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НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

Небольшой снег
ПОГОДА Днём:  + 5... + 7. Ночью:  + 1... + 2

НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА

Облачно, с прояснениями

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА

С ДНЁМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ МВД ПО КБР 
СТАЛИ НОВОСЁЛАМИ

Уважаемые друзья!
Ежегодно 25 марта в нашей стране отмечается 

День работника культуры. В этот день мы чествуем 
всех, чья деятельность направлена на развитие 
культурной и духовной жизни нашего общества. 
Независимо от того, работаете вы в библиотеке 

В Нальчике состоялась торжественная церемония передачи 
ключей от новых квартир ветеранам и сотрудникам МВД по КБР. В 
ней приняли участие врио Главы Кабардино-Балкарии Казбек Ко-
ков, начальник Главного управления МВД России по СКФО Сергей 
Бачурин, главный федеральный инспектор по КБР Евгений Ткачёв, 
министр внутренних дел по КБР Игорь Ромашкин, представители 
Парламента и Правительства КБР.

Благоустроенные ведомственные квартиры получили 82 семьи. 
Двадцать шесть из них отведено под служебное жильё. В течение 
ближайших трёх лет МВД планирует завершить строительство 
ещё двух корпусов, что позволит полностью закрыть имеющуюся 
потребность.

Казбек Коков выразил слова благодарности руководству Мини-
стерства внутренних дел России за проводимую поступательную 
и выверенную политику по социальной защищённости личного со-
става, искренне поздравил новосёлов, пожелал всем сотрудникам 
МВД по КБР успехов в службе.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР.
Фото Евгения Каюдина

или музее, доме культуры или театре, вы являетесь 
носителями духа просвещения и с честью осущест-
вляете свою благородную миссию. 

Трудно переоценить ваш вклад в сохранение 
самобытной многонациональной культуры Кабарди-
но-Балкарии, обеспечение надёжной связи между 
поколениями, укрепление единства нашего народа. 

У каждого творческого коллектива свой путь, 
своя история, свой стиль работы, но всех объеди-
няет одно – преданное служение культуре и искус-
ству. Уверен, что ваши знания и опыт в сочетании 
с творческой устремлённостью будут и впредь 
способствовать укреплению духовно-нравственной 
основы нашего общества, ценностей патриотизма.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником, желаю крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, новых творческих свершений на 
благо родной Кабардино-Балкарии.

Под председательством премьер-министра Кабардино-Балкарии А. Мусукова 
состоялось заседание Правительства республики.

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТАЛАНТЛИВОЙ
 МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ УДОСТОЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

 СТИПЕНДИЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

В повестке вопросы, касаю-
щиеся экономического развития 
региона, образования, спорта, со-
циальной поддержки населения, 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного характера, 
ряда других направлений.

Для совершенствования ор-
ганизации общедоступного и 
бесплатного образовательного 
процесса в Лескенском районе 
поддержан проект распоряже-
ния о передаче из госсобствен-
ности Кабардино-Балкарии в 
муниципальную собственность 
здания школы на 96 учащихся 
общей площадью 2671,3 кв. м 
в с. Ташлы-Тала и дошкольного 
образовательного учреждения на 
160 мест общей площадью 2515,2 
кв. м в с.п. Аргудан.

Одобрен проект постановле-
ния «Об утверждении порядка 
организации и расходования бюд-
жетных средств на реализацию 
мероприятий по профессиональ-
ному обучению и дополнительно-
му профессиональному образо-
ванию граждан предпенсионного 
возраста». Документ призван 
способствовать продолжению 
трудовой деятельности граждан 

предпенсионного возраста как 
на прежних рабочих местах, так 
и в случае смены места работы в 
соответствии с профессиональ-
ными навыками и физическими 
возможностями.

Принято решение о создании 
госучреждения «Дирекция по 
эксплуатации и капитальному 
строительству объектов при-
родоохранного назначения». В 
полномочиях ведомства – про-
ектирование, строительство, 
реконструкция берегоукрепитель-
ных сооружений, осуществление 
аварийно-восстановительных 
работ и противопаводковых ме-
роприятий, участие в разработке 
и реализации региональных про-
ектов и госпрограмм в сфере 
экологии.

Кабмин одобрил проект рас-
поряжения о совершенствовании 
и развитии материально-техни-
ческой базы ряда спортивных 
учреждений Кабардино-Балка-
рии. Речь идёт о предоставлении 
субсидий из республиканского 
бюджета на строительство физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексов,  многофункциональных 
игровых площадок, а также за-

купку искусственных покрытий 
для футбольных полей.

Утверждено Положение о пра-
вительственной комиссии по под-
готовке и проведению националь-
ного рейтинга состояния инве-
стиционного климата. Основные 
задачи комиссии – внедрение 
лучших практик в части создания 
благоприятных условий ведения 
бизнеса, повышения уровня дело-
вой активности и инвестиционной 
привлекательности Кабардино-
Балкарской Республики.

Сформированы списки получа-
телей государственных стипендий 
в области культуры и искусства. 
Согласно представленному про-
екту выплаты в 2019 году будут 
предоставлены 682 стипендиатам.

Образован организационный 
комитет по подготовке и прове-
дению в 2019 году торжественных 
мероприятий, посвящённых юби-
лейным датам со дня рождения 
основоположников балкарской 
литературы К.Б. Мечиева и ка-
бардинской поэзии Б.М. Пачева, 
народных поэтов КБАССР Т.М. 
Зумакуловой и З.М. Тхагазитова.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Итоги работы прошлого и планы на будущий год 
обсудили на коллегии Министерства природных ре-
сурсов и экологии КБР.  В её работе приняли участие  
заместитель председателя комитета Парламента 
КБР по аграрной политике, экологии, природо-
пользованию и земельным отношениям  Сафарби 
Шхагапсоев, первый заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр сельского хозяйства 
Сергей Говоров, советник Главы КБР Аминат Уяна-
ева, руководитель Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования по КБР 
Зейтун Асанов.

 

ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ, 
СОХРАНИМ ПРИРОДУ

– Министерством проведена большая работа, а предстоит сде-
лать ещё больше. В рамках Указа Президента о национальных 
целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 
года Министерству природных ресурсов и экологии КБР необхо-
димо приступить к реализации  федеральных проектов «Чистая 
страна», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение 
лесов». Объединив усилия, мы сможем не только сохранить, но и 
улучшить окружающую среду, чтобы наши дети могли в полной 
мере насладиться прекрасной природой Кабардино-Балкарии, – 
отметил Сергей Говоров.

(Окончание на 2-й с.)

 

Для аграрной Кабардино-Балкарии комплексное развитие мелиорации с использова-
нием последних достижений науки и техники стало приоритетным направлением в АПК.

Пилотный регион развития экспортного потенциала

– Развитие системы мелиорации в республике мы 
возвели в ранг приоритета, – сказал первый замести-
тель Председателя Правительства – министр сельского 
хозяйства КБР Сергей Говоров.  –  Мы рассчитываем 
через мелиорацию вовлечь в оборот сельхозугодия, 
которые сегодня не используются по причине водной 
и ветровой эрозии, подтопления и иных негативных 
воздействий. 

В 2018 г. введены в эксплуатацию мелиоративные 
системы и гидротехнические сооружения на площади 
7300 га. Реконструированы оросительные системы, в 

результате чего введено в эксплуатацию 3557,58 га 
орошаемых земель. Объём финансирования за счёт 
средств федерального бюджета составил 308 934,7 
тыс. руб., республиканского – 23 253,1 тыс. руб., вне-
бюджетных источников – 596043,1 тыс. руб.

Минсельхоз России рассматривает Кабардино-Бал-
карию как пилотный регион по увеличению экспортного 
потенциала с помощью мелиорации. 

–  Сегодня ставится задача – наладить получение 
двух урожаев отдельных культур в год, – подчеркнул 
Сергей Говоров. 
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Результаты реализации государственной программы КБР «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в КБР» рассмотрены на заседании совета Общественной 
палаты КБР.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Заместитель министра  при-

родных ресурсов и экологии  Олег 
Коновалов рассказал о том, что 
для повышения экологической 
культуры населения  и экологи-
ческого образования подрастаю-
щего поколения в прошлом году 
министерством организовано и 
проведено множество экологиче-
ских субботников всероссийского 
и регионального уровней для 
школьников, студентов, членов 
общественных экологических 
организаций, в которые удалось 
вовлечь около 200 тысяч взрос-
лых жителей республики и 250 
тысяч детей.  

Для информирования на-
селения о состоянии природных 
ресурсов и об охране окружаю-
щей среды в КБР министерством 
подготовлен ежегодный государ-
ственный доклад о природополь-
зовании и экологической ситу-
ации в Кабардино-Балкарской 
Республике за 2017 год.

В сфере обращения с отхода-
ми и экологической экспертизы 
проведены работы по рекульти-
вации сухого пляжа хвостохрани-
лища Тырныаузского горно-обо-
гатительного комбината с вос-
становлением сбросного колодца 
для водоотведения. В результате  
численность населения, качество 
жизни которого улучшилось  в 
связи с ликвидацией объектов 
накопленного вреда окружаю-
щей среде, составила 161 тысячу 
человек. Общая площадь восста-
новленных, в том числе рекульти-
вированных  земель, подвержен-
ных воздействию накопленного 
экологического ущерба, – около 
трёх гектаров.

 Эта работа позволила предот-
вратить  экологические риски 
загрязнения реки Гижгит, где 
имеется возможность попадания 
загрязнений в Баксан в случае 
аварийного паводка или прорыва 
дамбы хвостохранилища,  водо-
заборов в зоне потенциального 
загрязнения,  а также атмосфер-
ного воздуха. 

В федеральный проект «Чи-
стая страна» на получение суб-
сидии из федерального бюджета 
вошли проекты по рекультивации 
земель, которые были загрязнены 
в результате несанкционирован-
ного  размещения отходов I-V 
класса опасности. На субсидии из 

 
ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ, СОХРАНИМ ПРИРОДУ

федерального бюджета рекуль-
тивированы свалки в Майском 
и Терском районах, в городском 
округе Баксан.

В сфере водных отношений 
министерством в 2018 году про-
ведены руслорегулировочные 
работы. Расчищено русло реки 
Баксан в районе слияния с рекой 
Герхожан-Суу в пределах Тырны-
ауза. Проведены руслорегулиро-
вочные работы на реке Гунделен 
в пределах села Кёнделен. 

Сверх утверждённого лимита 
министерством обеспечены со-
гласование и предоставление 
республиканскому бюджету до-
полнительных средств в размере 
15 миллионов рублей на расчис-
тку русла реки Баксан в районе 
слияния с рекой Герхожан-Суу в 
связи с угрозой повторного схода 
селевых потоков.   

Благодаря дополнительно вы-
деленным средствам участок 
реки Баксан в районе впадения 
реки Герхожан-Суу полностью 
расчищен от селевых наносов, 
сошедших в 2017 году. 

Общая сумма освоенных в 
2018 году федеральных субвен-
ций составила 40,57 миллиона 
рублей, протяжённость расчи-
щенных участков русел рек – 1,25 
километра.

В связи со сложившейся не-
благоприятной паводковой обста-
новкой  за счет средств резервно-

го фонда Правительства КБР по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 
министерством выполнены не-
отложные руслорегулировочные 
работы на реке Баксан в по-
сёлке Нейтрино. Восстановлен 
размытый в 2017 году участок 
береговой линии реки Баксан, на 
котором расположены объекты 
Баксанской нейтринной обсерва-
тории. Вместе с тем расчищено 
и углублено русло реки Баксан 
протяжённостью 130 метров. 

В прошлом году разработана 
проектно-сметная документация 
для проведения в 2019-2020 годах 
капитального ремонта пяти наи-
более потенциально опасных бе-
регоукрепительных сооружений, 
расположенных в пределах Белой 
Речки, Аушигера, Старого Черека, 
Псыгансу и Прималкинского. Эти 
проекты успешно защищены в 
Федеральном агентстве водных 
ресурсов, общая смета капиталь-
ного ремонта составит 298,3 млн 
рублей. 

Кроме этого, разработана про-
ектно-сметная документация для 
капитального ремонта берего- 
укрепительного сооружения меж-
ду сёлами Старый и Нижний 
Черек. В результате разрушения 
этого участка в 2017 году была за-
топлена окраина Нижнего Черека 
и разрушен участок автомобиль-

ной дороги Нарткала – Озрек – 
Старый Урух. Этот проект включён 
в заявку от республики для реали-
зации в 2020-2021 годах.

Объём добычи общераспро-
странённых полезных ископа-
емых за 12 месяцев 2018 года 
составил 2014,96 тысячи кубиче-
ских метров, это 114,7 процента к 
показателю прошлого года. 

Индекс промышленного произ-
водства за 12 месяцев по разделу 
«Добыча прочих полезных иско-
паемых (общераспространённые 
полезные ископаемые)» составил 
129,2 процента  по отношению к 
аналогичному периоду 2017 года. 

В прошлом году выдано пять 
лицензий на право пользования 
недрами для разведки и добычи 
общераспространённых полез-
ных ископаемых и 20  лицен-
зий на добычу и геологическое  
изучение пресных подземных вод. 
Аннулировано шесть лицензий на 
право пользования недрами и 17 
на добычу и геологическое из-
учение пресных подземных вод. 
К началу года на территории ре-
спублики  действует 56 лицензий 
на право пользования недрами с 
целью разведки и добычи твёр-
дых полезных ископаемых и  78 на 
добычу и геологическое изучение 
пресных подземных вод. 

Для соблюдения требований 
природоохранного законодатель-
ства на объектах, являющихся 

источниками негативного воз-
действия на окружающую среду, 
подлежащих республиканскому 
государственному экологиче-
скому надзору, проведено 155 
проверочных мероприятий, 50 
плановых и 105 внеплановых, в 
том числе совместно с органами 
прокуратуры  – 15, с УФСБ – два,  
инспекцией Федеральной на-
логовой службы КБР – восемь. 
Рассмотрено 109 материалов и 
вынесено 94 постановления об 
административных правонаруше-
ниях, штрафные санкции соста-
вили 771 тыс. рублей. Направлено 
на рассмотрение в мировые суды 
23 административных материала 
за уклонение от добровольного 
погашения штрафов. 

Принято участие в 55 комис-
сиях по уничтожению остатков 
наркотических средств и психо-
тропных веществ. 

Рассмотрено 28 жалоб и об-
ращений граждан по вопросам 
охраны окружающей среды и 
соблюдения отдельными хозяй-
ствующими субъектами требо-
ваний природоохранного законо-
дательства. 

Проведено 37 рейдов по вы-
явлению безлицензионного 
пользования недрами с целью 
добычи общераспространённых 
полезных ископаемых. В сфере 
рационального использования 
природных ресурсов выявле-
но 22 нарушения, в том числе 
15 фактов незаконной добычи 
общераспространённых полез-
ных ископаемых, пять фактов 
самовольного занятия водного 
объекта и два факта невыполне-
ния лицензионного соглашения, 
нарушители привлечены к адми-
нистративной ответственности, 
сумма штрафов составила 112,5 
тыс. рублей. 

В планах министерства на этот 
год – проведение руслорегулиро-
вочных работ на реке Нальчик в 
пределах села Нартан, на реке 
Баксан в районе слияния с рекой 
Герхожан-Суу в пределах Тырны-
ауза, ликвидация накопленного 
экологического ущерба путём ре-
культивации трёх объектов свалки 
в Майском, Терском районах и 
в г.о. Баксан, а также многое 
другое. 

Ольга КЕРТИЕВА

Неосвоенной земли в республике нет

Поголовье крупного рогатого 
скота в республике составило 265 
тысяч, свиней – 3,2 тысячи, овец 
и коз – 366 тысяч, птицы – 3,7 
миллиона. 

В рамках программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
КБР» в республике построены в 
2018 году один фельдшерско-аку-
шерский пункт, два плоскостных 
спортивных сооружения площа-
дью 2800 квадратных метров, 6,4 
километра газопроводных  и 6,05 
километра водопроводных сетей.

Члены Общественной палаты 
выразили сомнение в цифрах 
производства зерна, озвученных 
заместителем министра. 

– При советской власти 500 
тысяч тонн зерна, собранного 
в республике, считалось очень 
хорошим результатом. Каким 
образом сейчас собирают боль-
ше миллиона, если количество 
обрабатываемой земли не уве-

Заместитель министра сельско-
го хозяйства КБР Мачраил Шетов 
отметил, что основные индика-
торы программы выполнены. В 
прошлом году объём продукции 
сельского хозяйства составил 
46,9 миллиарда рублей, или 101,8 
процента в сопоставимых ценах к 
уровню 2017 года. Удельный вес 
продукции растениеводства соста-
вил 54 процента, животноводства 
– 46. Несмотря на сложные погод-
но-климатические условия, произ-
ведено 1128 тысяч тонн зерна, 477 
тысяч тонн овощей, 259 тысяч тонн 
плодово-ягодной продукции, 182 
тысячи тонн картофеля. 

Одной из важнейших составля-
ющих гарантированного обеспе-
чения урожайности независимо 
от природных условий является 
мелиорирование, в 2018 году вве-
дено в эксплуатацию 7,3 тысячи 
орошаемых земель.

В прошлом году два животно-
водческих хозяйства республики 
получили статус племенного 
по молочному направлению. В 
республике осуществляют про-
изводственно-хозяйственную 
деятельность 19 племенных пред-
приятий, из них восемь молочно-
го направления. 

– Все 280 тысяч гектаров ис-
пользуются, – заверил замми-
нистра.– Неиспользуемых и не-
освоенных пахотных земель в 
республике нет. 

Председатель ОП КБР Хазра-
тали Бердов отметил, что, к чести 
аграриев, в республике сельское 
хозяйство на неплохом уровне, 
имеется некоторый перекос в 
сторону интенсивного садовод-
ства, по которому республика в 
лидерах.

Среди проблем сельского 
хозяйства отмечены отсутствие 
техники, высокие ставки по креди-
там для сельхозпроизводителей, 
отсутствие сбыта продукции. По 
всем озвученным проблемам 
Мачраил Шетов предложил про-
вести приём граждан и решить 
их для конкретных аграриев в 
рабочем порядке. 

Совет Общественной палаты 
республики принял ряд рекомен-
даций, нацеленных на повыше-
ние эффективности этой сферы.

Кроме этого, члены совета 
одобрили план работы палаты на 
этот год. 

Ольга ЕМИШКИНА

личилось? – высказал сомнение 
председатель комиссии палаты 
по культуре и СМИ Владимир 
Кудаев.

– Сейчас используются со-
временные гибриды, которые 
гораздо урожайнее, чем были 

30 лет назад, – пояснил Мачраил 
Шетов. 

Заместитель председателя 
ОП КБР Людмила Федченко 
поинтересовалась, на сколько 
процентов осваиваются пахотные 
угодья в республике.
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Итоговую коллегию Министерства экономического развития 
КБР провёл первый заместитель Председателя Правительства респу-
блики Мурат Керефов. Слово для доклада о деятельности министер-
ства в 2018 году и задачах на 2019-й было предоставлено министру 
экономического развития Кабардино-Балкарии Борису Рахаеву.

В Министерстве просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР состоялось расширенное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
КБР.  Его провёл заместитель Председателя Правительства 
КБР Грант Мовсисян.

Национальные 
и инвестиционные проекты

По мнению министра, 2018 год для респу-
блики был неплохим. Практически выпол-
нены задачи по всем макроэкономическим 
показателям, за исключением индекса про-
мышленного производства. Объём валового 
регионального продукта оценивается в 140,7 
млрд рублей (на 1,1% выше уровня 2017 
года). Важнейший показатель деятельности 
всех органов власти: и государственной, и 
муниципальной – инвестиции в основной 
капитал за счёт всех источников составили 
35,5 млрд руб., на 6,2% больше, чем годом 
раньше. Среднемесячная заработная пла-
та в 2018 году на 6,8% превысила уровень 
предыдущего года и достигла 25186 рублей. 
Рост реальной заработной платы с учётом 
роста цен составил 4,6%. Регистрируемая 
безработица снизилась на 2% и сложилась 
на уровне 8197 человек. Внешнеторговый 
оборот возрос на 11,7% – до 104 млн 170 тыс. 
долларов США. Доходы республиканского 
бюджета достигли 35 млрд 996,5 млн руб., 
превысив на 22,5% прошлогодние, что по-
зволило снизить долговую нагрузку. 

Из 60 функций важнейшими министр на-
звал связанные со стратегическим планиро-
ванием. Разработан и принят Парламентом 
КБР «Закон о стратегическом планировании 
в КБР». Актуализирована стратегия социаль-
но-экономического развития республики до 
2034 года, разработан прогноз до 2021 года. 

Оценена эффективность деятельности 
местного самоуправления, утверждены ли-
миты потребления топливно-энергетических 
ресурсов и воды для главных распорядите-
лей бюджетных средств. 

Проанализированы структура и штатное 
расписание госорганов КБР, выработаны 
единые подходы и критерии формирования 
структуры и численности органов государ-
ственной власти в республике. 

Продолжается формирование благопри-
ятного инвестиционного климата с исключе-
нием барьеров, препятствующих предприни-
мательской деятельности. В национальном 
рейтинге по инвестиционному климату КБР 
за год удалось подняться на 21 пункт и занять 
55-ю позицию. Б. Рахаев убеждён, что нет 
никаких препятствий для того, чтобы войти в 
число наиболее продвинутых субъектов РФ 
по созданию благоприятного инвестицион-
ного климата.

В республике 14 тыс. индивидуальных 
предпринимателей, 5 тыс. 111 микро-, ма-
лых и средних предприятий. Поступления от 
деятельности субъектов малого предприни-
мательства в 2018 году увеличились на 16,6% 
– до 858,8 млн руб., и диверсификация вы-
бора системы налогообложения не привела к 
снижению поступлений в бюджет. Налоговая 
нагрузка на малый бизнес в республике не-
много ниже, чем в среднем по РФ. 

Дополнительные преференции создаются 
с учётом сложностей выхода на российские 
и зарубежные рынки. На поддержку мало-
го и среднего предпринимательства за год 
было направлено 68 млн 864,5 тыс. рублей 
(из федерального бюджета – 41 млн 733,5 
тыс. руб.). Имущественная поддержка пред-
принимателей осуществляется в основном 
через сеть бизнес-инкубаторов. Утверждён 
перечень государственного и муниципаль-
ного имущества, предназначенного для 
предоставления во владение или пользо-
вание субъектам малого и среднего пред-
принимательства на долгосрочной основе –  
12 объектов государственного и 88 муници-
пального имущества. 

Созданы центр поддержки предприни-
мательства, наделённый функциями реги-
онального центра компетенций в области 
сельскохозяйственной кооперации, регио-
нальный центр инжиниринга и региональный 
центр поддержки экспорта. Министерство 
подготовило план мероприятий по содей-
ствию развитию конкуренции до 2022 года.

В рамках развития системы предоставле-
ния госуслуг в электронном виде осущест-
влено подключение к федеральной государ-
ственной информационной системе ведения 
единого государственного реестра записи 
актов гражданского состояния. В республике 
12 отделений многофункционального центра 

и 115 удалённых рабочих мест в сёлах, один 
бизнес-офис и два центра оказания услуг 
для бизнеса, предоставляющие 350 госу-
дарственных и муниципальных услуг. За год 
сотрудниками МФЦ оказано 674 тыс. услуг.

В сфере внешнеэкономической деятель-
ности республика поддерживает торговые 
отношения на региональном уровне с 59 
странами, при этом экспорт идёт в 33 стра-
ны. Наиболее значимы Грузия, Испания, 
Армения, Казахстан, Украина, Азербайджан 
и Киргизия. Заключены с участием регио-
нального центра экспортные контракты с 
партнёрами из Узбекистана, Казахстана, 
Ирана, Азербайджана, Объединённых Араб-
ских Эмиратов. Оборот от действий торгово-
экономических представительств в регионах 
РФ составил 1,5 млрд рублей.

Для активного участия в реализации 12 
национальных проектов создан проектный 
офис КБР, функции возложены на Министер-
ство экономического развития республики, 
где образован отдельный департамент про-
ектной деятельности. Все 12 направлений 
национальных проектов отражены в регио-
нальных, из 67 реализуемых на уровне РФ 
нацпроектов в Кабардино-Балкарии осущест-
вляются 50. Общий объём финансирования 
национальных проектов – 5 млрд 455,8 млн 
рублей, в том числе из федерального бюдже-
та – 5 млрд 387,4 млн руб., из республикан-
ского – 128,4 млн рублей. Финансирование 
мероприятий уже начато. 

Министерство экономического развития, 
помимо общей координации всех нацпро-
ектов, отвечает за реализацию трёх из 12. 
Первый – международная кооперация и экс-
порт (состоит из пяти федеральных проектов, 
КБР участвует в четырёх). Ожидается кратный 
рост экспорта. Второй – малое и среднее 
предпринимательство и поддержка предпри-
нимательской инициативы. Третий – произво-
дительность труда и поддержка занятости. 

В числе задач на этот год министр от-
метил подготовленную стратегию соци-
ально-экономического развития, которая 
направлена во все ведомства на согласо-
вание. Она разработана до 2040 года, как 
и долгосрочный прогноз социально-эконо-
мического развития. 

Сейчас разрабатывается прогноз соци-
ально-экономического развития республики 
на среднесрочный период до 2022 года. В 
соответствии со стратегией формируются 
планы деятельности органов исполнительной 
власти. Проводится актуализация законода-
тельства, связанного с инвестиционной по-
литикой, поддержкой предпринимательства. 
Для повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде предполагается ис-
пользование новых методов электронного 
взаимодействия и системы коммуникаций.

На 2019 год предусмотрена реализация 
пяти инвестиционных проектов. С реализа-
цией отдельных инвестпроектов в прошлом 
году возникли некоторые проблемы, и теперь 
стоит задача осуществить их хотя бы со сдви-
нутыми сроками. 

Председатель комитета Парламента КБР 
по экономике, инвестициям и предпринима-
тельству Заур Апшев отметил плодотворное 
сотрудничество с Парламентом в прошед-
шем году и пожелал сотрудникам министер-
ства успешной работы в нынешнем. 

Мурат Керефов в завершение заседания 
подчеркнул, что проектный офис, создан-
ный на базе министерства, должен быть 
основным координатором всей работы по 
реализации национальных проектов. Реко-
мендовал активизировать взаимодействие с 
институтами развития, с государственными 
кредитными учреждениями и банковским 
сообществом. Напомнил, что руководством 
республики поставлена задача кратно 
увеличить основные макроэкономические 
показатели, сформулировать приоритетные 
прорывные направления, сконцентрировать 
на них усилия и господдержку. Поблагодарил 
коллектив Минэкономики за эффективную 
работу и пожелал не сбавлять набранных 
темпов в текущем году.

Наталья БЕЛЫХ

Снизилось число 
несовершеннолетних 

преступников

В разговоре приняли участие 
уполномоченный при Главе КБР 
по правам ребёнка Светлана 
Тлинова, прокурор отдела проку-
ратуры КБР Тимур Абазов, врио 
начальника отдела организации 
деятельности участковых уполно-
моченных полиции и подразделе-
ний по делам несовершеннолет-
них МВД по КБР Аслан Арамисов, 
председатели комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав.

Были подведены итоги дея-
тельности правительственной 
комиссии и муниципальных ко-
миссий ПДН за 2018 год, утверж-
дены план работы на 2019 год и 
межведомственный комплексный 
план по профилактике безнадзор-
ности, беспризорности, наркома-
нии, токсикомании, алкоголизма, 
суицидов, правонарушений несо-
вершеннолетних в КБР на 2019-
2020 годы.

О результатах работы комиссии 
при Правительстве КБР в 2018 году до-
ложил заместитель министра просвеще-
ния, науки и по делам молодёжи КБР, 
секретарь комиссии Ачемез Мокаев. 
Комиссией ежеквартально осуществля-
лись подготовка статистических данных 
по работе муниципальных комиссий 
ПДН, сбор аналитической информации 
по результатам их деятельности, сверка 
сводно-аналитических и статистических 
данных. Рассмотрено 31 заявление о 
допуске или недопуске имевших суди-
мость к педагогической деятельности с 
участием несовершеннолетних.

Проведено 226 заседаний муни-
ципальных комиссий ПДН по защите 
их прав. Рассмотрено порядка 1800 
вопросов, организовано 326 профи-
лактических мероприятий с участием 
несовершеннолетних, проведено 654 
рейда, в том числе 438 обследований 
семейно-бытовых условий жизни несо-
вершеннолетних.

По итогам 2018 года на учёте в комис-
сии при Правительстве КБР состоят 174 
несовершеннолетних (в 2017 году – 162). 
С 201 несовершеннолетним прекраще-
на индивидуально-профилактическая 
работа. В связи с улучшением ситуации 
с учёта сняты 103 человека, тогда как в 
2017 году их число составляло 126.

В течение 2018 года в комиссию посту-
пило 250 обращений (жалоб, заявлений) 
по фактам нарушений прав и законных 
интересов несовершеннолетних – на 73 
больше, чем в 2017 году.

Актуальной остаётся проблема преду-
преждения преступлений в отношении 
несовершеннолетних. В 2018 году их 
количество выросло на 15,7%. Число 
несовершеннолетних преступников 
снизилось на 4,7%.

Отмечалось, что действенной мерой 
по предупреждению безнадзорности 
и правонарушений является развитие 
организованных форм летнего отдыха. 
На протяжении последних трёх лет 
обеспечивается стопроцентный охват 
несовершеннолетних организованными 
формами летнего отдыха и занятости.

Субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних значительное внима-
ние уделяется первичной профилактике. 
В целом по республике проведено свы-
ше 400 профилактических мероприятий 
с охватом более 120 тысяч несовершен-
нолетних. По итогам 2018 года на учёте 
в комиссии при Правительстве КБР и 
муниципальных комиссий состоят 232 
семьи (238 – в 2017 году), находящиеся 
в социально опасном положении, в них 

воспитываются 598 детей, 41 состоит на 
учёте в комиссии. В связи с улучшением 
ситуации 65 семей сняты с учёта, в связи 
с переменой места жительства – 12, в 
связи с достижением детьми 18 лет – 
шесть, в связи с лишением родительских 
прав – девять. Как подчеркнул А. Мокаев, 
основания для снятия с учёта показыва-
ют крайне отрицательную тенденцию.

Было сказано об особой роли «детско-
го телефона доверия» в системе раннего 
выявления и предотвращения фактов 
жестокого обращения с детьми. В 2018 
году на «детский телефон доверия» по-
ступило 602 звонка – на 143 больше, чем 
в 2017 году. Чаще всего обращения свя-
заны с вопросами жестокого обращения 
с ребёнком в семье и среди сверстников, 
детско-родительских отношений.

Ачемез Мокаев выделил две основные 
проблемы, стоящие перед органами си-
стемы профилактики, – слабый уровень 
межведомственного взаимодействия и 
недостатки системы повышения квали-
фикации профильных специалистов. В 
текущем году запланировано проведе-
ние курсов повышения квалификации 
для специалистов органов системы про-
филактики и комиссий ПДН.

На заседании вручили награды ряду 
специалистов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних. Почётной грамотой 
Правительства КБР награждены главный 
специалист муниципальной комиссии 
ПДН и ЗП Урванского района Александр 
Бижоев, начальники отделов ПДН г.о. 
Баксан и г.о. Нальчик Галина Карамы-
шева и Мариям Созаева. Благодарность 
Правительства КБР объявлена семи 
специалистам системы профилактики. 
Грамотой Минпросвещения КБР отме-
чен главный специалист комиссии ПДН 
Эльбрусского района Расул Гулиев. За 
многолетний добросовестный труд в 
системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
личный вклад в деятельность комиссий 
ПДН и ЗП благодарность Министерства 
просвещения РФ объявлена Галине 
Бозиевой, ныне находящейся на заслу-
женном отдыхе.

По всем обсуждённым вопросам при-
няты протокольные решения.

На очередном заседании комиссии 
предложено рассмотреть итоги прове-
дения органами прокуратуры надзорных 
мероприятий в области защиты прав 
и законных интересов несовершенно-
летних.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова
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21 марта – Международный день человека с син-
дромом Дауна. «Солнечные» люди – так мы их на-
зываем. Да, они отличаются от нас, но только до-
бротой, искренностью и непосредственностью.

 

В детской академии творчества «Солнечный город» прошла интеллектуаль-
но-игровая программа «Права и свободы человека и гражданина», посвящён-
ная 25-летию Парламента КБР.

О СЕРЬЁЗНОМ В ФОРМЕ ИГРЫ

Интеллектуальная игра стала 
заключительной в череде меро-
приятий, приуроченных к юби-
лею высшего законодательного 
органа республики, которые со-
стоялись в «Солнечном городе». 
Ранее здесь были проведены 
конкурсы чтецов, сочинений, 
рисунков. В целом в них участво-
вали более двухсот человек.

Интеллектуально-игровую про-
грамму «Права и свободы чело-
века и гражданина» организова-
ла детская академия творчества 
«Солнечный город» совместно с 
Парламентом КБР, управлением 
по физической культуре, спорту и 
делам молодёжи администрации 
г.о. Нальчик.

В игре участвовали три коман-
ды, представившие нальчикские 
лицей №2, школу №6, школу 
молодого правоведа «Академия 
права» ДАТ «Солнечный город». 

Конкурс позволил определить 
знание ребятами истории Пар-
ламента КБР, основ государ-
ственного устройства, принципов 
избирательного права.

В состав жюри вошли замести-
тель руководителя администра-
тивно-правового управления ад-
министрации г.о. Нальчик Мади-
на Дудуева, член комитета Парла-
мента КБР по образованию, науке 
и молодёжной политике Надежда 
Киреева, член комитета Парла-
мента КБР по культуре, развитию 
институтов гражданского обще-
ства и СМИ Людмила Бечелова, 
главный специалист управления 
по физической культуре, спорту 
и делам молодёжи городской ад-
министрации Анжела Калмыкова, 
заведующая публично-правовым 
центром Государственной нацио-
нальной библиотеки КБР им. Т.К. 
Мальбахова Светлана Харенко.

Командам-участницам необ-
ходимо было пройти несколько 
этапов. Игру открыл тур «Ви-
зитная карточка», который пер-
выми пришлось преодолевать 
«Помощникам Фемиды» из 
лицея №2, затем «сцена» была 
предоставлена членам команды 
«Депутаты» школы №6 и ребятам 
из команды «Парламентарии» 
школы молодого правоведа 
«Академия права». Конкурсанты 
рассказали об эмблеме, девизе 
и имидже команд.

Игра включала три письмен-
ных задания на время. В ходе 
«разминки» участники конкурса 
ответили на ряд вопросов: когда 
в республике состоялись выборы 
в новый высший законодатель-
ный орган, как Парламент КБР 
именовался до 1993 года, из ка-
ких равноправных палат состоял 
республиканский Парламент 

первых двух созывов, с какого 
года стал действовать однопа-
латный Парламент, сколько со-
зывов работает Парламент КБР, 
по какой избирательной системе 
проходили выборы в Парламент 
КБР пятого созыва и другие.

Также командам было дано 
письменное задание «Знатоки 
терминов». Участникам выда-
ли карточки с терминами и их 
расшифровкой. Наибольшее 
количество баллов на этом эта-
пе получила команда, которая 
смогла не только правильно, но 
и быстро соединить термины с их 
описанием.

Во время тура «Права челове-
ка» перед игроками была постав-
лена задача распределить права 
человека по группам.

Пятый конкурсный этап «Пой-
ми меня» заставил попотеть ка-
питанов команд, которые должны 
были объяснить по два термина 
своей команде, не употребляя 
сам термин и его однокоренные 
слова. В списке слов и словосоче-
таний значились: предвыборная 
агитация, избиратель, конститу-
ция, референдум, наблюдатели, 
паспорт, президент, избиратель-

ный участок, избирательный 
бюллетень, закон, парламент, 
депутат.

В заключительном туре ре-
бятам предложили продолжить 
фразу «Я буду голосовать на вы-
борах, потому что…» Молодёжь 
так дополнила это предложение: 
«мой голос может стать реша-
ющим», «мне предоставлено 
право выбора», «хочу повлиять на 
экономические преобразования 
в стране», «хочу улучшить обста-
новку в стране», «мне небезраз-
лично будущее России».

По итогам игры первое место 
завоевала команда «Депутаты» 
школы №6, второе – «Парламен-
тарии» из «Солнечного города». 
Им вручены дипломы. Все коман-
ды-участницы также получили 
памятные подарки.

Организаторы конкурса по-
благодарили ребят за активность, 
отметив, что от них зависит, каким 
станет будущее республики. Мы 
верим в нашу молодёжь, которая, 
мы не сомневаемся, достойно 
продолжит добрые традиции 
старшего поколения.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

Несут только добро

Центр труда, занятости и со-
циальной защиты г. о. Нальчик 
в курзале устроил праздник для 
«солнечных» детей.  Погода со-
ответствовала этому дню, было  
тепло и солнечно. Девочки в 
красивых нарядах, мальчики 
в костюмах вместе с родите-
лями пришли на праздник. На 
входе их как всегда встречала 
начальник отдела опеки, по-
печительства и работы с не-
совершеннолетними центра 
труда, занятости и социальной 
защиты г. о. Нальчик Амина 
Бадракова.

Гостями  праздника стали 
также заместитель министра 
труда, занятости и социальной 
защиты КБР Ратмир Ацканов, 
директор центра Татьяна Ка-
нунникова, директор спортив-
ной школы «Нальчик» Руслан 
Сурженко, директор МФЦ КБР 
Аслан Афаунов, сотрудники 
УФСИН по КБР.

Синдром получил название 
в честь английского врача 

Джона Дауна, впервые опи-
савшего его в 1866 году. Слово 
«синдром» означает набор 
признаков или характерных 
черт. При употреблении этого 
термина предпочтительнее 
форма «синдром Дауна», а не 
«болезнь Дауна». День и месяц 
для Международного дня чело-
века с этой особенностью здо-
ровья выбраны в соответствии 
с номером пары и количеством 
хромосом.

Сцена была украшена раз-
ноцветными шарами и фото-
графиями «солнечных» детей. 
Атмосфера праздника, тепла 
и уюта царила на протяжении 
всего мероприятия.

Перед началом праздника 
Амина Бадракова поделилась 
успехами и достижениями 
детей.

– С 2015 года мы собираемся 
и вместе отмечаем этот день. 
Уже четыре года мы большая 

дружная семья. Наши дети – 
самые удивительные, талант-
ливые и несут только  добро, 
– сказала А. Бадракова.

– Вы растёте на наших гла-
зах, ваши фотографии висят на 
стенах в нашем министерстве, 
и каждый день, проходя мимо 
них, становится тепло на душе 
от ваших искренних лиц. Не-
смотря на разные трудности 
в жизни, мы всегда рядом и 
готовы помочь, – подчеркнул 
Ратмир Ацканов.

Сами «солнечные» дети 
очень серьёзно готовились к 
концерту.

Восточные танцы и нацио-
нальные песни сопровожда-
лись бурными аплодисмента-
ми. С полной уверенностью 
могу сказать, что «солнечные» 
дети талантливые. Зажига-
тельное выступление подняло 
танцевать в зале всех.

Каждый побывавший на  
этом мероприятии уходил с 
тёплыми и позитивными эмо-
циями.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Для граждан предпенсион-
ного возраста сохраняется 
возможность выйти на пен-
сию раньше установленного 
пенсионного возраста при от-
сутствии возможности трудо-
устройства.

Пенсия в этом случае назначает-

Для безработных 
граждан

ся по предложению органов службы 
занятости не ранее чем за два года 
до наступления нового пенсионно-
го возраста с учётом переходного 
периода.

Основные требования – наличие 
страхового стажа не менее 25 и 20 
лет для мужчин и женщин соот-
ветственно либо необходимого тру-
дового стажа на соответствующих 
видах работ, дающего право на до-
срочное назначение страховой пен-
сии по старости, а также отсутствие 
возможности для трудоустройства. 
Пенсия устанавливается в соот-
ветствии с федеральным законом 
от 28.12.2013 г. №400 «О страховых 
пенсиях» на период до наступления 
пенсионного возраста. 

Владимир АНДРЕЕВ
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21 марта отметили  Всемирный день поэзии, хотя «отметили», 
конечно, громко сказано. Праздник прошёл  скромно и незамет-
но, если не считать пары-тройки сюжетов в теленовостях. Такое 
равнодушие к стихам закономерно. В практичном и сугубо мате-
риальном обществе нет места вещам, которые нельзя пощупать и 
попробовать на вкус.

СТИХИ ДЛЯ МЕНЯПо этому поводу вспомнил давний разговор 
с приятелем. Человек начитанный и вроде бы 
неглупый, он удивил меня своим «дремучим» 
отношением к поэзии. «Зачем говорить сти-
хами то, что можно сказать прозой?». Вопрос 
поставил меня в тупик, и я не нашёлся, что от-
ветить. Как объяснить, для чего нужна  поэзия? 
Ведь с утилитарной точки зрения это абсолютно 
бесполезная вещь. Из стихов не пошьёшь паль-
то и не сваришь борщ, но в жизни некоторых 
из нас они играют далеко не последнюю, я бы 
даже сказал, ключевую роль. 

У Петра Вайля есть хорошая книжка, 
которая называется  «Стихи про меня». К 
сожалению, во время нашего разговора я 
ничего о ней не слышал. А потом мой това-
рищ умер, и его вопрос остался открытым. 
В качестве запоздалого ответа приведу не-
большую цитату, которая, как мне кажется, 
многое объясняет. «Быть может, всё в жизни 
лишь средство для ярко-певучих стихов» – 
тезис несомненный, – пишет Вайль, –  но 
столь же убедительно и обратное: стихи – 
средство для жизни. Шире – литература 
вообще, просто поэзия легче запоминается, 
потому стихи, написанные и прочитанные на 
родном языке, действуют раньше и прямее. 
Как музыка – внутривенно. По вторгавшимся 
в тебя стихам можно выстроить свою жизнь  
нагляднее, чем по событиям биографии: 
пульсирующие в крови, тикающие в голове 
строчки задевают и подсознание, выводят 
его на твоё обозрение. «Почему Цветаева» 
больше скажет о человеке, чем «почему на 
филфак»; пронесённая до старости юноше-
ская преданность Маяковскому психологиче-
ски важнее, чем многолетняя супружеская 
верность. Разумеется, нужно честно говорить 
только о тех стихах, которые про тебя. Которые 
попадают в соответствие с твоими мыслями 

и чувствами,  твоим ритмом, связываются с 
событиями жизни, становятся участниками 
драматических или комических её эпизодов, 
поражают, радуют, учат. И главное, безоши-
бочно прямо обращаются к тебе. Вот крите-
рий, выношенный годами: отбрасывая тонны 
прочитанного и узнанного, возврат едва ли не 
к детскому «нравится–не нравится». Лишь это 
и оказывается существенно – недоказуемое, 
необъяснимое, личное, только твоё, своё у 
каждого – «про меня–не про меня…». 

В Советском Союзе была мода на хорошую 
поэзию. В шестидесятые огромные залы, 
затаив дыхание, слушали Рождественского, 
Ахмадулину, Вознесенского, и во времена 
нашей юности отношение к стихам почти 
не изменилось. Чтобы произвести впечатле-
ние на девушку, достаточно было прочесть 
Евтушенко или в крайнем случае Эдуарда 
Асадова. 

В то время круг публикуемых поэтов был 
ограничен рамками идеологии и цензуры, но 
с  началом перестройки ситуация изменилась. 
В печать просочились новые или, если быть 
точнее, забытые имена. Таким образом со-
ветские граждане познакомились с Ивановым 
и Одоевцевой, Бродским и Мандельштамом, 
Адамовичем и Гумилёвым. «Сегодня, я 
вижу, особенно грустен твой взгляд/ И руки 
особенно тонки, колени обняв./ Послушай: 

далёко, далёко, на озере Чад/ Изысканный 
бродит жираф…». В начале девяностых это 
стихотворение звучало в разных компаниях, 
но реакция слабого пола всегда была одинако-
вой. Девушки томно закатывали глаза, словно 
примеряя эти строчки на себя. 

Мне кажется, женщины воспринимают по-
эзию совсем не так, как мужчины. Для многих 
это прежде всего элемент ухаживания, вроде 
букета цветов или коробки конфет. Хотя о чём 
я говорю? Современную барышню такими 
мелочами не проймёшь, да и само слово 
«барышня» ей как-то не очень подходит. 

К восприятию серьёзной поэзии нас готови-
ли с самого детства. Всё начиналось с Михал-
кова, Маршака, Барто и сказок Пушкина. Если 
стихи трогали ребёнка, у него завязывался 
роман с поэзией, который длился всю жизнь. 
Если нет, повзрослев, он искал ответа на  во-
прос: для чего говорить стихами то, что можно 
сказать прозой? 

 Однажды я был гостях у семейной пары, 
у которой подрастал трёхлетний сын. Накрыв 
на стол, хозяйка извинилась и пошла уклады-
вать ребёнка. Мы сидели на кухне и слушали, 
как она читает сказку Чуковского, которая 
показалась нам пикантной и смешной. «Это 
написано не для детей», – решили мы, от души 
посмеявшись. 

О двойном смысле его сказок говорят дав-

но. Чуковский любил «похулиганить», и совет-
ская власть сразу это заметила. После выхода 
«Крокодила»  Надежда Крупская написала 
разгромную статью, которая на несколько 
лет лишила автора литературных заработков. 
Она назвала книжку «буржуазной мутью» и 
настаивала, что давать её советским детям 
ни в коем случае нельзя. 

«Что вся эта чепуха обозначает? – возму-
щалась вдова Ленина. – Какой политической 
смысл она имеет? Какой-то явно имеет. Но 
он так заботливо замаскирован, что угадать 
его довольно трудновато. Или это простой 
набор слов? Однако набор слов не столь уж 
невинный... Приучать ребёнка болтать всякую 
чепуху, читать всякий вздор, может быть, и 
принято в буржуазных семьях, но это ничего 
общего не имеет с тем воспитанием, которое 
мы хотим дать нашему подрастающему по-
колению. Такая болтовня – неуважение к 
ребёнку». 

На протяжении жизни поэтические при-
страстия меняются. В школе, например, я 
категорически не любил Маяковского. Он 
казался мне чересчур политизированным, 
но посвящение «Лиличке» изменило моё от-
ношение к его стихам. «Завтра забудешь,/ что 
тебя короновал,/ что душу цветущую любовью 
выжег,/ и суетных дней взметённый карнавал/ 
растреплет страницы моих книжек.../ Слов 
моих сухие листья ли/ заставят остановиться,/ 
жадно дыша?/ Дай хоть/ последней нежно-
стью выстелить/ твой уходящий шаг». Трудно 
поверить, что эти тонкие лирические строки 
написал автор рубленых агиток и политиче-
ских памфлетов.

У каждого возраста свои приоритеты. В 
юности мне нравились стихи Лермонтова, 
Кедрина и Лорки. Потом их заменили Пушкин, 
Георгий Иванов и Бродский. Я понял, что эти 
стихи написаны «про меня» и для меня, как 
бы самонадеянно это ни звучало. 

Эдуард БИТИРОВ

 

Мурадин Ольмезов – один 
из самых видных балкарских 
поэтов, чьё творчество было 

всегда озарено не только  
любовью к родной земле, но 

и человеку, человеческому 
сообществу. Гуманизм по-
эзии, полёт мысли всегда 

вели его дорогой художест-
венного поиска, высоких 

эстетических и гражданских 
принципов. Мурадин Мус-

саевич Ольмезов вступил в 
славную пору  творческого и 
жизненного этапа – 20 марта 

ему исполнилось 70 лет.

В зените творческих и жизненных сил
Молодой поэт Мурадин Ольмезов, несо-

мненно, является одним из самых талантли-
вых в молодой поросли балкарских литерато-
ров. Нет сомнения в том, что он вырастет в 
одного из лучших наших поэтов. Думать так 
даёт нам право молодая сила его дарования. 

К. Кулиев, поэт, лауреат Ленинской  
премии. 28.05.1972, Нальчик

*    *   *
Это не так уж часто случается. Но когда я 

познакомился с некоторыми подстрочниками 
М. Ольмезова, у меня возникло желание  
немедленно перевести эти стихи, что я и 
сделал.

У М. Ольмезова есть всё, что необходимо 
поэту, – знание жизни, острое зрение, мысль, 
чувство. В стихах его есть и национальный 
колорит, и широта взгляда на мир, лежащий 
за границами малой родины. Я очень рад, 
что познакомился с одарённым и серьёзным 
поэтом, ответственно и талантливо работаю-
щим в литературе.

Н. Старшинов, поэт, лауреат 
Государственной премии РСФСР

 им. М. Горького.
20.10. 1985, Москва 

*    *   *
Характеризуя творчество М. Ольмезова 

(для детей. – Ред.) в целом, нам хотелось 
бы подчеркнуть, что уникальность таланта 
поэта в умении создавать удивительные 
картины окружающего мира, увиденного 
под углом зрения ребёнка, в способности не 
замыкаться в рамках этого мировосприятия, 
а быть впереди своего читателя, выступать 
в роли мудрого, тонкого и эмоционального 
посредника между двумя способами позна-
ния мира – детским взглядом на предметы 
и восприятием взрослого человека.
З. Джанхотова,  кандидат филологических 

наук,  преподаватель КБГУ.
2012, Нальчик

*    *   *
Как много мы потеряли бы, если бы не 

имели возможности прочесть стихи или 
прозу, написанные на языке, которого не 
знаем. К счастью, человечество придумало 
такую вещь, как перевод. Эта мысль часто 
приходит мне в голову, когда я читаю стихи 
балкарского поэта Мурадина Ольмезова. 
Насколько беднее, бледнее, обыденнее была 
бы моя жизнь, если бы я не познакомилась с 
его удивительными верлибрами – одновре-
менно короткими и глубокими, простыми и 
изысканными, свободными и гармоничными. 

Л. Мурашова, поэт. 
2014, Москва

Глубокий поэт. Он всегда в поиске магического 
кристалла, сквозь грани которого радугой красок 
преломлялся бы мир. Мир, который всем сердцем 
любит и вдохновенно отражает в своих взрослых и  
детских стихах. Признанный одним их самых ярких 
поэтов балкарского художественного словотворче-
ства, Мурадин Ольмезов преуспел  к  тому же и в 
более сложном жанре – драматургии. Преуспел и 
в поэтическом отражении мира нежного возраста – 
детских художественных произведениях.

Человек большого сердца, тот, для кого пора 
детства всегда была в фокусе его поэтического ми-
роощущения, Мурадин Ольмезов сумел рассказать 
языком поэзии о детях и детстве, руководствуясь 
горьковской формулой: о детях надо писать также 
хорошо, как о взрослых, но лучше, гораздо лучше. 
Детская поэзия Ольмезова давно и прочно вошла в 
культурный обиход, в литературу.

Превосходен он и в своих драматических произ-
ведениях, поставленных на сцене, причисливших 
его имя к именам классиков жанра национальной 
литературы. Лауреатское звание КБР за пьесу «Кня-
гиня Гошаях» и безусловный крупный успех драмы 
«Изнанка тишины», поставленной одним из лучших 
режиссёров республики Русланом Фировым, говорят 
сами за себя.

Мурадин Ольмезов – один из признанных лириков: 
он явил читателю поэзию, полную пронзительных 
чувств, трогающих сердце чистотой и крылатостью, 
полётом  воображения. Его стихотворения изобилуют 
богатством образно-выразительных находок, они 
метафоричны, привлекают отточенностью стиля, 
мягким лаконизмом. В этой ипостаси М. Ольмезов 
оригинален как никто из собратьев по перу. Не-
многословный, но глубоко чувствующий стихотворец, 
корректный в выражении эмоционального состояния, 
что роднит его с мужественностью древних нартов, 
чьим преданным потомком ощущает себя он. Ибо 
за всем, что стремится высказать поэт, чувствуется 
понимание всего того, что несёт в себе кодекс чести, 
так высоко почитаемый от века народом, частицей 
которого является наш замечательный виновник 
торжества – юбиляр Мурадин Ольмезов.

*    *   *
Март – месяц  весеннего обновления, месяц, в 

котором родился Мурадин Ольмезов, подаривший 
родной литературе, а значит балкарскому на-
роду, своё вдохновенное творчество. Оно заняло 
достойное место не только в иерархии лучших 
поэтических имён, но и вошло в историю нацио-
нальной российской литературы как новая веха 
достижений художественного творчества, при этом 
став символом поступательного движения, которое 
демонстрировала литература от Кязима, Кайсына 
и других посвятивших своё перо на утверждение 
безусловного авторитета национальной культуры 
слова. С юбилеем тебя, Мурадин!

Светлана МОТТАЕВА

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Поэт, драматург, писатель, переводчик Мурадин Ольмезов родил-

ся 20 марта 1949 года в с. Эрназар Талды-Курганской области Казах-
ской ССР, куда были депортированы в1944 году, как и весь балкар-
ский народ, его родители. После реабилитации балкарского народа  
в 1958 г. семья Мурадина возвращается  в Кабардино-Балкарию.

М. Ольмезов окончил заочное отделение Литературного института 
им. Горького при Союзе писателей СССР в Москве и с отличием за-
щитил  дипломную работу «Стихотворения». Мурадин долгое время 
работал в системе горнолыжного туризма в Приэльбрусье. Сейчас 
является ответственным секретарём литературно-художественного 
журнала «Минги Тау» («Эльбрус»). Он автор 19 книг, изданных на 
балкарском, русском и французском языках. Перевёл на балкарский 
язык рубаи Омара Хайяма (Нальчик, 2002). Мурадин – участник VIII 
Всесоюзного совещания молодых писателей (Москва, 15-21 мая  
1984 г.), удостоен в 1991 году премии Госкомиздата КБАССР в области 
детской литературы и в 2000 году – Государственной премии КБР 
в области литературы и искусства. Мурадин Ольмезов – участник 
международного театрального фестиваля «Кавказ – гора языков» 
(Париж, 17–20 ноября 2003 г.), X и XI международных фестивалей 
поэзии тюркских народов (Бишкек, 2013; Казань, 2015). Его пьеса 
«Тахир и Зухра» на II фестивале национальных театров Северного 
Кавказа «Сцена без границ» во Владикавказе была признана лучшей 
национальной пьесой. Он также лауреат Международного (Париж–
Мадрид) конкурса «Eurodram-2014».

Произведения Ольмезова переведены на турецкий, сербский, 
хорватский и другие языки народов России. 

М. Ольмезов – финалист Всероссийской общенациональной пре-
мии по литературе «За верность Слову и Отечеству» им. А. Дельвига 
(2012). 

Спектакли по его новой пьесе «Изнанка тишины» с успехом идут 
сейчас в нескольких театрах Северного Кавказа.

Мурадин Ольмезов – член Союза писателей (СССР) России.
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В интересах каждого 
жителя планеты

 

В 2019 году исполняется 185 лет отечественной 
гидрометеорологической службе, которая занима-
ется вопросами погоды, климата и воды, участвует 
во всех программах и мероприятиях Всемирной ме-
теорологической организации. 

В нашей стране 23 марта отмечается профессиональный праздник работников  
гидрометеорологической службы. Для Всемирной метеорологической организации, 
её 189 стран-членов это ещё и Всемирный метеорологический день, тема которого в  
2019 году – «Солнце, Земля и погода».

Метеорологическая сеть Рос-
сии начала вести регулярные 
метеорологические и магнит-
ные наблюдения по единому 
руководству с 1834 года, когда 
император Николай I учредил в 
Санкт-Петербурге Нормальную 
магнитно-метеорологическую 
обсерваторию. В начале XX сто-
летия в России насчитывалось 
свыше 1400 метеостанций.

В настоящее время наблю-
дательная сеть Росгидромета 
включает 1871 станцию и 3102 
поста. Главная цель деятель-
ности этой государственной 
структуры – улучшение точности 
прогнозов и предупреждений, 
качества гидрометеорологи-
ческого обслуживания, сниже-
ние угрозы жизни населения 
и ущерба экономике страны 
от погодно-климатических яв-
лений, обеспечение высокого 
уровня гидрометеорологической 
безопасности страны. Анализ 
данных о предотвращённом 

ущербе показывает, что прогно-
зы российских метеорологов по-
зволяют уменьшить возможные 
экономические потери в среднем 
на 40 процентов. 

Северо-Кавказское управле-
ние гидрометслужбы (г. Ростов-
на-Дону) объединяет 13 центров 
по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, рас-
положенных в субъектах Южного 
и Северо-Кавказского федераль-
ных округов.

Кабардино-Балкарский центр 
по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды – фи-
лиал  Северо-Кавказского УГМС 
работает в тесном сотрудничестве 
с органами власти и местного 
самоуправления КБР. Начальник 
учреждения радиофизик, канди-
дат физико-математических наук, 
заслуженный метеоролог Рос-
сийской Федерации, почётный 
работник Гидрометслужбы России 
Евгений Богаченко работает в от-
расли более сорока лет. В течение 

двух десятилетий он успешно 
руководит трудовым коллективом 
Гидрометцентра КБР, насчитыва-
ющим более 50 человек, в числе 
которых синоптики,  метеорологи,  
гидрологи, гляциологи и другие 
специалисты.

 Весьма символично, что нака-
нуне профессионального празд-
ника сотрудники поздравили 
Евгения Моисеевича с личным 
юбилеем – 65-летием.

Рассказывая о деятельности 
учреждения, Е. Богаченко со-
общил, что в нашей республике 
предупреждённость опасных яв-
лений в настоящее время состав-
ляет 94 процента, что соответству-
ет уровню средних показателей по 
Росгидромету. При объявлении 
чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории КБР гидрометцентром 
на высоком уровне проводится 
гидрометеорологическое обеспе-
чение аварийно-спасательных и 
восстановительных работ.  

В рамках мероприятий комплекс-
ного плана реализации Климатиче-
ской доктрины осуществлялось 
прогнозирование опасных природ-
ных явлений (сели и паводки) с ис-
пользованием современных техно-
логий. Ведётся активная работа по 
автоматизации и компьютеризации 
производственных процессов, что 
позволяет обеспечить на современ-
ном уровне работу специалистов 
центра в области прогнозирования 
и наблюдения за атмосферными 
и геофизическими природными 
явлениями. За последние пять лет 
оправдываемость прогнозов (мете-
орологические, гидрологические и 
агрометеорологические) составила 
90-97 процентов, что соответствует 
уровню средней оправдываемости 
прогнозов по Северо-Кавказскому 
управлению по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, 
а по некоторым видам прогнозов 
превышает её.

Проводятся работы по оснаще-
нию гидрометцентра современ-

ными телекоммуникационными 
средствами, метеостанций и по-
стов – автоматизированными ком-
плексами наблюдений, а также по 
установке новых автоматических 
метеостанций в целях увеличения 
гидрометеорологической осве-
щённости территории республи-
ки. Создание гидрографической 
партии позволило практически в 
полном объёме восстановить на-
блюдения за потенциально опас-
ными гляциальными и селевыми 
объектами в горах КБР, а также 
организовать экспедиционным 
способом инструментальные из-
мерения характеристик водного 
режима горных рек. 

Сотрудники центра проводят 
ежегодное обследование потенци-
ально-опасных гляциологических 
объектов в горах КБР, в том числе 
обследование водозапаса снега 
в горах, измерение количест- 
ва твёрдых осадков, выпадаю-
щих за холодный период года, 
наблюдения за колебаниями 
концов языков реперных ледни-
ков, состоянием приледниковых 
озёр, стартовыми и транзитными 
зонами гляциальных и гляциолив-
невых селей, маршрутное обсле-
дование селеопасных бассейнов 
горных рек.

Ввод в эксплуатацию в 2017-
2018 гг. четырёх новых автома-
тических станций в Баксанском, 
Зольском, Лескенском и Терском 
районах, мобильной агроме-
теорологической лаборатории, 
технологического комплекса 
«Автоматизированное рабочее  
место агрометеоролога» и центра 
сбора данных согласно проекту 
Росгидромета «Модернизация 
Росгидромета 2» позволило по-

высить качество и оперативность 
гидрометеорологического обес- 
печения потребителей. 

Ежесуточно осуществляется 
гидрометеорологическое обес- 
печение федеральных, регио- 
нальных и местных органов власти 
республики, населения, Воору-
жённых Сил, отраслей экономики, 
теплоэнергетического комплекса, 
служб дорожного хозяйства. Прог- 
ностическая информация пере-
даётся в филиал МРСК СК – 
«Каббалкэнерго», что позволяет 
этой организации принимать 
своевременные меры по предот-
вращению последствий ураганов 
на объекты электросетевого 
хозяйства.

Специалисты гидрометцентра 
КБР ежечасно отслеживают и 
анализируют информацию, по-
ступающую  от автоматических 
гидрологических и осадкомер-
ных комплексов, расположен-
ных на основных реках респуб- 
лики (Баксан, Чегем, Черек Бал-
карский, Малка, Терек), и в 
случае подъёма уровня воды, 
достижения опасных отметок 
своевременно оповещают об 
этом органы власти и население 
республики.

От компетентной и слаженной 
работы метеорологов во многом 
зависят не только экологическая 
ситуация в нашей республике, 
Северо-Кавказском регионе и 
стране в целом, безопасность на 
транспорте, своевременная за-
щита населения от последствий 
стихийных бедствий и катастроф, 
но и стабильное функционирова-
ние целых отраслей националь-
ной экономики.

Владимир АНДРЕЕВ

 Сотрудники Гидрометцентра КБР – сплав опыта и молодости 
(перед выездом в экспедицию по обследованию  ледников в 
горах республики)

Об истории открытия туберкулёзной палочки и 
корнях акции «Белая ромашка» говорили в Госу-
дарственной национальной библиотеке КБР имени  
Т. К. Мальбахова, где сотрудники медицинского от-
дела провели ставшую уже доброй традицией встре-
чу, приуроченную к Всемирному дню борьбы с ту-
беркулёзом.

Лучшая защита –  
профилактика

День борьбы с туберкулёзом 
приурочен к историческому со-
бытию – считается, что 24 марта 
1882 года немецкий микробио-
лог Роберт Кох поведал миру 
об открытии туберкулёзной ба-
циллы. Символом акции счита-
ется белая ромашка. Традиция 
ведёт свою историю из начала 
XX века, когда мужчины и жен-
щины в знак солидарности с 
больным носили на одежде 
искусственный белый цветок, 

считавшийся символом «при-
родного антибиотика». Доходы 
от продажи таких ромашек шли 
в помощь инфицированным ту-
беркулёзом. Впервые подобные 
акции прошли в Швеции, но по-
том быстро прижились в других 
странах и были очень популярны 
в России. 

Участие в акции приняли уче-
ники старших классов школы 
№5 г.о. Нальчик, студенты меди-
цинского факультета Кабардино-

Балкарского государственного 
университета имени Х. М. Бер-
бекова, «Волонтёры-медики» Ка-
бардино-Балкарской Республики 
и сотрудники различных отделов 
библиотеки.

С молодёжью пообщались 
доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры организации 
здравоохранения медицинского 
факультета КБГУ Жанетта Са-
банчиева и доктор медицинских 
наук, заместитель декана меди-
цинского факультета КБГУ Зарета 
Камбачокова.  Они рассказали о 
природе заболевания и о том, что 
риск заболевания туберкулёзом 
усиливается у людей, имеющих 
вредные привычки, подвержен-
ных постоянным стрессам и не 
соблюдающих правила личной 
гигиены. Лучшим способом про-
филактики этого страшного за-

болевания специалисты назвали 
укрепление иммунитета а также 
обследование у специалистов и 
прохождение флюорографии.  

В ходе встречи все желающие 
могли поучаствовать в познава-
тельной тематической викторине и 
даже получить небольшие призы от 

библиотеки. Помимо этого, органи-
заторы подготовили традиционную 
книжно-иллюстративную  выставку, 
а волонтёры раздали участникам 
буклеты и памятки, посвящённые 
профилактике туберкулёза.

Оксана СОКОЛОВА. 
Фото Камала Толгурова

На леднике
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Сделал и продал
В начале месяца 30-летний житель Баксана отогнал свой ВАЗ-2106 на станцию техобслужи-

вания на ремонт. 25-летний работник станции, ранее судимый житель Кубы, устранив непо-
ладки, продал ВАЗ за 15 тысяч. 

Владелец «шестёрки» обратился в правоохранительные органы. Сотрудники уголовного розы-
ска МО МВД России «Баксанский» задержали работника станции, он признался в совершённом. 

Автомашина изъята и передана владельцу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР. 

Пока сидели в очереди
В дежурную часть ОМВД России по Зольскому району обратилась 27-летняя жительница 

Малки, у которой в больнице похитили из кошелька 14500 рублей. 
Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции отдела установили и 

задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 37-летняя жительница Сармаково, также по-
сещавшая в этот день лечебное учреждение. 

Женщина призналась в совершённом. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело, со-
общили в пресс-службе МВД по КБР.

Выявлено более 
четырёхсот нарушений
В ходе рейдов автоинспекторами республики выявлено 415 правона-

рушений, в том числе водителями автобусов – 302, водителями такси – 113. 
В их числе  отказ от прохождения медицинского освидетельствования, 

60 фактов  управления автобусами и легковыми такси с техническими не-
исправностями.  Внесение изменения в конструкцию ТС – семь случаев, 
нарушения правил перевозки пассажиров – 25, управление автобусом, 
легковым такси, не прошедшим технический осмотр, – 18. Выявлено  
18 автобусов, не оснащённых или с неисправным контрольным устрой-
ством (тахографом). За осуществление перевозок пассажиров и багажа 
с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров водителей (нелегитимные перевозки) составлено 
18 протоколов. 

Возбуждено 12 дел об административных правонарушениях в отноше-
нии должностных лиц, одно дело – в отношении юридического.

Очередные проверочные мероприятия пройдут 25 и 27 марта.

 Кадастровым инженером Жановой Альбиной Муа-
едовной, КБР. г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, e-mail: 
bisha-2012@mail.ru, тел. 8 (8662) 42-39-51, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 24301, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0102019:11, расположенного по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Интернациональная, 6. 

Заказчиком кадастровых работ является Патов Геннадий 
Ахмедович, КБР, г. Нальчик, ул. Интернациональная, 6, 
тел.: 8 (928) 915-47-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 24.04.2019 г. в  
10 часов  по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, 
АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ, 2-й этаж, 
кабинет №13. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 16, АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ, 
2-й этаж, кабинет №13, контактный тел. 8 (866-2) 42-39-51.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 23 марта по 24 апреля 2019 г. 
по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, АО «Рос- 
техинвентаризация – Федеральное БТИ, 2-й этаж, кабинет 
№13.

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

Хачетлов  М.А. родился в 1937 году в с. Старый Урух. В год Великой Победы он 
пошёл учиться в школу. Был отличником учёбы, помогал родителям по хозяй-
ству, активно участвовал в школьной жизни, работал в ученической бригаде, 
на летних каникулах – на колхозном поле. Окончил Московский автодорож-
ный институт и дипломированным инженером-механиком вернулся в родную 
Кабардино-Балкарию. 

 

Муазин Алиевич Хачетлов

Первые шаги трудовой дея-
тельности он начал конструк-
тором на Нальчикском станко-
строительном заводе, затем 
стал ведущим конструктором, 
а в 1965-м возглавил конструк-
торское бюро станкозавода. 
Муазин Алиевич был ведущим 
конструктором первой в Совет-
ском Союзе полуавтоматиче-
ской линии, предназначенной 
для механизации технологии 
разделки хлыстов деревьев. 
Повсеместное внедрение её в 
лесопромышленном комплексе 
страны явилось технологиче-
ским прорывом. 

М. Хачетлов, решив расши-
рить знания в избранной специ-
альности, окончил аспирантуру 

Московского лесотехнического 
института на кафедре «Станки 
и оборудование деревообраба-
тывающей и мебельной про-
мышленности», защитил канди-
датскую диссертацию. Кандидат 
технических наук вернулся на 
завод уже главным конструкто-
ром, затем был назначен глав-
ным инженером. За годы его 
работы в этой должности были 
реализованы важнейшие инже-
нерно-технические мероприятия, 
направленные на техническое 
перевооружение производства 
и освоение выпуска новых пер-
спективных видов оборудования: 
организовано заготовительно-
сварочное производство, нала-
жен выпуск станков с числовым 

программным управлением, 
расширено инструментальное 
производство, внедрена в струк-
туру управления производством 
автоматическая система управ-
ления, открыт филиал завода 
в селении Каменномостском. 
На станкозаводе было освоено 
серийное производство обору-
дования для мебельного про-
изводства.  Оснащение линией 
МФК многочисленных мебель-
ных фабрик Минлесдревпрома 
позволило сэкономить стране 
миллионы иностранной валю-
ты. Логическим продолжением 
оценки его технического потенци-
ала явилось командирование его 
по поручению Совета Министров 
СССР, Министерства внешней 

торговли СССР, Министерства 
Станкопрома СССР в ГДР для 
обеспечения условий подпи-
сания межправительственного 
соглашения в области мебель-
ного производства. Учитывая его 
организаторские способности, 
Кабардино-Балкарский обком 
КПСС решил назначить Муазина 
Алиевича генеральным директо-
ром мебельно-деревообрабаты-
вающего комбината «Эльбрус» 
(МДК «Эльбрус»).

Много сил, труда, энергии, 
терпения вложил Муазин Али-
евич, чтобы отстающее пред-
приятие сделать рентабельным. 
Благодаря техническому перево-
оружению производства под его 
руководством МДК «Эльбрус» 
через три-четыре года вошёл в 
ряды передовых предприятий 
ВПО «Югмебель».

М. Хачетлов принимал актив-
ное участие в общественно-по-
литической жизни республики. 
В 1990-1993 гг. избирался депу-
татом Верховного Совета КБР. 
Он отстаивал позицию необходи- 

мости демократических преоб-
разований в Кабардино-Балкар-
ской Республике. В первой поло-
вине 90-х годов Муазин Алиевич 
вместе с Зауром Налоевым и 
Юрием Калмыковым принимал 
активное участие в деятельности 
«Адыгэ Хасэ» и  «Конгресса ка-
бардинского народа».

Муазин Хачетлов передавал 
богатый профессиональный 
и жизненный опыт молодому 
поколению для дальнейшего 
динамичного развития люби-
мой республики. Его заслуги 
оценены медалью «За трудовую 
доблесть», юбилейной медалью 
«В честь ознаменования 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ле-
нина», нагрудным знаком «От-
личник станкостроения СССР», 
почётными грамотами Минстан-
копрома СССР и ЦК профсоюза 
работников станкостроения. 
Он имеет 24 поощрения и за 
долголетний безупречный труд 
награждён медалью «Ветеран 
труда».

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье и близким 
Муазина Алиевича Хачетлова. 
Светлая память о нём навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

Друзья и родственники

Прокуратура республики приняла участие в расширенном заседании комитета Парламента КБР по эко-
номике, инвестициям и предпринимательству. Вниманию аудитории был представлен доклад о состоянии 
законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности с подробными данными о количестве и структуре выявленных на-
рушений.

В работе заседания приняли участие представители различных комитетов Парламента, Управления Феде-
ральной антимонопольной службы, общественных организаций «Деловая Россия», «Опора России» и «Союза 
промышленников и предпринимателей КБР».

В докладе прокуратуры республики подчёркивалось, что надзор за соблюдением прав субъектов пред-
принимательской деятельности остаётся одним из приоритетных направлений в её деятельности, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Охарактеризовали ситуацию

Проявить гражданскую позицию
28 марта прокуратура республики организует «горячую линию» для практических действий по противо-

действию терроризму и экстремизму, так как успех в этом деле обусловлен совместными усилиями органов 
власти, правопорядка, а также активностью гражданского общества. 

Небезразличное отношение каждого его члена к вопросам обеспечения безопасности, согласия в республике 
является залогом её благополучия и процветания. И во многом положительные результаты в борьбе с террориз-
мом и экстремистскими проявлениями – прямая заслуга активной гражданской позиции жителей республики.

По телефонам «горячей линии» 8-963-169-99-93 и 8-928-083-02-80 будет принята во внимание любая объ-
ективная информация о проявлении экстремизма, попытках вовлечения в террористическую деятельность, 
разжигания межконфессиональной и межнациональной розни, сообщает прокуратура КБР.

 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР 
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам их прав и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж.  Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА 

 

Весёлые старты в Нальчике

Куплю золотые коронки (лом). Обращаться по телефону: 
8-918-828-80-76.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти участника 
Великой Отечественной войны БОНДАРЕВСКОГО Василия Илларионовича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Куплю советские фотоаппараты, объективы, значки, предметы старины.
 Обращаться по телефону 8-962-002-77-77.

Во Дворце творчества детей и молодёжи прошёл 
региональный этап всероссийского физкультурно-
спортивного фестиваля «Весёлые старты». Участие 
в соревнованиях приняли одиннадцать команд из 
одиннадцати районов Кабардино-Балкарии. 

Уведомление о проведении годового общего собрания
 акционеров акционерного общества «КавказВольфрам»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров акционерного общества «КавказВольфрам» извещает, что в соответствии с 

принятым им решением 15 апреля 2019 года в 15 часов состоится внеочередное общее собрание 
акционеров АО «КавказВольфрам» по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 105 (в конференцзале ОАО 
«Гидрометаллург»). Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «КавказВоль-
фрам» – заочное голосование. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, – 01.04.2019 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 15 апреля 2019 года до 15 часов.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Го-

ловко, 105. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

утвердить промежуточный ликвидационный баланс акционерного общества «КавказВольфрам».
С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению общего собра-

ния акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения общего собрания в 
приёмной ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 105.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопро-
сам повестки дня общего собрания акционеров, – акция обыкновенная именная.

Юридический адрес АО «КавказВольфрам»: Кабардино-Балкарская Республика, 361624, 
г.Тырныауз, пр. Эльбрусский, 32.

Телефон для справок: 8 (8662) 40-69-78.

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Республиканский эндокринологический центр» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (ГБУЗ «Республиканский эндокринологиче-
ский центр» Минздрава КБР, ОГРН 1020700753996, ИНН 
0711042329, КПП 072501001, место нахождения: 360000, 
КБР, г. Нальчик, ул. Пирогова, 4, врио главного врача 
Терчокова Венера Мухамедовна, e-mail: endocrinkbr@
mail.ru. тел: 8(8662) 42-06-74) уведомляет о том, что 
в соответствии с распоряжением Правительства КБР  
№69 -РП от 08.02.2019 г., приказом Минздрава КБР №46-
П от 12.02.2019 г. принято решение о реорганизации в 
форме присоединения ГБУЗ «Республиканский эндокри-
нологический центр» Минздрава КБР к государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения «Городская 
клиническая больница №1» (ГБУЗ «ГКБ №1», ОГРН 
1020700752489, ИНН 0711035699, КПП 072501001, место на-
хождения: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 7, главный 
врач Калибатов Рустам Михайлович, e-mail: gkb_l@mail.
ru., тел: 8(8662) 42-14-14).

После тяжёлой болезни ушёл из жизни ХАЧЕТЛОВ Муазин Алиевич, бывший депутат Верховного 
Совета КБР, который многие годы возглавлял одно их крупных производственных предприятий – 
мебельный комбинат «Эльбрус».

Муазин Алиевич являлся признанным специалистом мебельного производства, был авторитетным 
руководителем, будучи депутатом Верховного Совета в сложное, переломное время – в 90-е годы 
прошлого века, обладая аналитическими знаниями, он с группой единомышленников принимал 
активное участие в создании нормативно-правовой базы в период перехода экономики на рыночные 
отношения. Его личный вклад в это дело высоко оценивался коллегами.

Муазин Алиевич был современным руководителем, уважал и ценил свой трудовой коллектив, под 
его руководством была подготовлена плеяда успешных управленческих кадров, помогал молодым 
специалистам, уделял им много внимания.

Союз промышленников и предпринимателей выражает искреннее соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной Муазина Алиевича.

Военный комиссариат г. Нальчик КБР  объявляет пред-
варительный отбор кандидатов для поступления в военный 
университет Министерства обороны РФ (г. Москва) по спе-
циальности «Информационное и медиакоммуникационное 
обеспечение военной деятельности».

По вопросу поступления в вуз обращаться в военный комис-
сариат г. Нальчика  КБР по адресу: ул. Вологирова, 26, каб. 
№45  (понедельник, среда, пятница с 9 до 17 часов, перерыв 
с 13 до 14 часов).

При себе иметь: паспорт, удостоверение гражданина, под-
лежащего призыву на военную службу (военный билет). 

В нашей республике организа-
тором фестиваля выступает Ми-
нистерство просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР.

Согласно правилам фестиваль 
проходит в несколько этапов. Во 
время первого, школьного, дети 
соревнуются на базе общеобра-
зовательных учреждений, после 
чего самые лучшие проходят на 
муниципальный этап, по итогам 
которого формируется команда, 
представляющая район или го-
родской округ на республикан-
ских соревнованиях. В  этот раз 
в Нальчик приехали 66 ребят, 
показавших лучшие результаты 
на муниципальном уровне.

Республиканский этап сорев-
нований начался с торжествен-
ного марша команд. Участников 
фестиваля, их родителей и препо-
давателей тепло поприветствова-

ла заместитель директора Двор-
ца творчества детей и молодёжи 
Лидия Харадурова, пожелавшая 
детям удачи и побед как в сорев-
нованиях, так и в учёбе. 

Замечательный танцевальный 
номер для маленьких спортсме-
нов исполнил образцовый дет-
ский коллектив дворца творчест- 
ва ансамбль народного танца 
«Асса».  

Регламент фестиваля огра-
ничивает возраст и количество 
участников – в каждой команде 
должно быть трое мальчиков и 
три девочки – по двое учеников 
второго, третьего и четвёртого 
класса. Все команды выступают 
в единой спортивной форме. 
Несмотря на строгие правила 
«Весёлые старты» полностью 
соответствуют своему названию 
– это очень энергичные и пози-

тивные соревнования, которые 
приучают детей к здоровому об-
разу жизни и слаженной работе 
в команде. 

Программа фестиваля вклю-
чает в себя семь эстафет, во 
время которых участники де-
монстрируют не только умение 
быстро бегать и ловкость, но и 
способность быстро реагировать 
и запоминать правила каждой 
эстафеты – где-то было необходи-
мо оббегать специальные конусы, 
где-то – вести баскетбольный 
мяч, прыгать через скакалку или 
крутить обруч. 

Детям такие соревнования 
очень понравились. Под громкую 
поддержку зрителей они ловко 
проходили каждую дистанцию. 
За их успехами следила судей-
ская комиссия, в которую вошли 
педагоги дополнительного об-
разования дворца творчества. В 
качестве главного судьи выступил  
заслуженный работник физкуль-
туры и спорта КБР, наставник и 
ветеран спорта Владимир Ми-
новский. В числе судей на этапах 
соревнований были заслуженный 
тренер России по каратэ кёкусин-

кай Михаил Казиев, кандидат в 
мастера спорта по армейскому 
рукопашному бою Мурат Коцев, 
почётный работник общего об-
разования России Заур Махов,  
мастер спорта по горному туриз-
му Нурби Мамишев. Фиксиро-
вала успехи участников главный 
секретарь комиссии Жанетта 
Кунашева. 

Первое место на республи-
канском этапе всероссийского 
фестиваля «Весёлые старты» 
заняла команда школы №1 се-
ления Чегем Второй. Серебро 
фестиваля досталось ребятам 

из команды школы №2 селения 
Баксанёнок. Третью ступень пье-
дестала заняла команда школы 
селения Верхний Акбаш.

Командам-победителям вру-
чили призовые кубки и грамоты. 
Не забыли организаторы и об 
учителях физкультуры, которые 
помогали юным воспитанни-
кам достичь победы – препо-
давателям команд-победителей 
вручили грамоты Министерства 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

Терчане поедут в Сочи
В республиканском шахматном турнире «Белая 

ладья» среди общеобразовательных учреждений 
республики  участвовали  80 школьников.

Как сообщил главный судья соревнований, 
спортивный судья Всероссийской категории  Маж-
мудин Кармов, победу в турнире одержали юные 
шахматисты второй школы Терека, набравшие  
26 очков из 36 возможных. Второе место у команды 
нальчикской 14-й гимназии, третье – у ДАТ «Сол-
нечный город».

В личных соревнованиях первенствовали се-
миклассник  шестой нальчикской школы Давид 

Елканов, второклассник Эмир Текуев (гимназия 
№14, г. Нальчик), шестиклассник Идар Дохов  
(с. Жемтала)  и семиклассник Камилла Бжеумыхо-
ва (школа № 2, г. Терек).

Сорок два школьника выполнили или подтверди-
ли массовый разряд. Победители и призёры были 
награждены  грамотами и медалями Министерства 
спорта  КБР. Команда №2 Терека получила право 
выступить на международном шахматном турнире 
«Белая ладья». Соревнования состоятся в начале 
июня в Сочи.

Альберт ДЫШЕКОВ


