведутся работы. Я 
был здесь несколько дней назад с 
инспекцией и, к своему удивлению, 
не нашел, к чему придраться. Когда 
вы увидите, как этот  детский сад 
оформлен внутри, каким оборудова-
нием и мебелью оснащён, поймёте, 
что строили как для своих детей. 

Таймураз Ахохов поздравил с от-

крытием нового дошкольного учреж-
дения всех, включая и себя. 

– Сегодня мы открываем не про-
сто очередное дошкольное учреж-
дение образования, а новый центр 
развития ребёнка, – сказал он. 
– Здесь не только внешний вид не-
обычный, но и внутри всё по самым 
высоким стандартам: актовый и физ-
культурный залы, спальни, игровые 
комнаты, современный пищеблок. 
Созданы все условия для гармонич-
ного, всестороннего развития наших 
детей. Поэтому поздравляю всех нас 
– и детей, и родителей, и работников 
учреждения.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Камала Толгурова

В дискуссии в статусе почётных гостей ак-
тивное участие принимали министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, его замести-
тели Джамбулат Хатуов, Максим Увайдов, Елена 
Фастова и Оксана Лут, а также руководители 
департаментов профильного министерства. На 
вопросы делегатов съезда ответили генераль-
ный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов 
и первый заместитель генерального директора 
АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Участников юбилейного форума российских 
фермеров приветствовал президент Всемирной 
фермерской ассоциации (WFO) Тео де Ягер, 
который подчеркнул высокий авторитет Ассо-
циации крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) 
России на международном уровне.

Кабардино-Балкарию на съезде представля-
ла делегация во главе с президентом АККОР 
КБР Казбеком Кардангушевым. В качестве 
приглашённых в работе форума приняли 

участие заместители министра сельского хо-
зяйства республики Мачраил Шетов и Ислам 
Чеченов.

В ходе пленарного заседания делегаты 
съезда подняли актуальные вопросы, которые 
препятствуют устойчивому развитию фермер-
ского движения в целом по стране, в том числе 
недостаточность объёмов и недоступность для 
большей части фермеров различных форм 
государственной поддержки, сложность полу-
чения льготных кредитов в учреждениях банков-
ской системы, чрезмерное административное 
давление на глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств со стороны контрольно-надзорных ор-
ганов, несовершенство земельных отношений, 
от которого страдают в первую очередь предста-
вители малого агробизнеса, а также серьёзные 
трудности в реализации конечной продукции, 
произведенной в хозяйствах фермеров.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

Врио Главы Кабардино-Бал-
карии Казбек Коков побывал 
с рабочей поездкой в Чегем-
ском районе.

Она началась с посещения 
фельдшерско-акушерского 
пункта c. Эль-Тюбю. ФАП 
обслуживает свыше 270 че-
ловек. Кабинеты оснащены 
необходимой лечебно-диа-
гностической аппаратурой, 
обеспечены подача горячей 
и холодной воды, теплоснаб-
жение. В рамках реализа-
ции программы обновления 
парка специализированного 
санитарного автотранспорта 
лечебное учреждение уком-
плектовано машиной скорой 
медицинской помощи повы-
шенной проходимости.

Казбек Коков также озна-
комился с мемориальным 
комплексом «Сто шагов к Кай-
сыну» и домом-саклей народ-
ного поэта КБР К.Ш. Кулиева, 
которые с каждым годом вы-

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА В ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН
зывают всё больший интерес 
у туристов. Обсуждены во-
просы дальнейшего развития 
историко-этнографического 
комплекса. 

В с. Булунгу руководитель 
республики посетил среднюю 
общеобразовательную школу 
им. С.О. Шахмурзаева, где обу- 
чаются 139 детей, в том числе 
26 воспитанников дошколь-
ного отделения в возрасте до 
семи лет.

В числе обозначенных за-
дач – развитие дорожной сети, 
обеспечение населённого 
пункта маршрутным транс-
портом, включение в план на 
2019 год строительства нового 
здания местного ДК, которое в 
настоящее время находится в 
аварийном состоянии.

В с. Хушто-Сырт врио Главы 

КБР побывал в фельдшерско-
акушерском пункте, а также в  
доме культуры на 300 мест, 
введённом в эксплуатацию в 
2018 году в рамках партийного 
проекта «Единой России».

В с. Нижний Чегем К.В. Ко-
ков посетил ДК и обсудил с 
руководством села необходи-
мость капитального ремонта 
врачебной амбулатории с 
заменой кровли, инженерных 
коммуникаций, а также об-
устройством прилегающей 
территории.

Врио Главы КБР осмотрел 
объект ремонтно-восстано-
вительных работ мостового 
сооружения на участке автодо-
роги Нижний Чегем – урочище 
Бедык, соединяющего один 
из микрорайонов с основной 
частью села. В результате 

деформации несущих кон-
струкций старого моста дви-
жение по нему представляло 
опасность. В конце прошлого 
года полностью заменены 
пролётные строения. Проезд 
для транспорта открыт.

В с. Лечинкай Казбек Ко-
ков посетил ряд учреждений 
культуры и здравоохранения, 
а также школу №1 им. Н.Т. Ка- 
нукоева. Учебное заведение 
работает в одну смену и рас-
считано на 350 человек. Име-
ется дошкольный блок на 
81 воспитанника. В рамках 
встречи с педагогическим 
коллективом подняты вопросы 
строительства дополнитель-
ного корпуса с просторными 
актовым, спортивным залами 
и столовой.

В ходе пребывания в МКОУ 
«СОШ №1» с. Чегем Второй, 
дошкольном отделении МКОУ 
«СОШ №3», МКОУ «СОШ №1» 
с углублённым изучением от-
дельных предметов им. Б.С. До- 
багова г.п. Чегем обозначена 
необходимость расширения 
имеющихся площадей образо-
вательных организаций за счёт 
строительства новых совре-
менных  корпусов, создания 
дополнительных дошкольных 
и ясельных мест, обеспечения 
комфортных условий обучения 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Врио Главы КБР посетил 
дворец спорта для детей и 
юношества в г.п. Чегем. Здесь 
действуют баскетбольные, 
волейбольные, шахматные 

секции, дзюдо, тяжёлой ат-
летики, тхэквондо, имеются 
футбольное поле и плава-
тельный бассейн. В 2018 году  
завершено строительство 
нового специализированного 
зала спортивной борьбы на 
три борцовских ковра, который 
рассчитан на единовременное 
посещение 150 человек.

По результатам поездки ру-
ководству Чегемского района 
даны поручения проработать 
решение проблемных вопро-
сов социально-экономическо-
го развития муниципальных 
образований, комплексного 
благоустройства населённых 
пунктов, завершения строи-
тельства ряда объектов со-
циальной инфраструктуры, 
плоскостных спортивных со-
оружений, реконструкции вет-
хих инженерных сетей, дорог, 
обеспечения бесперебойного 
газо- и водоснабжения жите-
лей района.



УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ 

РЕСПУБЛИКИ!
При Министерстве 

строительства 
и дорожного хозяйства 

КБР  действует 
антикоррупционная 
телефонная линия. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ. 

Телефон 
антикоррупционной 

линии 
8 (8662) 40-92-04.
Информацию обо всех 
случаях коррупции или 

злоупотребления служеб-
ным положением сотруд-

никами Министерства 
строительства и дорожно-
го хозяйства КБР можно 
также направить в элек-
тронном виде на адрес 

minstroy@kbr.ru 
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Владимир Кебеков переизбран руководите-
лем регионального отделения политической 
партии «Справедливая Россия» в КБР. Отчётно-
выборная конференция прошла в Нальчике, в 
её работе принимал участие куратор северо-
кавказских региональных отделений партии  
Иван Костюков.

СНОВА В БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКЕ

Владимир Кебеков родился 
в селе Старый Лескен, мать 
воспитывала пятерых детей. 
Отец работал инструктором 
обкома КПСС, руководил ку-
бинским райкомом партии, 
был председателем колхоза.

В школе Владимир боль-
ше тянулся к гуманитарным 
наукам, но по совету отца  
выбрал профессию инжене-
ра. Поступил на факультет 
промышленного и граждан-
ского строительства КБГУ, на 
третьем курсе был призван в 
армию. Военная служба стала 
переломным моментом  в его 
судьбе. Владимир не только 
повзрослел, но и стал опыт-
ным профессионалом. 

Предполагалось, что его 
отправят в ракетные войска, 
но будущий строитель хотел 
служить по специальности и 
сообщил об этом военкому. В 
итоге было принято компро-
миссное решение: Кебеков по-
пал в стройбат на космодроме 
Байконур. Начинал столяром, 
но со временем стал масте-
ром-прорабом. Наш земляк 
руководил сразу  несколькими 
объектами: строил жилые 
дома, административные зда-
ния, спортивные комплексы, 
ракетные площадки. 

Демобилизовавшись, окон-
чил Северо-Кавказский горно-
металлургический институт 
и спустя какое-то время стал 
кандидатом геолого-минера-
логических наук. 

В 1977 году по настоянию 
министра ЖКХ КБАССР Петра 
Рылова Кебекова назначили 
главным инженером управ-
ления жилищного хозяйства 
Нальчика. Вскоре молодо-
го специалиста заметили и 
перевели на должность ин-
структора отдела строитель-
ства республиканского обкома 
КПСС. На этой должности он 
проработал несколько лет и 
был на особом счету: первый 
секретарь обкома КПСС Тим-
бора Мальбахов давал Кебеко-
ву личные поручения. 

В феврале 1985 года Вла-
димир Сафарбиевич возгла-
вил управление топливной 
промышленности республики 
и стал членом Совета Мини-
стров КБАССР. Этим пред-
приятием он руководил двад-
цать лет. После перестройки 
управление было преобра-
зовано в акционерное обще-
ство «Каббалкнефтепром». 
Кебеков обеспечивал снаб-
жение республики топливом, 
строил базы, открыл мебель-
ную фабрику, наладил произ-
водство моторного топлива,  
но главной его заслугой стала 
разработка нефтяных место-
рождений.

В 2003 году первый Пре-
зидент КБР Валерий Коков 
назначил Кебекова своим 
спецпредставителем  для ре-
шения первоочередных задач 
по воссозданию Лескенского 
района. 

Владимир Кебеков – за-
служенный энергетик РФ, за-
служенный работник Минтоп-
энерго России, почётный стро-
итель Российской Федерации. 
Награждён почётным знаком 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
медалью «За заслуги перед 
Байконуром», государственны-
ми наградами КБР и республи-
ки Северная Осетия-Алания, 
орденом Дружбы, орденом 
Почёта Республики Южная 
Осетия и Почётной грамотой  
Государственной Думы РФ. 
Дважды избирался народным 
депутатом Нальчикского гор-
совета, трижды – Парламента 
КБР. 

На протяжении многих лет 
он является председателем 
совета регионального отде-
ления партии «Справедливая 
Россия» в КБР и председа-
телем совета региональной 
палаты депутатов. На десятом 
съезде «Справедливой Рос-
сии» В. Кебекова избрали за-
местителем председателя со-
вета палаты депутатов партии. 

  Эдуард БИТИРОВ

Формирование экологической культуры 
должно начинаться с детства

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– В Кабардино-Балкарии – краси-

вой, богатой природными ресурсами 
республике должно стать модным 
соблюдать экологическую чистоту 
окружающей среды и защищать 
природу, – сказал Салим Жанатаев.

Основной доклад о состоянии, 
проблемах и перспективах экологи-
ческого образования и пропаганде 
экологической культуры представила 
И. Шонтукова.

Согласно федеральным государ-
ственным образовательным стан-
дартам экологическое образование в 
школах республики реализуется как 
экологическая составляющая базо-
вых учебных предметов, в форме ва-
риативного урочного компонента, во 
внеурочной деятельности. Экология 
как отдельный предмет не изучается.

Работа по экологическому обра-
зованию и просвещению в общеоб-
разовательных организациях прово-
дится также в рамках подпрограммы 
«Экологическое образование, воспи-
тание и просвещение населения» го-
сударственной программы «Охрана 
окружающей среды в КБР». Ежегод-
но Минпросвещения КБР организует 
региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников по экологии. 
В 2019 году в нём приняли участие 35 
учеников, четверо стали победителя-
ми, девять – призёрами.

Ирина Шонтукова сделала акцент 
на деятельности учреждения допол-
нительного образования «Эколого-
биологический центр», подведом-
ственного министерству. Центр ведёт 
большую работу по экологическому 
воспитанию и просвещению, реали-
зуя 42 программы дополнительного 
образования, 24 из них – эколого-био-
логической направленности. Сегодня 
в объединениях центра обучаются 
более 2700 человек.

Была дана информация о при-
родоохранной деятельности центра, 
которая осуществляется совместно 
с органами законодательной и ис-
полнительной власти. Как заметила 
выступающая, в КБР оказывается 
поддержка волонтёрской деятель-
ности и реализации гражданских 
инициатив, направленных на реше-
ние экологических проблем. В 85 

общеобразовательных организациях 
сформированы экологические от-
ряды, образующие движение юных 
экологов, в котором числится более 
1300 человек.

Заместитель министра просве-
щения, науки и по делам молодёжи 
КБР проинформировала и об акци-
ях, призванных привлечь внимание 
молодёжи к проблемам экологии и 
охраны окружающей среды, вопро-
сам сохранения и рационального ис-
пользования уникальных природных 
комплексов Приэльбрусья, направ-
ленных на повышение экологической 
культуры населения. Среди наиболее 
заметных – экологическая акция 
«Чистый Эльбрус», организатором 
которой выступает республиканская 
детско-молодёжная общественная 
организация волонтёров КБР «По-
моги ближнему», и «Всероссийский 
день посадки леса». В рамках по-
следней во всех муниципальных 
районах и городских округах вы-
сажено десять тысяч саженцев на 
площади 2,5 га. В честь годовщины 
победы в Сталинградской битве 
многофункциональный молодёжный 
центр Минпросвещения КБР провёл 
добровольческую эколого-патрио-
тическую акцию по закладке аллеи 
из 30 голубых елей и 70 саженцев 
красного дуба на Мамаевом кургане 
в городе-герое Волгограде.

Уже двенадцать лет в республике 
функционирует региональное от-
деление общероссийского детского 
экологического движения «Зелёная 
планета», представители которого 
участвуют в решении экологических 
проблем, природоохранной деятель-
ности, занимаются экологическим 
образованием, просвещением и 
воспитанием.

Не осталась без внимания и тема 
обращения с отходами, в частности, 
организации раздельного сбора 
мусора в школах и детских садах. 
Раздельный сбор отходов органи-
зован в 21 дошкольной и десяти 
общеобразовательных организациях  

г. Прохладного. Докладчик выразила 
надежду, что положительному при-
меру прохладян последуют и другие 
муниципалитеты.

– Формирование экологической 
культуры должно начинаться с дет-
ства, – заключила И. Шонтукова.

Вопрос перехода на новую систему 
обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами и раздельного сбора 
мусора затронул и председатель 
комитета Парламента КБР по аграр-
ной политике, природопользованию 
и земельным отношениям Кемал 
Мокаев. По его словам, введение 
института региональных операто-
ров по обращению с ТКО позволит 
со временем полностью перейти 
на раздельный сбор мусора. Это в 
свою очередь потребует развития 
перерабатывающей отрасли. Кроме 
того, реформа системы обращения 
с ТКО предполагает целый комплекс 
различных мероприятий, в том числе 
строительство мусоросортировочных 
заводов.

В ходе обсуждения темы депутаты 
озвучили предложение проработать 
вопрос о включении модуля по эко-
логии в региональный компонент 
школьной программы. По мнению 
Ирины Шонтуковой, такая иници-
атива актуальна сегодня, когда на 
федеральном уровне обсуждается 
возможность добавления в учебные 
планы предмета «Регионоведение», 
и субъектам страны необходимо 
сформировать содержание этой 
дисциплины, в которую войдут и во-
просы, связанные с формированием 
экологической культуры.

Выступление основного докладчи-
ка дополнили руководитель департа-
мента охраны окружающей среды и 
рационального природопользования 
Министерства природных ресурсов 
и экологии КБР Марат Циканов, и.о. 
директора экологического центра 
Минпросвещения КБР Алексей Коль-
ченко, заведующий кафедрой Кабар-
дино-Балкарского государственного 
аграрного университета им. В.М. 

Кокова Хусейн Назранов, директор 
Кабардино-Балкарского высокогор-
ного государственного природного 
заповедника Хаджи-Мурат Газаев. 
О мерах, принимаемых в Чегемском 
районе для улучшения санитарного и 
экологического состояния, доложил 
заместитель главы райадминистра-
ции Асламурза Гукежев.

Предметом живой дискуссии ста-
ли вопросы сбора и утилизации отра-
ботанных аккумуляторов и батареек. 
В 2014 году Кабардино-Балкарская 
общественная экологическая орга-
низация «Эко-Гармония» запустила 
бессрочную акцию по сбору отслу-
живших аккумуляторов «Батарейки, 
сдавайтесь!». Председатель правле-
ния организации Лариса Бабугоева 
рассказала, что к акции подключи-
лось много неравнодушных людей, в 
том числе представители магазинов 
бытовой, цифровой техники и пред-
приятий, которые организовали точки 
приёма батареек. На сегодняшний 
день у «Эко-Гармонии» созданы 
места временного хранения старых 
аккумуляторов. В организации на-
деются, что в скором времени ба-
тарейки можно будет отправить на 
утилизацию, уже есть предваритель-
ная договорённость с челябинским 
заводом «Мегаполис-ресурс». За 
утилизацию придётся платить, фи-
нансовые расходы «Эко-Гармония» 
готова взять на себя.

Обсудив доклады и предложения, 
участники «круглого стола» приняли 
проект решения с рекомендациями 
заинтересованным органам исполни-
тельной власти, надзорным органам 
в сфере природопользования, вузам 
республики. В документе подчёркну-
та роль образовательных организа-
ций в решении задач по формирова-
нию экологической культуры, а также 
необходимость совершенствования 
программно-методического обеспе-
чения образовательного процесса 
в рамках требований к реализации 
программ нового поколения.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Открытие нового детского 

сада на 140 мест совпало с 
Днём защитника Отечества. 

– Случайное или неслу-
чайное совпадение, но оно 
глубоко символично, – говорил 
на праздничной церемонии 
председатель сельского Со-
вета ветеранов, народный поэт 
КБР Салих Гуртуев. – Из этого 
маленького села на фронт 
в Великую Отечественную 
войну ушли 350 человек, 210 
не вернулись. Они оплатили 
своей смертью жизнь всех по-
следующих поколений. 

С. Гуртуев выразил глубо-
кую благодарность всем, кто 

принял участие в подготовке 
и принятии решения о строи-
тельстве детского сада в его 
родном селе, особо выделив 
бывшего Главу республики 
Ю. Кокова и врио Главы КБР 
К. Кокова, а также Алия Мусу-
кова, и пожелал дальнейшей 
плодотворной работы на благо 
народов Кабардино-Балкарии.

Право перерезать симво-
лическую красную ленту было 
предоставлено А. Мусукову,  
Т. Ахохову и главе администра-
ции села Т. Созаеву.

С открытием нового детско-
го дошкольного учреждения,  
по словам Анжелы Бачиевой, 
директора школы №15, чьим 
структурным подразделением 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ответы на эти и другие вопро-

сы дал в своём докладе президент  
АККОР России, депутат Государ-
ственной Думы Владимир Плотни-
ков, который отметил, что за истек-
шие три десятилетия фермерство 
прочно утвердилось на селе и стало 
его опорой и надеждой.

– Авторитет фермеров растёт, – 
заявил В. Плотников. – Их успехи  
очевидны, вместе с тем сколько у 
них нерешённых проблем. Практика 
показывает, что самый надёжный 
путь их решения – конструктивное 
взаимодействие с властью. Идёт 
работа над важными законопроек-
тами – по залогу земель сельскохо-
зяйственного назначения, а также по 
неиспользуемым землям. В первом 
чтении приняты поправки в закон  по 
аграрному страхованию и в закон, 
который даёт фермеру право строить 
дом на своей земле. Качественные 
перемены происходят в нашем со-
трудничестве с Россельхозбанком 
– главным финансовым партнёром 
фермера. В центре нашего внимания 
три проблемы, затрудняющие полу-
чение кредитов: первая – большое 
количество запрашиваемых бумаг, 
документов и справок, зачастую 
дублирующих друг друга; вторая  – 
неоправданно долгие сроки рассмо-
трения заявок; третья – меняющиеся 
требования по залогу.

Также глава АККОР России оста-
новился на проблемных вопросах 
фермерского сообщества, которые 
сегодня выходят на первый план.

Среди них, в частности, субси-
дии на погектарную поддержку для 
фермеров.

– Наша позиция – погектарную 
поддержку должны получать все 
без исключения сельхозтоваропро-

Фермерство стало надёжной опорой уклада жизни на селе

изводители, – убеждён Владимир 
Плотников. – Отчитался по убранным 
площадям за прошлый год – и всё, 
получи субсидии без всяких допол-
нительных требований.

Второе, что беспокоит крестьян, – 
резкий рост себестоимости произво-
димой продукции, который происхо-
дит из-за того, что непрерывно растут 
цены и тарифы на товары и услуги 
для сельхозтоваропроизводителей. 
Третья проблема – реализация про-
дукции. В цепочке «от поля до при-
лавка» самое слабое звено –  фер-
мер. В выигрыше – перекупщики, 
посредники, переработка, торговля.

Как решать эту проблему? Как во 
всём цивилизованном мире – объ-
единяться в потребительские коопе-
ративы или профильные ассоциации 
производителей. Договариваться, 

выстраивать отношения – выходить 
на рынок не разрозненно, не как 
слабое звено единоличников, а 
объединившись. Но здесь помощь 
государства необходима.

И четвертое – чрезмерное адми-
нистративное давление на фермер-
ские хозяйства. Не дают работать 
бесконечные проверки, предписа-
ния, поборы и штрафы. Все кон-
тролёры и проверяющие приходят 
с мандатом от имени государства. 

И каков итог административного 
пресса? В 2012 году в России было 
308 тысяч крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, а на 1 января этого 
года  их осталось 188 тысяч. Сокра-
щение на 40 процентов. Они никуда в 
принципе не исчезают, просто пере-
ходят в ЛПХ, чтобы оградить себя от 
административного пресса. 

Особый акцент президент АККОР 
России сделал на проблему исполь-
зования земель сельхозназначения 
по прямому назначению. В. Плотни-
ков предложил за неиспользование 
земли по назначению повысить на-
лог в десять раз.

Делегаты съезда остро поставили 
вопрос страхования урожая, сель-
хозживотных и иного имущества 
сельхозтоваропроизводителей.

В резолюции съезда нашёл от-
ражение ряд предложений делега-
тов от Кабардино-Балкарии, в том 
числе о создании акционерного 
общества «Росагрострахование» 
на основе государственно-частного 
партнёрства.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора.

Москва – Нальчик

ВЕСОМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
он является, в селе снимается 
проблема очереди в детский 
сад. В нём будут организова-
ны семь групп по 20 человек. 
Кроме того, в селе появилось 
42 новых рабочих места, что по 
нынешним временам весьма 
существенно. 

То, что, несмотря на до-
статочно сложные условия 
мирового финансового кризи-
са, международные санкции 
против России и сокращение 
возможностей бюджета, в 
Кабардино-Балкарии продол-
жают вкладываться деньги 
в инфраструктурные и со-
циально значимые проекты 
– достаточно красноречивый 
показатель работы руковод-
ства республики. При этом 
обращает на себя внимание 
то, что от количества такие 
вложения перешли в качество: 
пусть объектов строится не так 
много, как, например, десять 
лет назад, но по оснащению и 
качеству исполнения и пред-
лагаемых услуг это совершен-
но другой уровень, касается 
ли это новых дорог, больниц, 
школ или театров. Трудностей 
больше, но тем весомее ре-
зультат. 

Руслан ИВАНОВ.
Фото Камала Толгурова

С 2019 года в России начинается поэтапное повышение общеуста-
новленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старо-
сти и пенсию по государственному обеспечению.

Как будут назначаться пенсии в 2019 году

Закон предусматривает 
плавный переход к новым 
параметрам, в соответствии 
с которыми пенсионный воз-
раст в 2019 году увеличива-
ется на один год. Реальное 
повышение при этом со-
ставит полгода – такой шаг 
обеспечит специальная льго-
та, позволяющая назначить 
пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного 
возраста. Воспользоваться 
ею смогут все, кто должен 
был выйти на пенсию в 2019 
году, по условиям прежнего 
законодательства. В основ-
ном это женщины 1964 года 
рождения и мужчины 1959 
года рождения, которых по-

вышение пенсионного воз-
раста коснётся первыми. 
За счёт льготы выходить на 
пенсию они начнут уже с 
июля 2019 года.

Для многих россиян пен-
сионные выплаты остаются 
в прежних возрастных гра-
ницах. В первую очередь это 
относится к имеющим льготы 
по досрочному выходу на 
пенсию, например, шахтё-
рам, горнякам, спасателям, 
водителям общественного 
транспорта и другим работни-
кам, трудящимся  в тяжёлых, 
опасных и вредных условиях. 
За них работодатели уплачи-
вают дополнительные взносы 
на пенсионное страхование. 
Большинство таких работни-
ков, как и раньше, выходят 
на пенсию в 50 и 55 лет, в 
зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию 
также сохраняется у педаго-
гов, врачей и представителей 
других профессий, которым 
выплаты назначаются не по 
достижении пенсионного воз-
раста, а после приобретения 
необходимой выслуги лет. С 
2019 года назначение пенсии 
в таких случаях происходит с 
учётом переходного периода 
по повышению пенсионного 
возраста, который вступает в 
силу с момента приобретения 
необходимой выслуги лет 
по профессии. Например, 
школьный учитель, вырабо-
тавший в апреле 2019 года 
необходимый педагогиче-
ский стаж, сможет выйти 
на пенсию в соответствии с 
переходным периодом через 
шесть месяцев, в октябре 
2019 года.

Как и раньше, для на-
значения пенсии в 2019 году 
необходимо соблюдение 
минимальных требований по 
стажу и пенсионным баллам. 
Право на пенсию в нынеш-
нем году дают 10 лет стажа и 
16,2 пенсионных балла.

Следует также отметить, 
что повышение пенсионного 
возраста не распространя-
ется на пенсии по инвалид-
ности. Они сохраняются в 
полном объёме и назнача-
ются тем, кто потерял трудо-
способность, независимо от 
возраста при установлении 
группы инвалидности.

Подробнее об изменениях 
в пенсионной системе на 
сайте Пенсионного фон-
да РФ http://www.pfrf.ru/
zakonoproekt.

Владимир АНДРЕЕВ 

 

С 1 февраля увеличился размер детских пособий.

ПОСОБИЯ ВЫРОСЛИ

Социальные пособия, выплачиваемые из 
бюджета Фонда социального страхования РФ, 
проиндексированы с 1 февраля. Единовре-
менное пособие при рождении ребёнка уве-
личится до 17 тыс. 480 рублей. Минимальный 
размер ежемесячного пособия по уходу за 
первым ребёнком до полутора лет – не менее 
3 тыс. 278 руб.,  за вторым и последующими –  
6 тыс. 554,89 руб. 

Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учёт в медицинских учреждениях 
в ранние сроки (до 12 недель) беременности, 
составит 656 рублей.

Размер пособия по беременности и родам 
в 2019 году зависит от среднего заработка, 

исчисляемого в календарных днях за два 
предшествующих года с учётом стажа. 
Если стаж менее шести месяцев, пособие 
ограничивается МРОТ. Средний месячный 
заработок приравнивается к МРОТ, если за 
два года отсутствует зарплата либо месячный 
заработок составляет  сумму за два года 
ниже МРОТ.

Минимальный размер оплаты труда для 
расчёта пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам составляет  
11 тыс. 280 руб. Пособие на погребение –  
5 тыс. 947 рублей.

Пресс-служба Фонда социального 
страхования РФ по КБР
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(Продолжение. 
Начало на 1-й с.)

 

Чудесный самородок
 и величие нации

 

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 17104, СРО «Гильдия кадастровых инженеров», 
контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес электронной почты geo-
ekspert@mail.ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр-кт Кулиева, 
2а/33, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
07:08:2302003:112, расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, 
д.н.т. «Осина», ул. Горная, 7, общей площадью 402 кв.м, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маркова Галина Тара-
совна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. 
Байсултанова, 19, 26 марта 2019 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с  26 февраля по 26 марта 2019 г. по адресу: 
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Волчковым Павлом Викторовичем, kadastr_
kbr@niail.ru, тел.8-938-078-10-01, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18947, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0103049:131, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с/т «НУР», уч. 138.

Заказчиком кадастровых работ является Ларионова Галина Николаевна.
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 41, каб. №8, 
26 марта 2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 41, каб. №8.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков  после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 26 февраля по  26 марта 2019 г., требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
26 февраля по 26 марта 2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Б. Хмель-
ницкого, 41, каб. №8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

–  КБР, г. Нальчик, с/т «НУР», уч. 137 (07:09:0103049:130);
–  КБР, г. Нальчик, с/т «НУР», уч.139 (07:09:0103049:132).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

Если бы не Х.М. Бербе-
ков, то сегодня на Северном 
Кавказе не было бы столько 
национальных университе-
тов. Бесспорно то, что в на-
ших соседних братских ре-
спубликах появились свои 
высшие учебные заведения, 
его личная заслуга. Сказать 
только, что Хатута Мутович 
основал университет, – мало, 
надо помнить о выдающихся 
свершениях первого ректора. 
Мы должны всегда помнить, 
что именно Х.М. Бербеков 
дал целевое направление 
развития первого вуза на Се-
верном Кавказе. Неустанно и 
целенаправленно занимался 
его научно-техническим осна-
щением, ростом потенциала 
научных кадров – доцентов и 
профессоров. Не менее важно 
внимание, которое он уделял 
тщательному отбору абиту-
риентов. Если мы хотим под-
нять степень сознательности, 
духовности народов нашей 
республики, прежде всего го-
сударства, должны возродить 
бербековскую строгость и 
принципиальность в отборе 
будущих студентов, способных 
быть конкурентоспособными и 
востребованными. Сегодня, в 
сущности, от этого зависит на-
прямую дальнейший прогресс 
нашей экономики, науки, исто-
рии, культуры и самооценки. 
От приумножения традиций, 
заложенных Хатутой Бербе-
ковым, зависят качество и 
авторитет национальной ин-
теллигенции, эффективность 
её деятельности на благо 
республики и России. Ко все-
му хочу добавить, что от этих 
качественных параметров за-
висит и мир, и согласие между 
всеми конфессиями в Ка-
бардино-Балкарии. Старшее 
поколение, которое во главе 
с Хатутой Мутовичем стояло у 
истоков высшего образования 
в республике, надеется на се-
рьёзный вклад интеллигенции 
нового поколения в эконо-
мику и культуру Кабардино-
Балкарии и России. И смею 
утверждать, что такой подход 
будет отличным вкладом в 
сохранение и приумножение 
бербековских традиций.

Х.М. Бербеков был членом 
учёного совета Кабардино-
Балкарского научно-исследо-
вательского института и часто 

Пожалуй, ничто так не обездоливает служи-
вого мужчину, как уход на пенсию после деся-
тилетий работы на одном месте, где протекала 
большая часть жизни со всеми её  свершения-
ми, успехами, волнениями, разочарованиями. 

Сохраняя востребованность 

Из жизни уходит весомая и 
важная часть, и нужно время, 
чтобы заполнить какими-то 
иными делами, интересами, 
занятиями образовавшуюся  
пустоту. Об этом знает любой 
пенсионер и, разумеется, со-
веты ветеранов, которые для 
того и созданы, чтобы жизнь 
на пенсии была максимально 
эффективной. Это значит, что, 
с одной стороны, мы просим 
ветеранов делиться с моло-
дыми своим опытом, а с дру-
гой – делаем всё возможное, 
чтобы  они чувствовали, что  о 
них помнят.

С начала 2018 года подготов-
лен цикл лекций по военной и 
исторической тематике для про-
ведения занятий в системе слу-
жебной подготовки подразделе-
ний УИС. Сотрудники аппарата 
по работе с личным составом 
в свою очередь  принимают 
участие в заседаниях советов 
ветеранов, что способствует 
более близкому знакомству  с 
его деятельностью, оказанию 
помощи в решении социальных 
и личных проблем ветеранов. 

Отлажена практика че-
ствования государственных 
праздников, знаменатель-
ных событий, ведомственных 
дат. Особое внимание уде-
ляется участникам Великой  
Отечественной войны, боль-
ным, инвалидам, одиноким 
вдовам ветеранов войны. 
Совет ветеранов совместно 
с руководством УФСИН по-
здравляет ветеранов с юби-
лейными датами, им вруча-
ются адресные поздравления 
и подарки. В апреле 2018 
года с 90-летием поздравили 
ветерана войны полковника в 
отставке С. Марченко, в день  
профессионального праздни-
ка ветеранов УИС с 80-летием 
поздравили А. Бегидова и 
многих других. 

Ветераны УИС и сотрудни-
ки аппарата управления по-

сещают на дому инвалидов, 
оказывая им материальную 
помощь и предоставляя на-
боры продуктов.

Особо хочется сказать о 
культурно-досуговых меропри-
ятиях и о майоре внутренней 
службы Р. Гучаеве, который 
изыскивает возможность пре-
доставить бесплатно билеты 
ветеранам уголовно-исполни-
тельной системы. Сотрудни-
ки-ветераны и их семьи пять 
раз посещали Кабардинский 
госдрамтеатр им. А.А. Шоген-
цукова и ГКЗ г. Нальчика. 

В рамках заключённого со-
глашения о взаимодействии 
с региональным отделением 
ООО ветеранов уголовно-ис-
полнительной системы по 
КБР и УФСИН России по КБР 
проводится работа по тру-
доустройству ветеранов на 
штатные должности рабочих и 
служащих. В настоящее время 
в УФСИН и его подразделени-
ях работает 31 человек.

Ветеранская организация 
уголовно-исполнительной си-
стемы по КБР вносит весомый 
вклад в деятельность учрежде-
ний и органов уголовно-испол-
нительной системы, участвует 
в обучении, патриотическом 
и профессиональном воспи-
тании молодых сотрудников, 
формировании в обществе 
позитивного отношения  к пе-
нитенциарной системе.

В мае 2018 года в школе №1 
с. Нижний Курп ветераны УИС 
приняли участие в открытии ме-
мориальной доски, посвящён-
ной памяти подполковника вну-
тренней службы В. Богатырё- 
ва, погибшего при исполнении 
служебного долга в 2009 году. 
В этот же день провели урок 
мужества для школьников. В 
открытии мемориальной доски 
приняли участие руководство 
УФСИН России по КБР, вете-
раны УИС КБР, глава района, 
родственники погибшего, пре-

подаватели и ученики, сотруд-
ники УФСИН. Указом Президен-
та РФ В. Богатырёв посмертно 
награждён орденом Мужества. 

Издана книга «Добрый след 
в истории», в которую вклю-
чены очерки об участниках 
Великой Отечественной войны 
– сотрудниках Министерства 
внутренних дел и Управления 
Федеральной службы ис-
полнения наказаний по КБР, 
героях Советского Союза, Со-
циалистического Труда, кава-
лерах полководческих наград 
и заслуженных работниках 
правоохранительных органов. 

В канун трагических со-
бытий 13 октября 2005 года 
издана «Книга Памяти». В до-
кументальное издание включе-
ны статьи и очерки о сотрудни-
ках Управления федеральной 
службы исполнения наказаний, 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей. Издание 
подарили всем родственникам 
погибших сотрудников.

В тесном взаимодействии 
с музеем МВД по КБР про-
должалась работа по сбору и 
формированию экспозиции 
музея по истории УИС КБР.

Руководство Совета вете-
ранов неоднократно в составе 
общественного совета выез-
жало в подразделения УФСИН, 
где организованы встречи с 
осуждёнными к наказаниям 
не связанных с изоляцией от 
общества, проводились беседы 
с подростками и их родствен-
никами для  предупреждения 
повторных преступлений. В Бак-
сане в спортивном клубе «Пла-
тинум» для осуждённых без 
изоляции от общества прошла  
встреча  с бойцом смешанных 
единоборств, победителем 
серии турниров в рамках абсо-
лютного чемпионата «Беркут» 
Мухамедом Берхамовым. 

Благодаря совету ветераны 
УФСИН отдыхают  в санато-
риях ФСИН и МВД России, 
получают всемерную как мо-
ральную, так и материальную 
поддержку, и никто не обделён 
вниманием и заботой. 

А. САСИКОВ, 
заместитель 

председателя Совета 
ветеранов УИС по КБР 

бывал у нас. На удивление, 
он вёл себя очень просто, 
садился с нами, рядовыми 
сотрудниками, шутил, смеял-
ся необыкновенно красивым 
смехом, давал очень мудрые 
и дельные советы. Когда на-
чиналось обсуждение научных 
проблем, он преображался, 
говорил лаконично, вдумчиво 
анализируя любой вопрос, 
как полагается настоящему 
учёному. И слушать его было 
одно удовольствие.

Как тогда полагалось, высо-
копоставленные чины должны 
были ездить на красивых слу-
жебных автомобилях, но я за-
помнил его пешим, доступным 
и простым. Как правило, на 
работу и обратно он шёл пеш-
ком. Всегда аккуратный, под-
тянутый, с красивой стрижкой. 
Походка у него была гордая и 
оригинальная, задумчивость 
на лице говорила о том, что 
он всё время думал об уни-
верситетских проблемах. Это 
был работящий в реальном 
режиме времени человек, лю-
бивший людей, независимо от 
статуса и социального положе-
ния. До сих пор ходят легенды, 
как ректор Хатута Бербеков 
сам открывал студенческие 
балы и каждая студентка 
считала счастьем станцевать 
на этих балах первый танец 
с обаятельным, красивым 
ректором. 

Никогда не забуду тот день, 
когда услышал весть о его 
кончине. От такой неожидан-
ной горести у меня закружи-
лась голова, я понял, какого 
великого человека мы потеря-
ли. Но мне хочется думать не 
о его смерти, я всегда думаю 
о его бессмертии. Да, его 
дела бессмертны, он оставил 
на земле такой след, которо-
го хватит на многие жизни, 
и благодарная республика, 
которой он отдал всего себя, 
очень надеюсь, воздвигнет 
ему памятник перед универ-
ситетом».

Заур НАЛОЕВ
От редакции: Слова эти 

были сказаны мудрецом За-
уром Налоевым по случаю 
90-летия Хатуты Бербекова 
в 2006 году. Спустя десять 
лет в честь 100-летия осно-
вателя и первого ректора 
в сквере Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета был открыт 
памятник, о котором мечтали  
родственники, коллеги и бла-
годарные ученики адыгского 
Ломоносова. Род Бербековых 
безмерно благодарен иници-
аторам установления этого 
памятника – бывшему Главе 
Кабардино-Балкарии Юрию 
Александровичу Кокову и 
нынешнему ректору КБГУ им. 
Х.М. Бербекова Юрию Камбу-
латовичу Альтудову. 

В канун Дня защитника Отечества представительство националь-
ной ассоциации офицеров запаса Вооружённых Сил «МЕГАПИР» в 
КБР при поддержке республиканского Фонда культуры и Всероссий-
ской общественной организации ветеранов «Боевое братство» про-
вело чествование военнослужащих.

 

Чествование ветеранов 
военной службы

 На торжественное меро-
приятие были приглашены 
ветераны военной службы, 
участники боевых действий 
в Афганистане и других ло-
кальных войн и конфликтов. 
Открывая чествование, руко-
водитель представительства 
национальной ассоциации 
«МЕГАПИР» в КБР Жашар-
бек Атаев отметил, что все 
военнослужащие, призван-
ные из Кабардино-Балкарии, 
достойно выполнили свой 
конституционный долг. За  
отвагу и мужество  сотни 
солдат и офицеров из Кабар-
дино-Балкарии награждены. 

Чествовали в тот день 
ветеранов Афганистана:  Му-
хадина Батырова, инвалида 
первой группы, кавалера 
ордена Красной Звезды; 
Владимира Абанокова, на-
граждённого грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР и орденом Мужества; 
Мухамеда Асланова (медаль 
«За отвагу»); Азретали Габо-
ева (грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, 
медаль «От благодарного 
Афганского народа»); Рус-
лана Гуляева (грамота Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР, медаль «За боевые 
заслуги»); Али Гасиева (гра-
мота Президиума Верховно-
го Совета СССР, медаль «70 
лет ВС СССР», медаль «От 
благодарного Афганского 
народа»;  фельдшера госпи-

таля города Шиндад Марга-
риту  Егорову (грамота Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР); Альбека Кунашева 
(орден Красной Звезды, ме-
дали «За боевые заслуги», 
«За ратную доблесть», «От 
благодарного Афганского 

народа»); Шамиля Атаева; 
Евгения Смирнова (полков-
ник запаса, кавалер двух 
орденов Красной Звезды, 
ордена Красного Знаме-
ни). Помимо «афганцев» 
во встрече участвовали Са-
лим Кочкаров, проходивший 

службу в частях Закавказ-
ского военного округа, Мурат 
Барсагов – кавалер двух 
орденов Красной Звезды и 
ордена Дружбы Республики 
(Южная Осетия) и Анатолий 
Урусмамбетов – лейтенант 
запаса, участник боевых 

действий на Даманском 
полуострове, награждённый 
медалью «За отвагу».

О пребывании в Москве 
делегации ветеранов боевых 
действий в Афганистане и 
участии их  в марше про-
информировал заместитель 
председателя регионального 
отделения «Боевого брат-
ства» Владимир Абаноков. 

Приветствовать ветера-
нов приехали учащиеся 17-й 
нальчикской школы, которые 
представили литературно-
музыкальную композицию 
«Подвигу жить в веках». 

Всем ветеранам боевых 
действий и военной службы 
были вручены именные по-
здравления и благодарно-
сти от маршала Советского 
Союза Д. Язова. Полковник 
Смирнов поздравил ветера-
нов боевых действий с 30-ле-
тием выполнения боевой 
задачи и вывода Советских 
войск из Афганистана и вру-
чил почётные грамоты пре-
зидента союза организаций, 
шефствующих над воински-
ми частями и кораблями 
Вооружённых Сил. 

Председатель региональ-
ного отделения «Боевого 
братства»  Борис Гелястанов 
поздравил всех с Днём за-
щитника Отечества и вру-
чил грамоты педагогам и 
учащимся 17-й школы за 
прекрасный концерт.  

Альберт ДЫШЕКОВ                                                                             

В администрации 
Баксанского района 
состоялся красоч-
ный концерт, посвя-
щённый Дню защит-
ника Отечества.

Звучали песни о мужестве 

В Нальчике, в литературном салоне «Вер-
тикаль» прошла презентация сборника сти-
хотворений члена Союза писателей России 
Ирины Узденовой «Пламя Победы». Назва-
ние книги легко позволяет догадаться о со-
держании – стихотворения, вошедшие в этот 
сборник, посвящены Великой Отечествен-
ной войне. 

Пламя Победы

На торжество были при-
глашены руководство Бак-
санского района, республи-
канского центра ветеранов 
Афганистана, военком по 
г.о. Баксан, Баксанскому и 
Зольскому районам, проку-
ратуры, райсовета ветеранов 
войны, ветеранов боевых 
действий в Афганистане, ка-
деты и юнармейцы района.

Первый заместитель гла-
вы администрации Баксан-
ского района Заур Казанов 
поздравил участников ме-
роприятия с праздником, 
пожелал здоровья и благо-
получия всем, кто с честью 
защищал и будет защищать 
Родину.

В торжественной обста-
новке состоялось вручение 
удостоверений и юбилейных 
медалей «30 лет заверше-

ния выполнения задач 40-й 
армией в Афганистане» 87 
участникам боевых дей-
ствий.

Гости отмечали, что Бак-
санский район богат отваж-
ными земляками, которые 
добились высоких наград, 
исполняя служебный долг.

Председатель республи-

канского центра ветеранов 
Афганистана Резуан Ципи-
нов наградил орденом «За 
службу России» военного 
комиссара по г.о. Баксан, 
Баксанскому и Зольско-
му районам Мухамеда Со-
сналиева. Грамотами за 
подписью председателя 
всероссийской обществен-

ной организации ветеранов 
«Боевое братство», Героя 
Советского Союза, генерал-
полковника Бориса Громова 
были награждены глава 
администрации Баксанско-
го района Артур Балкизов, 
заместитель главы района 
Андзор Ахобеков, предсе-
датель союза пенсионеров 

района Олег Каздохов.
В этот день для всех го-

стей звучали патриотические 
песни и стихи, воспевающие 
храбрость и мужество со-
ветских солдат и офицеров.

Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба 

администрации 
Баксанского района

Первый сборник стихот-
ворений «Распятое солнце» 
Ирина Узденова издала в 
1995 году, после чего было 
ещё несколько поэтических 
книг. На данный момент 
она занимается переводами 
стихотворений карачаевско-
го поэта Исмаила Семёнова 
(в Нальчике многие помнят 
его творчество благодаря 
песне «Эльбрус-красавец»). 
Пишет она и прозу – в кни-
гах «Триумф разведчика 
Узденова» (в соавторстве с  
А. Суюнчевым) и готовящей-
ся к печати «Боевые зна-
мёна разведчиков Конома-
товых» Ирина обращается 
к реалиям Великой Отече-
ственной войны, используя 
ранее нигде не публиковав-
шиеся исторические мате-
риалы и документы.

– Считаю своим долгом 
сконцентрироваться именно 
на этой теме. Всё, чем я за-
нимаюсь, связано с моей 
литературной деятельностью 
– по первому образованию я 
историк, по второму – фило-
соф, – рассказывает Ирина 
Узденова. – Книга «Пламя 
Победы» писалась на одном 
дыхании, на её создание 
ушло меньше года.  Конечно, 
можно писать в стол, для сво-

его удовольствия – я годами 
так и поступала. Но когда 
речь идёт о такой патриотиче-
ской теме, хочется оставить 
людям духовную опору. 

«Пламя Победы» – это 
небольшой сборник в мягкой 
обложке, изданный тира-
жом в 500 экземпляров. На 
102 страницах книги – не 
только стихотворения, но и 
фотографии мемориальных 
комплексов. 

Зоркий взгляд историка 
зачастую подмечает де-

тали, о которых не думает 
обычный человек. Поэтому 
строчки Ирины Узденовой, 
наполненные пронзитель-
ной любовью к родине и 
уважением к её защит-
никам, особенно сильно 
задевают за живое. Здесь 
и переживания матерей, и 
отвага солдат, и неугаса-
ющая память поколений, 
красной нитью проходящая 
через весь сборник. Каждое 
стихотворение заставляет 
читателя сопереживать ав-
тору и лирическому герою, 
пробуждая в душе то самое, 
яркое пламя, которое будет 
вечно гореть в нас, пока 
существует человеческий 
род. 

– Знакомство с этой кни-
гой очень меня обрадовало, 
– поделился впечатлениями 
председатель Союза  писа-

телей КБР Муталип Беппа-
ев. – Это знаковое событие 
как для нас, так и для самой 
Ирины, которая раньше не 
обращалась в своей лирике 
к Великой Отечественной 
войне. «Пламя Победы» 
– это своеобразный литера-
турный памятник всем, кто 
защищал нашу страну в то 
страшное время.

Доктор филологических 
наук, профессор, почётный 
член ЮНЕСКО Ирина Бон-
дарь вручила Ирине Узде-
новой награду ЮНЕСКО за 
сохранение традиций наро-
дов и духовно-нравственных 
ценностей и выразила на-
дежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество. 

Награда ждала и саму 
Ирину Бондарь – медаль 
имени Кайсына Кулиева ей 
вручили представители Рос-
сийского Лермонтовского 
комитета. 

П о д д е р жат ь  а вто р а 
пришли республиканские 
литераторы, а также друзья, 
близкие и почитатели её 
творчества, не пожалевшие 
тёплых слов и пожелавшие 
Ирине Узденовой дальней-
ших творческих успехов. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова
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Праздничные турниры

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов с глубоким при-
скорбием извещает о смерти участницы Великой 
Отечественной войны ШИРШОВОЙ Анны Петровны 
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойной.

Общественная  организация «Кабардино-Балкарская  
республиканская организация профсоюза работни-
ков АПК РФ» выражает глубокое соболезнование  
ЧЕПУРКОВУ Алексею Юрьевичу – председателю Про-
хладненского райкома профсоюза работников АПК РФ 
в связи со смертью матери Елены Ивановны.

В спортивном комплексе «Нальчик» состоя-
лось VI открытое юношеское первенство спорт- 
школы «Нальчик» управления по физической 
культуре спорту и делам молодёжи админи-
страции г.о. Нальчик (директор Руслан Суржен-
ко).

В первенстве приняли уча-
стие более 400 юных борцов 
– представителей всех районов 
республики. Их действия оце-
нивала судейская бригада – 
Заур Бабугоев, Аслан Тлехура-
ев и Арсен Шомахов (главный 
судья).  

В первый день соревно-
вались старшие юноши в 14 
весовых категориях. Победи-
телями стали: Алим Кандохов, 
Салих Хасауов, Джамбулат 
Карданов, Эльдар Маремуков, 
Эльдар Мусуков, Смаил Ха-

сауов, Альберт Уянаев, Адам 
Шугушев, Алий Мисиров, Амур 
Ашабоков, Азамат Яхутлов, Са-
лим Муков, Тамерлан Вороков, 
Инал Ошроев. 

Во второй день первенства 
помериться силами вышли 

младшие юноши, которые 
соревновались соответствен-
но в десяти и семи весовых 
категориях. Первое место 
заняли: Амир Шадов, Алихан 
Шогенов, Алибек Сихов, Али 
Апшев, Тембулат Зрумов, 

Кантемир Эльмесов, Роберт 
Водахов, Ибрагим Шадов, 
Алихан Карданов, Дамир 
Гедмишхов, Самат Магрелов, 
Алан Мисиров, Андемир Со-
хов, Имран Бегидов, Канте-
мир Халакоев, Алихан Туков 
и Мухамед Батов.

Специальными призами 
были отмечены: «За лучшую 
технику» – Джамбулат Карда-
нов, «За лучший бросок» – Аза-
мат Гехов, «За волю к победе» 
– Ислам Уянаев. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Традиционный республиканский турнир по волейболу 
среди мужчин, посвящённый Дню защитника Отечества, 
прошёл в физкультурно-оздоровительном комплексе селе-
ния Анзорей Лескенского района.

В соревнованиях, организованных Министерством спорта 
КБР, республиканской Федерацией волейбола и администра-
цией Лескенского района, участвовали пять команд. 

На церемонии открытия участников турнира с Днём защит-
ника Отечества поздравили президент Федерации волейбола 

КБР Руслан Гоноков и начальник отдела физической культуры 
и спорта администрации Лескенского района Арсен Кажаров.

К радости местных болельщиков, в матче за третье место 
хозяева – волейболисты Лескенского района одолели прохла-
дян. В финальной игре, носившей острый бескомпромиссный 
характер,  нальчикская команда «Динамо» одолела КБГУ. Спе-
циальными призами отмечены связующий Ацамаз Гадзаонов 
(«Динамо»), нападающий Аслан Шомахов (КБГУ) и лучший игрок 
турнира Артур Бараков («Динамо»).

***

***
Во Владикавказе проходи-

ли Армейские соревнования 
на кубок командующего 58-й 
армии по армрестлингу, по-
свящённый  Дню защитника 
Отечества.

В соревнованиях участвова-
ли и члены Чегемского район-
ного отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство». 

Тимур Габитов занял второе 
место левой и третье место 
– правой рукой. Руководство 
республиканского отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство» сердечно 
поздравляет члена органи-
зации Тимура с достигнутым 
результатом и желает новых 
свершений и побед.

***
Первый этап Кубка КБР 

по быстрым шахматам, по-
свящённый Дню защитника 
Отечества, собрал 47 участ-
ников. В их числе мастер 
спорта, 27 кандидатов в ма-
стера, девять перворазряд-
ников. 

Победителем турнира ста-

ла кандидат в мастера спорта 
Фатима Шахмурзова, набрав-
шая восемь очков (соревно-
вания проводились по швей-
царской системе в девять 
туров). Второе место занял 
кандидат в мастера спорта из 
Прохладного Олег Дедюхин 
(семь с половиной очков). По 

семь очков набрали мастер 
спорта Чамал Гедгафов (За-
юково) и нальчанин Хорен 
Манучарян. 

Призами  среди ветера-
нов отмечены Ануар Шаваев 
(Нальчик), Валерий Варквасов 
(Иркутск), Владимир Бутаев 
(Баксанёнок). 

Лучшими среди мальчи-
ков до 14 лет были  нальчане 
Давид Елканов и Валерий 
Текуев. 

Среди девочек до 14 лет 
отличилась восьмилетняя 
нальчанка Лаура Канокова. 
Женский приз завоевала 
нальчанка Камилла Хуранова. 

С наступлением весны возрастает опас-
ность  возникновения пожаров, и главной 
причиной возгораний чаще всего служит 
человеческий фактор. Бесконтрольное сжи-
гание бытового мусора, сухой растительно-
сти, несоблюдение правил пожарной без-
опасности приводят к катастрофическим 
последствиям. Особую опасность представ-
ляют сельскохозяйственные палы.

Легче предупредить, чем потушить 
Сельхозпал – это контро-

лируемое или неконтроли-
руемое выжигание сухой 
травы или стерни на землях 
сельскохозяйственного на-
значения. Травяные палы 
– одна из причин возник-
новения лесных пожаров. 
Кроме того, по причине 
быстрого распространения 
огня (особенно в ветреную 
погоду), подобные действия 
могут привести к уничтоже-
нию жилых строений и ги-
бели людей. Помимо этого, 
палы наносят ущерб био-
логическому разнообразию, 
редким видам животных и 
растений.

Бытует миф, что палы 
сухой растительности уско-
ряют рост молодой травы. 
Но на самом деле, огонь 
вовсе не увеличивает коли-
чество питательных веществ 
в почве. Напротив, во время 
горения стерни, мусора и 
других отходов в атмосфе-

ру выделяются вредные 
вещества, загрязняющие 
окружающую среду.

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Кабардино-Ба лкарской 
Республики напоминает, 
что согласно действующе-
му российскому законода-
тельству за осуществление 
сельхозпалов, выжигание 
сухой растительности и раз-
жигание костров в запре-
щённых местах предусмо-
трена административная и 

уголовная ответственность. 
В частности, в соответствии 
с второй частью статьи 8.32 
Кодекса РФ об администра-
тивных нарушениях предус-
мотрен штраф – от 3000 до 
4000 рублей для граждан, от 
15000 до 25000 рублей – для  
должностных лиц, от 150000 
до 250000 рублей – для 
юридических лиц. Согласно 
статье 8.33 КоАП РФ размер 
штрафа составит от 2000 до 
5000 рублей для граждан, от 
5000 до 10000 рублей – для 

должностных лиц, от 10000 
до 15000 рублей – для юри-
дических лиц. Часть третья 
статьи 261 Уголовного ко-
декса РФ предусматривает 
штраф в размере от 500000 
до 1000000 рублей либо ли-
шение свободы на срок до 
8 лет с выплатой штрафа от 
200000 до 500000 рублей.

В случае обнаружения 
ландшафтных и лесных 
пожаров необходимо со-
общить по действующим 
телефонам «горячей ли-
нии»: Российская Феде-
рация – 8-800-100-94-00, 
региональная диспетчер-
ская служба – 8(8662)97-
38-76, Минприроды КБР 
– 8(8662)74-05-06, ГУ МЧС 
РФ по КБР – 01, 101. 

Помните, что пожар лег-
че предупредить, чем по-
тушить!

Министерство 
природных ресурсов 

и экологии КБР

В рамках международной просве-
тительской акции «Знаешь историю 
– любишь Отечество» около 12 тысяч 
военнослужащих 49 армии ЮВО, а 
также воспитанники военно-патриоти-
ческих организаций приняли участие 
в написании военно-исторического 
диктанта на тему 97-я годовщина соз-
дания Красной армии. 

Все варианты диктанта включали 30 

заданий, разделённых на тематические 
блоки. На каждый вопрос отводилось 
не более трёх минут. Общее время 
выполнения заданий составило 45 ми-
нут. Ответы необходимо было давать 
самостоятельно без помощи внешних 
источников информации.

Написанные диктанты проверяла 
специальная комиссия, состоящая 
из офицеров управления 49-й армии. 

Результаты будут доведены до каждого 
индивидуально. Общая оценка уровня 
исторической грамотности военнослу-
жащих каждой категории будет отраже-
на в итоговом аналитическом отчёте за 
каждую воинскую часть и организацию.

Вадим АСТАФЬЕВ,
 начальник пресс-службы 
Южного военного округа,

полковник 

Представители 
совета ветеранов от-
дела МВД России по 
Черекскому району 
совместно с сотруд-
никами отдела и пе-
дагогами кадетской 
школы №2 Бабугента 
провели «Урок муже-
ства».

Почтили светлую память

С 16 по 22 февраля зафиксировано 7296 нарушений 
правил дорожного движения. Общая сумма штрафов 
составила 4 млн 720 тысяч 200 рублей.

Информацию о наличии административных штрафов 
в области дорожного движения можно получить на офи-
циальном сайте Госавтоинспекции России www.gibdd.
ru, позвонив по тел.: 8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; 

отправив запрос на адрес электронной почты 07sbdps@
gmail.com; лично посетив любое отделение Госавтоин-
спекции; зарегистрировавшись на портале государствен-
ных услуг  www.gosuslugi.ru; в дополнительном пункте 
(старый пост ДПС «Шалушка»), а также в МФЦ по КБР и 
его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Штрафы за неделю

Солдаты и кадеты написали 
исторический диктант

По инициативе начальника Управления Росгвардии по КБР 
полковника полиции Сергея Васильева для 40 офицеров-
руководителей подразделений вневедомственной охраны 
региона в международном аэропорту «Нальчик» прошли 
показательные занятия. Отрабатывали действия экипажей 
групп задержания при поступлении сигнала «Тревога» с 
охраняемого объекта, сообщили в пресс-службе ведомства. 

По легенде учений в здание аэропорта проник правонаруши-
тель, о чём немедленно поступил сигнал в центр оперативного 
управления вневедомственной охраны. Росгвардейцы, устано-
вив причину срабатывания охранно-пожарной сигнализации, 

задержали условного злоумышленника и передали его сотруд-
никам полиции. 

Начальник управления вневедомственной охраны Росгвар-
дии по КБР полковник полиции Юрий Меркулов отметил, что 
место для тактического учения выбрано не случайно, так как 
аэропорт относится к объектам с обязательной ведомственной 
охраной. 

– Ключевая задача занятий – добиться от сотрудников пол-
ного соблюдения мер личной и коллективной безопасности, 
– отметил руководитель подразделения. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

Соблюдая меры безопасности

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Ветераны рассказали о 
героях Афганской и Великой 
Отечественной войны. При-
звали подростков горячо 
любить родину и чтить свет-
лую память солдат, отдав-
ших свою жизнь за светлое 
будущее. 

Отдел МВД России по Тер-
скому району открыл двери 
для учеников 3-й и 4-й школ 
Терека. Экскурсия и встреча, 
построенная в формате от-
крытого диалога, прошла при 
участии начальника отдела 
Заура Крымукова. Школьни-
ки увидели процесс сборки-
разборки оружия, устройство 
патрульного автомобиля.

Юные гости и педагоги 
задавали руководству отдела 
вопросы о порядке поступле-
ния в ведомственные вузы, 
приёма на службу в органы 
внутренних дел.

Акция состоялась в рам-
ках патриотического меро-
приятия «Неделя мужества».

В Майском районе участ-
никами «Урока мужества» 
стали стажёры и молодые 
сотрудники. Ознакомитель-
ную экскурсию провёл пред-
седатель совета ветеранов 
ОВД и ВВ Александр За-
иченко. 

– Уроки мужества – это 
важный воспитательный мо-
мент в формировании у под-
растающего поколения, при-
ходящего на смену, активной 
гражданской позиции, уваже-
ния к героическим страницам 

истории Отечества. Такие 
мероприятия – отличный по-
вод напомнить молодёжи о 
подвигах земляков, – сказал 
Александр Заиченко. 

Учащиеся десяти школ 
Зольского района ста-
ли участниками «Уроков 
мужества», проведённых 
инспекторами по делам 
несовершеннолетних, пред-
ставителями общественного 
совета при отделе и ветера-
нами службы. В 1-й и 2-й 
школах Залукокоаже при 
поддержке общественности 
прошли памятные линейки, 
посвящённые мужеству и 

героизму сотрудников ор-
ганов внутренних дел при 
выполнении служебных обя-
занностей.

Сотрудники управления 
МВД по Нальчику совмест-
но с ветеранами ОВД и ВВ 
столицы республики посе-
тили воспитанников наль-
чикской гимназии-интерната 
№1. Ветеран ОВД Эдуард 
Демьяненко поблагодарил 
руководство гимназии и вос-
питанников, пожелал юным 
защитникам Отечества быть 
всегда мужественными, 
любить и защищать Родину. 

Ирэна ШКЕЖЕВА
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