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Дождь

НА ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ 
ПО ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО БЛОКА

Государственная Дума приняла в третьем, 
окончательном чтении закон, упрощающий 
гражданам с ограниченными возможностями 
здоровья процедуру получения мер социальной 
поддержки и услуг. В нём учтена поправка «Еди-
ной России» о праве на бесплатную парковку 
для людей с ОВЗ во всех регионах страны.

Инвалидам разрешат 
парковаться бесплатно

Как пояснил координа-
тор партпроекта «Единая 
страна – доступная среда», 
заместитель председателя 
комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов Михаил Терентьев, 
к моменту вступления закона 
в силу госорганы и органы 
местного самоуправления 
смогут принимать решения 
о предоставлении права бес-
платной парковки на основа-
нии сведений из общероссий-
ского электронного реестра 
инвалидов. 

– Данный Федеральный 
реестр позволит наладить 
межведомственное взаимо-
действие. Одним из приме-
ров такого взаимодействия 
являются вопросы совершен-
ствования предоставления 
права инвалиду на бесплатное 
использование мест на пар-
ковках общего пользования 
независимо от города прожи-
вания, – сказал он.

Благодаря Федерально-
му реестру будет исключена 
ситуация, когда человека с 
инвалидностью, приехавшего 
из другого города и имеющего 
право на бесплатную парков-
ку, могут оштрафовать из-за 
того, что сведений о нём нет в 
региональном реестре. Кроме 
того, благодаря принятому 
закону человек с ОВЗ получит 
возможность через личный ка-
бинет вносить в реестр сведе-

ния о транспорте, на котором 
он передвигается.

«Единая Россия» внесла ко 
второму чтению законопро-
екта, упрощающего порядок 
предоставления муниципаль-
ных и госуслуг инвалидам на 
основе сведений из Феде-
рального реестра инвалидов, 
поправку, суть которой заклю-
чается в уточнении механизма 
реализации права инвалида 
пользоваться бесплатно ме-
стами для парковки своего 
транспортного средства. По-
правка позволит инвалидам 
пользоваться бесплатной пар-
ковкой на специальных местах 
в любом городе России.

Закон вступает в силу с 
первого июля 2020 года. С 
этого дня устанавливается 
переходный период сроком 
на шесть месяцев, в течение 
которого инвалиду (его закон-
ному или уполномоченному 
представителю) предостав-
ляется возможность подать 
заявление для размещения 
сведений о транспортном 
средстве в Федеральном ре-
естре инвалидов. На этот же 
срок допускается применение 
опознавательного знака «Ин-
валид», который выдаётся  для 
бесплатного использования 
парковки.

По материалам 
пресс-службы  партии

«Единая Россия» подготовила
 Ольга КЕРТИЕВА

 

В Государственном концертном зале прошло 
торжественное мероприятие, посвящённое Дню 
российской почты. Участие во встрече приня-
ли представители профильных министерств и 
ведомств, а также почтовых отделений респуб- 
лики.

Республиканская почта отметила профессиональный праздник

Уже четверть века совре-
менная почта обеспечивает 
связь между регионами нашей 
страны и всего мира, шагая в 
ногу со временем и при этом 
сохраняя опыт старших поколе-
ний. Письма и посылки, пенсии 
и печатные издания – всё это 
регулярно получают люди 
именно благодаря слаженной 
работе отечественной почтовой 
службы.

Филиал «Почты России» по 
КБР объединяет один из самых 
больших и дружных коллекти-
вов нашей республики – более 
1500 человек, и включает в себя 
208 отделений, среди которых 
60 городских и 146 сельских 

отделений почтовой связи, 
обеспечивающих сообщение 
между всеми районами КБР, 
включая даже самые отдалён-
ные и труднодоступные уголки 
нашей республики. 

– У нас великолепный кол-
лектив – замечательные люди, 
высокопрофессиональные, 
увлечённые своей работой спе-
циалисты. Я горжусь тем, что 
являюсь частью этого коллекти-
ва, – открыл праздничный вечер 
директор филиала «Почты Рос-
сии» по КБР Заур Вороков. – На 
самом деле это очень трудная 
работа в трудное время. 

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова

Расширенное заседание межведомственной ко-
миссии по обеспечению соблюдения федерального 
и республиканского законодательства, пресечению 
незаконной предпринимательской деятельности в 
сфере перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на территории Кабардино-Балка-
рии провёл заместитель Председателя Правитель-
ства КБР – министр инфраструктуры и цифрового 
развития Владимир Болотоков.

Право на безопасность поездок

В обсуждении безопасности пассажирских перевозок 
участвовали представители управления ГИБДД МВД по КБР, 
межрегионального территориального управления Ространс-
надзора, управления экономической безопасности МВД  
по КБР, а также руководители предприятий.

(Окончание на 2-й с.)

С 10 по 12 июля в Ленинградской области на производственном полигоне Санкт-
Петербургского государственного аграрного университета (Пушкин) состоялась вы-
ставка-форум «Всероссийский день поля-2019», организатором которой традиционно 
выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ-2019

11 июля под председа-
тельством министра сель-
ского хозяйства Россий-
ской Федерации Дмитрия 
Патрушева прошло пле-
нарное заседание «Итоги 
проведения посевных ра-

бот и ход уборочных работ 
в Российской Федерации в 
2019 году».

12 июля на «Петербург-
ском тракторном заводе» 
состоялась торжествен-
ная церемония запуска 

производства нового по-
коления тракторов К-7 
«Кировец». В мероприя-
тии приняли участие за-
меститель Председателя 
Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий 

Козак, министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патру-
шев, его первый замести-
тель Джамбулат Хатуов, 
врио губернатора Санкт-
Петербурга Александр 
Беглов, директор АО «Пе-
тербургский тракторный 
завод» Сергей Серебря-
ков и генеральный дирек-
тор АО «Росагролизинг» 
Павел Косов.

 Здесь под председа-
тельством Дмитрия Козака 
состоялось совещание «О 
механизмах поддержки 
приобретения сельскохо-
зяйственными товаропро-
изводителями отечествен-
ной сельскохозяйствен-
ной техники». Участники 
встречи обсудили вопросы 
совершенствования мер 
господдержки в этой сфе-
ре, в частности, расши-
рение системы льготного 
лизинга.

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

 

Фраза, вынесенная в заголовок этой статьи, 
во многом объясняет своеобразие приёмной 
кампании-2019 в Северо-Кавказском государ-
ственном институте искусств.

Творческие вузы – особенные

На вопросы «КБП» отвечает 
ректор единственного на Се-
верном Кавказе творческого 
вуза, доктор искусствоведе-
ния, композитор, профессор, 
кавалер ордена «За заслуги 
перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой» Анатолий 
Рахаев. 

– Анатолий Измаилович, 
более четверти века вы 
возглавляете Северо-Кав-
казский государственный 
институт искусств. В чём 
заключаются особенности 
отбора будущих студентов?

– Говоря о продолжитель-
ности приёмной кампании, 
следует отметить, что в других 
вузах срок приёма документов 
длится до конца июля, а у нас 
этот этап работы завершился 
12 июля. До 26 июля будут 
идти внутривузовские творче-
ские испытания по различным 
специальностям – «Вокал», 
«Хореография», «Актёрское 
мастерство», «Исполнитель-
ство на музыкальных инстру-
ментах», «Социально-культур-
ная деятельность» и др.

Набор студентов во мно-
гих вузах производится по 
результатам Единого государ-
ственного экзамена, в нашем 
вузе они учитываются только 
по окончании вступительных 
творческих испытаний. 

Творческий экзамен про-

водится не только по испол-
нительским специальностям. 
К претендентам на обучение 
по направлению подготовки 
«Культурология», «Режис-
сура кино и телевидения», 
«Литературное творчество» 
применяется такая форма 
проверки и оценивания зна-
ний, как коллоквиум. Ребята 
представляют на суд членов 
приёмной комиссии свои твор-
ческие работы.

– Может ли быть у моло-
дого человека шанс принять 
участие в дополнительном 
наборе студентов, к примеру, 
в августе?

– Пожалуй, нет. Секретарь 
приёмной комиссии доложил 
мне, что в среднем по вузу 
конкурс составил порядка 
2,7 человека на одно учебное 
место. Поэтому недостатка 
в желающих обучаться в на-
шем вузе мы не испытываем, 
впрочем, как и всегда. 

– Наблюдаются ли с тече-
нием времени изменения в 
численности абитуриентов, 
а также студентов-перво-
курсников? 

 – Наш институт несёт учеб-
ную нагрузку, отвечающую 
потребностям Северо-Кавказ-
ского региона в квалифициро-
ванных кадрах. План приёма 
– не более 100 студентов в год.

(Окончание на 2-й с.) 

Врио Главы Кабардино-Балкарии 
К.В. Коков в формате «контроль-
ного часа» провёл заседание с 
руководством Правительства КБР 
по актуальным вопросам социаль-
ного блока.

С информацией об оказании 
помощи многодетным семьям в 
улучшении жилищных условий, обе-
спечении льготных категорий граж-
дан  лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями высту-
пили министр труда и социальной 
защиты КБР А.О. Асанов и министр 
здравоохранения КБР М.Б. Хубиев.

В настоящее время, отмечено 
на заседании, Минздравом КБР 
закрыта текущая потребность в рас-
ходных материалах к инсулиновым 
помпам для больных сахарным 
диабетом.  Их поставка в лечебные 
учреждения республики осущест-

влена в полном объёме. Вместе с 
тем остаётся вопрос приобретения 
ряда других лекарственных пре-
паратов. В целях повышения эф-
фективности проводимой в данном 
направлении работы Правительству 
КБР поручено проработать возмож-
ность выделения дополнительных 
ассигнований.

От решения стоящих в обозна-
ченной сфере задач, требующих 
оперативного реагирования, под-
черкнул руководитель региона, 
напрямую зависит качество жизни 
граждан. Финансирование рас-
ходных обязательств на указанные 
цели, добавил Коков, должно иметь 
приоритетность при формирова-
нии республиканского бюджета на 
предстоящий период.

В рамках «контрольного часа» о 
ходе подготовки школ республики 

к новому учебному году, а также 
результатах проведения в Кабарди-
но-Балкарии Единого государствен-
ного экзамена доложил министр 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР А.М. Кумыков.

Основная экзаменационная 
волна, отметил Кумыков, прошла 
в штатном режиме и без техноло-
гических сбоев. ЕГЭ-2019 сдавали 
4672 учащихся. Контроль за ходом 
экзаменов осуществляли пред-
ставители Рособрнадзора, 143 фе- 
деральных и 61 региональный на-
блюдатель. Анализ результатов 
работ показал сокращение доли 
выпускников республики, не прео-
долевших минимальный пороговый 
балл по основным дисциплинам.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Артура Елканова

Заместитель Председателя Правительства КБР – министр 
инфраструктуры и цифрового развития Владимир Болото-
ков провёл совещание с главами райадминистраций, где 
обсуждались первоочередные меры для стабилизации 
водоснабжения населённых пунктов. Он озвучил принци-
пы, на которых должна строиться работа органов власти в 
этой сфере – перспективное планирование и оперативное 
реагирование.

Водоснабжение в Кабардино-Балкарии 
взято под особый контроль 

Вице-премьер сообщил, что 
специалисты Министерства ин-
фраструктуры и цифрового раз-
вития Кабардино-Балкарии прово-
дят перспективное планирование 
реконструкции существующих и 
строительства новых объектов водо-
снабжения. Кроме того, во всех на-
селённых пунктах сделана их оценка 
для формирования  региональной 

программы «Чистая вода». Её пла-
нируется включить в федеральный 
проект «Чистая вода», являющийся 
составляющей национального про-
екта «Экология».

Системы водоснабжения были 
проложены в основном в 60-70-е 
годы, к настоящему времени их 
износ превышает 60%.

(Окончание на 2-й с.)
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Право на безопасность поездок

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На заседании отметили, 

что благодаря проведению 
открытых конкурсов удалось 
добиться улучшения ситуа-
ции. Средний возраст транс-
портных средств, занятых на 
межмуниципальных маршру-
тах, снизился с 8,5 до 5,6 лет. 
При этом четверть транспорта 
работает менее пяти лет. До-
бились омоложения, отдав 
приоритет новому подвижно-
му составу при подведении 
итогов конкурса. Кроме того, 
к 1 июля 96,1% автобусов, 
обслуживающих межмуници-
пальные маршруты, оснаще-
ны тахографами.

Подробно были рассмот-
рены дорожно-транспортные 

происшествия с участием во-
дителей общественного транс-
порта. Автобус насмерть сбил 
пешехода 30 июня на 414-м км 
федеральной  автодороги 
«Кавказ». 2 июля на подъ-
езде от федеральной дороги 
«Кавказ» к селу Дыгулыбгей 
микроавтобус столкнулся со 
следующим в том же направ-
лении автомобилем и пере-
вернулся. Четверо пассажиров 
и водитель получили травмы.

Руководители предприятий, 
сотрудники которых стали 
участниками этих ДТП, доло-
жили о мерах, принимаемых 
для снижения аварийности. 

Принято решение уси-
лить совместные проверки с 
ГИБДД, Ространснадзором по 

всему спектру оказания услуг 
населению в сфере пассажир-
ских перевозок. Поставлена 
задача завершить оснащение 
общественного транспорта 
тахографами к 1 сентября. 
Руководителям предприятий 
рекомендовано рассмотреть 
вопрос целесообразности 
допуска к работе водителей, 
имеющих систематические 
нарушения ПДД.

Будет продолжено подклю-
чение транспорта к региональ-
ной навигационно-информа-
ционной системе ГЛОНАСС на 
базе госучреждения «Безопас-
ная республика» для контроля 
соблюдения водителями рас-
писания и маршрутов.

Наталья ЯКУШЕВА

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ-2019
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Обширная деловая программа 

выставки затронула все направле-
ния агропромышленного комплек-
са Российской Федерации. Более 
восьми тысяч аграриев, руководите-
лей и специалистов разных уровней 
посетили в эти дни выставку. На 
площадке форума свою продукцию, 
а также достижения и разработки 
продемонстрировали более 200 
сельхозтоваропроизводителей со 
всей России.

В мероприятии приняла участие 
официальная делегация Кабар-
дино-Балкарской Республики во 
главе с заместителем министра 
сельского хозяйства Мачраилом 
Шетовым. В состав делегации вош-
ли специалисты Минсельхоза КБР, 
руководители территориальных 
филиалов федеральных структур: 
Станции агрохимической службы 
«Кабардино-Балкарская» – Султан 

Бесланеев, Государственной ко-
миссии РФ по испытанию и охране 
селекционных достижений по КБР 
– Жираслан Кандроков, Российско-
го сельскохозяйственного центра 
по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике – Станислав Блиев, Управле-
ния Каббалкмелиоводхоза – Лев 
Нахушев, Управления эксплуатации 
межреспубликанских магистраль-
ных каналов – Юрий Кодзоков и 
гендиректор ООО «Зольский кар-
тофель» Руслан Бжеников.

Члены делегации республики 
ознакомились с новинками сель-
скохозяйственной техники, изучили 
инновационный опыт коллег из 
Ленинградской области по выра-
щиванию различных сельскохозяй-
ственных культур, приняли участие 
в панельных дискуссиях, а также 
провели ряд деловых встреч на 
полях форума.

 Борис БЕРБЕКОВ

Уборочная страда в Кабардино-Балка-
рии с каждым днём набирает обороты.

С прицелом на миллион тонн зерна

По оперативным данным регионального Министер-
ства сельского хозяйства, по состоянию на 15 июля 
в целом по республике всеми категориями хозяйств 
зерновые культуры убраны на площади 40 400 гек-
таров,  или 117,1 процента к уровню прошлогоднего 
показателя.  Земледельцы КБР уже собрали зерно 
нового урожая в объёме 106 700 тонн.

Ранний картофель выкопан на площа ди 
1300 гектаров, валовой сбор второго хлеба со-
ставляет 26 200 тонн при средней урожайности  
204 центнера с каждого гектара. Овощей в ассорти-
менте убрано на площади 3 500 гектаров. Овощеводы 
республики  всех форм собственности успели собрать 
около 19 000 тонн, или 167,7 процента к аналогичному 
уровню прошлого года. 

По утверждению аграрных аналитиков, с начала 
уборочной страды наивысшую урожайность зерновых, 
овощных и иных культур демонстрируют представители 
агробизнеса, которые внедрили в собственное произ-
водство инновационные технологии, в том числе и в 
сфере мелиорации. Как правило, в таких хозяйствах уро-

Творческие вузы – особенные
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Мы отбираем лучших выпускни-

ков училищ искусств, музыкальных 
училищ, расположенных не только в 
субъектах Северо-Кавказского феде-
рального округа, но и в других регио-
нах Юга России, а также ближнего и 
дальнего зарубежья. Сюда приходят 
не ищущие своего места в жизни, а 
те, кто уже определился с профес-
сией. Поэтому качественный состав 
абитуриентов стабильно высокий, 
по сути, это наши молодые коллеги, 
которым преподаватели передают 
знания и мастерство. 

– Вы сказали, что в СКГИИ учатся 
не только россияне. 

– Да, сегодня в СКГИИ обучаются 
представители всех без исключения 
народов Северного Кавказа, студен-
ты из других регионов нашей страны, 
а также зарубежья, в том числе из 
Абхазии, Украины.

Перед нами стоит задача при-
влечения большего количества 
иностранных студентов – как по 
квотам Министерства образования 
Российской Федерации, так и по пря-
мым договорам. В связи с этим сайт 
института доступен пользователям, 
владеющим русским, английским и 
китайским языками.

У нас есть договорённость с по-
сольством Китайской Народной 
Республики об обучении студентов 
по определённым специальностям, 
касающимся этнокультуры народов 
Кавказа. Для этнокультурологов 
всего мира Кавказ – своеобразный 
клондайк с малоизученными пласта-
ми истории культуры. В этом плане у 
нас большие перспективы. 

– СКГИИ – вуз комплексный, 
многоуровневый. Приёмная кам-
пания проходит на всех ступенях 
образования одновременно?

– Мы даём начальное, среднее 
специальное и высшее образова-
ние в области искусства и культуры. 
Одновременно проводится при-
ёмная кампания для обучения по 
направлениям подготовки высшего 
образования и в колледже культуры и 
искусств. Очередной набор юных му-
зыкантов в музыкальный кадетский 
корпус СКГИИ, где также ведётся 
обучение по программам среднего 
профессионального образования, 
был в мае.

Предстоит набор в детскую школу 
искусств СКГИИ. Хочу подчеркнуть, 
что и в музыкальном кадетском кор-
пусе, и в детской школе искусств дети 
учатся бесплатно – финансирование 
ведётся из федерального бюджета.

– Есть ли в этом году бесплатные 
бюджетные места на заочном от-
делении вуза?

– Безусловно, но и стоимость обу- 
чения на коммерческой основе по 
заочной форме не высока, вполне 
доступна для разных слоёв насе-
ления.

– Имеются ли в этом году заявки 
на целевое обучение?

– Договоры на обучение по це-
левым направлениям поступили из 
Дагестана, Чечни, Ингушетии, Став-
ропольского края. Мы их получаем 
от органов управления культуры 
субъектов СКФО. Учредитель СКГИИ 
– Министерство культуры Российской 
Федерации – одобряет выделение 
запрашиваемых бюджетных мест по 
конкретной специальности.

– Покрывает ли СКГИИ потреб-
ности Северного Кавказа в квали-
фицированных кадрах в области 
культуры и искусства?

– В основном да. Хотя я не боль-
шой сторонник такой постановки 
вопроса. Полагаю, что у человека 

должен быть широкий выбор воз-
можностей в зависимости от того, 
какой специальности и где именно 
он хочет обучаться. Допустим, если 
студент намерен изучать культуру 
народов Сибири, Поволжья или 
Кавказа, лучше всего это делать в 
избранном регионе, где сохранились 
древние традиции аутентичных на-
родов, где есть преподаватели, у ко-
торых можно получить информацию 
«из первых уст».

Вузов сферы культуры и ис-
кусства немного, и каждый из них 
специфичен. То есть, помимо ос-
новных фундаментальных знаний, 
касающихся области культуры и ис-
кусства, мы даём знания, которые в 
другом месте получить практически 
невозможно.

– Можете конкретизировать?
– К примеру, национальная кав-

казская гармоника. Это чрезвы-
чайно востребованный в регионе 
музыкальный инструмент, как и 
исполнительство на этом инстру-
менте. Благодаря высокому уровню 
преподавания в нашем институте 

кавказская гармоника из утили-
тарного народного инструмента 
превратилась в поистине культовый 
концертный инструмент, на котором 
исполняется не только традиционная 
народная музыка, но и масштабные, 
глобальные творения Баха, Генделя, 
Вивальди и других великих компо-
зиторов.

– Планируется ли в Северо-Кав-
казском государственном институ-
те искусств в предстоящем учебном 
году открытие новых направлений 
подготовки студентов?

– На исполнительском факультете 
на кафедре фортепиано и методики 
мы намерены ввести специальность 
«Органист». Преподавание будет 
вести выпускник нашего вуза Тимур 
Карданов, с отличием окончив-
ший магистратуру СКГИИ, лауреат 
всероссийских конкурсов, лауреат  
II международного музыкального 
конкурса «Глиэровская осень».

– Как вы полагаете, насколько 
востребованы могут быть в нашем 
регионе исполнители на органе?

Я убеждён в том, что органная 
музыка – это потребность человече-
ской души. На концертах органной 
музыки, которые проходят в большом 
зале института, всегда много благо-
дарных слушателей. 

К сожалению, такие музыкальные 
вечера бывают нечасто – раза два 
в год, но всегда на них прекрасные 
отзывы и публики, и прессы. Орган 
считается королём музыкальных ин-
струментов, его мощное звучание не 
только облагораживает, но и освет-
ляет человеческие души и сердца. 
Главное, заставляет думать о том, 
как ты живёшь и будешь жить даль-
ше. Практически вся органная музы-
ка связана с высокой духовностью, 
а именно это и является конечной 
целью образовательного процесса 
в вузах культуры и искусства.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

Выездное заседание исполкома Международной черкесской ассо-
циации состоялось в Черкесске.

Началась подготовка к Международному дню адыгов
До начала заседания 

участники мероприятия от-
дали дань памяти  выдающе-
муся российскому государ-
ственному и   общественному  
деятелю, первому президен-
ту МЧА Юрию Калмыкову 
и возложили цветы к его 
памятнику.

На заседании исполкома 
президент МЧА Хаути Со-
хроков рассказал   о ежегод-
ной встрече министра ино-
странных дел России Сергея 
Лаврова с представителями 
российских некоммерческих 
организаций.

– Встреча прошла в фор-
мате семинара, в рамках 
которого состоялись три 
панельные дискуссии по 
актуальным вопросам меж-
дународной деятельности 
региональных НКО «Дея-
тельность некоммерческих 
организаций на междуна-
родной арене», «Реализация 
НКО социально-гуманитар-
ных проектов за рубежом» и 

тельности общественного 
движения «Адыгэ Хасэ – 
Черкесский Парламент по 
защите прав и интересов 
черкесского народа», Алий 
Богус отчитался о деятель-
ности  комитета по делам 
молодёжи, спорту, туризму и 
средствам массовой инфор-
мации исполкома МЧА. 

На заседании также об-
суждались вопросы обуче-
ния зарубежной черкесской 
молодёжи в вузах РФ, орга-
низации отдыха детей из ди-
аспоры в детских оздорови-
тельных лагерях Адыгеи, Ка-
бардино-Балкарии и Карача-
ево-Черкесии, о подготовке и 
проведении мероприятий по 
празднованию Международ-
ного дня адыгов (черкесов)  
20 сентября в России и за 
рубежом. 

Принято решение об ут-
верждении Международ-
ного  дня кабардинской 
породы лошадей.

Ольга КЕРТИЕВА

«Противодействие фальси-
фикации истории и работа с 
молодёжью». В них приняли 
участие  сотрудники админи-
страции Президента РФ, фе-
деральных и региональных 

органов исполнительной вла-
сти, парламентариев, пред-
ставители общественной 
палаты, руководители НКО. 
Нужно и полезно встречаться 
в таком формате. Мы узнали 

много интересного и получи-
ли полезную информацию, 
– отметил Хаути Сохроков.

В рамках повестки дня  
член исполкома МЧА Али 
Асланов рассказал о дея-

В финальном задании всеармейского этапа конкурса «Эль-
брусское кольцо-2019»  горное подразделение главного управ-
ления Генерального штаба первым взошло на Эльбрус, ему по-
требовалось 2 часа 33 минуты.

Восхождение за два с половиной часа

Второй оказалась команда Федераль-
ной службы войск национальной гвардии, 
третьими поднялись военнослужащие 
Южного военного округа.

Команда ГУ ГШ выиграла у горных 
подразделений Южного, Центрального, 
Западного, Восточного военных округов, 
Северного флота, Дальневосточного 
высшего общевойскового командного 
училища, воздушно-десантных войск и 

Федеральной службы войск националь-
ной гвардии в 9 из 14 заданий и завоевала 
первое место в общекомандном зачёте.

Лучший альпинистский взвод ВС 
РФ представит Россию на междуна-
родном этапе конкурса «Эльбрусское 
кольцо-2019», который пройдёт в начале 
августа в Приэльбрусье.

По сообщению  пресс-службы ЮВО 
подготовила Юлия СЛАВИНА

Водоснабжение в Кабардино-Балкарии 
взято под особый контроль 

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

499 объектов системы водо-
снабжения подлежат рекон-
струкции. То есть проблема 
затрагивает практически все 
населённые пункты. Масштаб-
ная реконструкция рассчитана 
до 2024 года, – пояснил вице-
премьер.

Для начала столь масштаб-
ной работы органы местно-
го самоуправления должны 
заказать разработку проек-
тно-сметной документации и 
получить заключение государ-
ственной экспертизы. Часть 
стоимости работы компенси-
рует бюджет.

– Мы должны в этом и сле-
дующем году усиленно по-
работать на перспективу с 
тем, чтобы войти в нацпроект 
«Экология». Эта работа капи-
тального характера, сейчас же 
от глав районов требуется «то-
чечная» работа для обеспече-
ния жителей  питьевой водой 
в тех населённых пунктах, где 
летом происходят перебои с 
водоснабжением, – подчер-
кнул Владимир Болотоков.

В ходе обсуждения скла-
дывающейся ситуации главы 
районов пришли к мнению, 
что, хотя сейчас добывается, 
обрабатывается и подаёт-
ся объём воды, в два раза 
превышающий нормативы 
в расчёте на одного жителя,  
её дефицит возникает из-за 
необходимости поливать при-
усадебные участки и огороды. 
Ветхие трубы не выдерживают 
необходимого повышения 
напора воды, что приводит к 
нескольким авариям в сутки. 
В ряде районов для экстрен-
ного реагирования на жалобы 
населения созданы чаты в 
соцсетях.

Участники совещания под-
робно обсудили ситуацию с 
водоснабжением, сложив-
шуюся в ряде районов – что 

необходимо и что уже сделано.
В Баксанском районе вода 

в дома поступает стабильно. 
Перебои с водоснабжением 
испытывают жители Исламея, 
Заюково и Кубы – им воду 
подают пока только утром и 
вечером. Главы администра-
ций сёл регулируют ситуацию 
технологически, перенаправ-
ляя воду. Жители относятся 
к этому с  терпением и пони-
манием.

В селении Атажукино 17 июля 
Минстрой КБР планирует за-
вершить ремонт коптажа, 
и 140 семей дополнительно 
получат воду. В Верхнем  Кур-
кужине в ускоренном темпе 
прокладывают трёхкиломе-
тровый  водопровод от водоза-
бора. До планируемого срока 
его ввода в эксплуатацию  
20 июля осталось проложить 
200 метров. 150 дворов в цен-
тре, которые размещены выше 
уровня села, получат воду в 
достаточном количестве.

В Чегемском районе водо-
снабжение также стабильное. 
Снята проблема в селении 
Второй Чегем: введены в экс-
плуатацию две скважины в  
г. Чегеме, проложено 1300 ме-
тров водопроводной сети, воду 
получили три тысячи человек. 
Жители  Второго Чегема об-
ращаются в органы власти с 
благодарностью.

В остальных населённых 
пунктах подачу воды регули-
руют главы администраций, 
принимая срочные меры при 
авариях.

В Шалушке работают все  
10 водозаборов, в Яникое 
введён в эксплуатацию но-
вый водопровод из источника 
родникового происхождения. 
В Каменке трём семьям в 
новый микрорайон, где пока 
водопровод не проведён, воду 
подвозят.

Для решения проблемы 
с водоснабжением Чегема, 
Второго Чегема и Шалушки в 

рамках программы «Чистая 
вода» готовится проектно-
сметная документация на 
новые скважины.

Стабильная ситуация отме-
чается в Баксане и Дыгулыбгее, 
но проблема остаётся в районе 
«Кооператора»: выделенные 
там под индивидуальное жи-
лищное строительство 2200 
участков заселены на 70%. В 
новом районе нет нормально-
го водопровода, но готовится 
проектно-сметная докумен-
тация  на новую скважину и 
прокладку пятикилометрового 
водопровода. Также перебои 
с водой в летнее время испы-
тывают жители улиц Пушкина, 
Махова и Бесланеева в Бак-
сане. Пока им воду подвозит 
«Водоканал», необходимая 
документация на строитель-
ство  новой скважины и пяти-
километрового водопровода 
уже готовится.

Водоснабжение в Черек-
ском районе стабильное. В 
сёлах Аушигер и Зарагиж воду 
подают по графику. В Аушиге-
ре заменены восемь распре-
делительных камер, 299 м труб 
и восемь задвижек. Эти меры 
улучшили водоснабжение, ава-
рии устраняют быстро, потому 
жалоб населения нет.

В Зарагиже скважина рабо-
тает круглосуточно, ночью воду 
получают все жители. Готовит-
ся проектно-сметная докумен-
тация для реконструкции водо-
провода Кашхатау – Аушигер 
протяжённостью 13 км.

– Вопросы бесперебойной 
подачи воды Правительство 
КБР будет и дальше держать 
на особом контроле, – под-
черкнул Владимир Болотоков, 
завершая обсуждение, – ком-
мунальные службы должны ра-
ботать в таком режиме, чтобы 
быть готовыми в любое время 
суток в кратчайшие сроки от-
ремонтировать аварийный 
участок.

Юрий ТАЛОВ

жайность в два и более раза превышает среднереспуб- 
ликанские показатели.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР, в 
нынешнюю уборочную кампанию аграриям респуб-
лики предстоит убрать зерновые колосовые и зерно-
бобовые культуры на площади 75 800 гектаров, в том 
числе озимой пшеницы – 50 100 га и озимого ячменя –  
8300 га.

В планах земледельцев Кабардино-Балкарии –  
собрать в текущем сельскохозяйственном году более 
миллиона тонн зерна вместе с кукурузой. 

    Борис АУШИГЕРОВ.                                                                     
Фото автора 

«Как защитить своё право на нежилое помеще-
ние в объекте незавершённого строительства по 
договору участия в долевом строительстве много-
квартирного дома?».

 Отвечая на вопрос Татьяны Л. из Нарткалы, юрис-
консульт Андрей Скопинцев заметил, что заключение 
соответствующего договора даёт бесспорное право 
требовать исполнения его условий, если это не будет 
сделано добровольно, то через суд. Юрисконсульт 
подчёркивает, что в связи с заключением догово-
ра участия в долевом строительстве, предметом 
которого является нежилое помещение, не предна-
значенное для удовлетворения личных, семейных, 
домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с 
предпринимательской и иной экономической дея-
тельностью, у застройщика возникает обязательство 
передать индивидуально-определённое нежилое по-
мещение участнику договора в новостройке.

Согласно п.1 ст. 308 ГК РФ, говорит А. Скопинцев, 
в случае неисполнения должником обязательства 
кредитор вправе требовать по суду его исполнения в 
натуре. Из существа обязательства, объясняет  юрис-
консульт, в случае его неисполнения вытекает право 
понуждения к реализации договорных условий, что 
делается в судебном порядке.

Ляна КЕШ

МОЖНО ЗАСТАВИТЬ
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Звёздная музыка 
лета

 

Музыкальный театр Кабардино-Балкарской Республи-
ки успешно закрыл 51-й театральный сезон, подарив пре-
данным зрителям сразу два повода для ярких впечатле-
ний: вечер балета и итоговый концерт «Звёздная музыка 
лета».

Рассказы Гурама Лобжанидзе попали в лонг-лист ли-
тературной премии им. Франца Кафки. Премия вручается 
по решению оргкомитета конференции «РосКон» и ре-
дакции журнала «Традиция & Авангард» за произведение, 
написанное в направлениях «мейнстрим» и «интеллекту-
альная литература».

Нельзя не вспомнить о том, что 
республиканский балет  в этом году 
отметил 55-летие, а сам Музыкаль-
ный театр отмечал полувековой 
юбилей в 2018-м.  Началась исто-
рия труппы  в конце шестидесятых 
годов двадцатого века с балетного 
спектакля Льва Когана «Аминат» 
(либретто Александра Проценко) 
и оперетты Константина Листова 
«Севастопольский вальс». 

За время своего существования 
Музыкальный театр стал важным 
явлением в культуре не только 
Кабардино-Балкарии, но и всего 
Северного Кавказа. Многочислен-
ные постановки классических про-
изведений чередовались со спек-

таклями, созданными на местном 
материале республиканских ком-
позиторов. Так, на стыке академи-
ческого, современного и народного 
рождался уникальный узнаваемый 
стиль, существующий по сей день. 
Полувековая история сделала из 
нашего Музыкального театра на-
стоящую семью, где традиции 
передаются от одного поколения 
артистов к другому.

Вечер балета помог оценить 
всем, даже самым неискушён-
ным зрителям большой потенциал 
труппы. На протяжении концерта 
можно было увидеть на сцене сразу 
несколько поколений хореографов 
музыкального театра, обращаю-

щихся к отрывкам из популярных 
спектаклей на основе отечествен-
ной и зарубежной классики, а также 
произведений композиторов Кабар-
дино-Балкарии. 

Отчётный концерт «Звёздная 
музыка лета» стал настоящим ито-
гом театрального сезона, собрав 
на одной сцене солистов, артистов 
балета и хора, а также оркестр Му-
зыкального театра КБР. Грамотно 
составленная программа вечера 
гармонично сочетала самые разные 
направления музыкального и хорео- 
графического искусства. Сцены 
из любимых спектаклей, самые 
красивые оперные арии и отрывки 
из балетов, а также обращения к 
национальной эстраде и таким на-
правлениям современной музыки, 
как джаз и рок, могли удовлетворить 
вкус даже самого взыскательного 
театрала. 

Несмотря на технический про-
гресс, популярность интернета и 
кино, музыкальный театр всегда 
останется видом искусства, кото-
рое лучше всего воспринимается 
вживую, ведь видеозапись не 
передаёт эмоции, которые возни-
кают у зрителей, слушающих голос 
оперного певца или затаив дыхание 
следящих за парящей над сценой 
балериной. 

Смело можно сказать, что за-
крытие сезона у Музыкального 
театра КБР вышло красивым, 
зрелищным и запоминающимся. 
Теперь преданным поклонникам 
остаётся с нетерпением ждать осе-
ни и новых сюрпризов от любимой 
труппы.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

Мир внутри нас больше, 
чем за пределами дома

Республиканская почта отметила 
профессиональный праздник

У нас много задач – помимо 130 опций, 
предлагаемых населению, мы выполняем 
очень важную социальную функцию – в 
республике есть отдалённые сёла, куда ни 
у кого, кроме нас,  не бывает доступа в по-
стоянном режиме. Мы привозим туда не 
только корреспонденцию и пенсию, но и 
свежее общение. 

Заур Вороков отметил, что большая за-
слуга коллектива состоит и в том, что респу-
бликанский филиал «Почты России» в 2018 
году попал в десятку лучших по стране, став 
шестым по таким показателям, как эконо-
мика и финансы. Также директор пообещал 
приложить все усилия для того, чтобы работа 
почтовиков стала более комфортной и высо-
кооплачиваемой. 

– Российской почте уже 300 лет, почтовой 
связи современной России – 25. История оте- 
чественной почты – это история развития на-
шего государства, – обратился к собравшим-
ся заместитель Председателя Правительства 

В арт-отеле «Гранд Кавказ» состоялась благотворительная выставка-продажа 
картин из частной коллекции. 

Простой ответ на сложный вопрос

 

Основатель стоматологической службы Кабардино-Балкарии 
Туля Хизирович Тхазаплижев (1924-2004 гг.) три четверти жизни 
трудился в здравоохранении.

Стоматологи не забывают Тулю Тхазаплижева 

В день, когда ему исполнилось бы 95 лет, 
коллеги собрались перед зданием Республи-
канского стоматологического центра, чтобы по-
чтить его память. В числе возложивших цветы 
к памятнику были его дети, внуки и правнуки. 

Туля Хизирович с 1952 года заведовал сто-
матологическим отделением республиканской 
больницы, а в 1959 году возглавил республи-
канскую стоматологическую поликлинику. Под 
его руководством стоматологические отделения 

появились в Баксанском, Майском, Терском, 
Урванском, Прохладненском районах, была 
открыта городская стоматологическая поликли-
ника в Нальчике, заработали кабинеты  на пром-
предприятиях и в учебных заведениях. В 1972 
году в Нальчике появилось детское отделение 
стоматологии. С 1974 по 1985 год он возглавлял 
развитие профилактического направления в 
стоматологии республики. Затем был председа-
телем научно-медицинского стоматологического 

общества, Стоматологической ассоциации КБР. 
Туля Тхазаплижев был отмечен орденом 

Трудового Красного Знамени, медалями «За 
трудовую доблесть», «Ветеран труда», знаком 
«Отличник здравоохранения». 

Почётный гражданин Нальчика Туля Хизи-
рович остался в памяти учеников и коллег как 
отзывчивый и чуткий человек, выдающийся 
врач и руководитель. 

В 2013 году Республиканскому стоматологи-
ческому центру присвоено имя заслуженного 
врача КБАССР и РСФСР Тули Хизировича 
Тхазаплижева.

Наталья БЕЛЫХ. 
Фото автора

республики – министр инфраструктуры и 
цифрового развития Кабардино-Балкарии 
Владимир Болотоков. – Почтовая связь – это 
начало цивилизованности государства. В 
КБР почтовые отделения в каждом насе-
лённом пункте стали центрами новой жизни, 
связали людей и предприятия, создавая 
новое экономическое, культурное и поли-
тическое пространство. Сейчас, несмотря 
на интернет и сотовую связь, у почты есть 
своя ниша, которая помогает ей оставаться 
востребованной.

Министр культуры КБР Мухадин Кумахов 
присоединился к поздравлениям и отметил, 
что с коллективом «Почты России» он со-
трудничает уже довольно давно, проводя 
различные конкурсы и фестивали. Министр 
культуры подчеркнул, что ответственных ра-
ботников и живое общение не сможет заме-
нить никакая техника, и пожелал служащим  
почты здоровья и благополучия.

На праздники принято дарить подарки 
– ряд сотрудников республиканской почты 
отмечен почётными грамотами, благодар-

ностями  и денежными премиями «Почты 
России», Министерства инфраструктуры и 
цифрового развития Кабардино-Балкарии и 
Министерства культуры республики.

Программу вечера приятно разнообразили 
выступления творческих коллективов  КБР и 
популярных артистов местной эстрады. 

В этом году коллектив республиканского 
отделения «Почты России» отличился и в об-
ласти спорта – команда успешно выступила 
на летней спартакиаде «Почты России» в 
макрорегионе Северный Кавказ, завоевав не-
мало призов в командных и индивидуальных 
дисциплинах. Почтовики СКФО состязались в 
таких видах спорта, как мини-футбол, волей-
бол, плавание, настольный теннис, гиревой 
спорт, бег,  шахматы и мультиспорт. 

Кабардино-Балкария в этом году заняла 
первое место в общекомандном зачёте, 
опередив Ставропольский край и Дагестан. 
Руководство республиканского отделения 
почты поощрило спортсменов почётными 
грамотами и премиями. 

Оксана СОКОЛОВА

Основной целью для вручения 
такой премии являются выявление 
талантов, создание условий для 
дальнейшего развития творческих 
способностей, сохранение и приум-
ножение нравственных, культурных 
традиций, повышение професси-
онального уровня творческих ис-
полнителей.

– Для меня это большое событие, 
ведь это даёт понять, что если что-то 
делать, всё получится. Нужно про-
сто идти по дороге, и обязательно 
куда-нибудь придёшь. Так устроен 
этот мир. Остановиться или сойти с 
пути – значит предать самого себя, 
свои труды. Вот я продолжаю этот 
путь, который может привести к 
чему-то неизвестному, но в то же 
время манящему, – делится Гурам. 

Он родился в 1988 году в Нальчи-
ке, а в начале 2000 года  семья пере-
ехала в Прохладный. С того времени 
началось увлечение  чтением.

– Первое время ввиду того, что 
тогда не было социальных сетей и 
все мои друзья остались в Наль-
чике, я увлёкся литературой.  Всё 
свободное время проводил за 
чтением, – рассказывает Гурам. – 
Одна из первых книг, которая мне 
запомнилась, – «Маленький принц» 
Антуана Де Сент-Экзюпери. Тогда я 
понял, что мир внутри нас гораздо 
больше, чем за пределами дома. 
В дальнейшем я плавно переходил 
к жанру мистики и сюрреализма. 
Читая биографии знаменитых пи-
сателей, переходил от изучения 
работ одного автора к другому. И с 

течением времени у меня созревал 
в голове огромный мир, целая все-
ленная, наполненная историями, 
персонажами, событиями.

Во время учёбы  в школе Гурам 
в основном уделял внимание таким 
предметам, как история, обще-
ствознание, биология и, конечно, 
литература. Школьной программы 
по литературе, по его словам,  было 
недостаточно, и он записался в 
библиотеку. Начал читать таких ав-
торов, как Герберт Уэлс, Эдгар Алан 
По, Говард Лафкрафт, Френсис 
Скот Фицжеральд, Михаил Булга-
ков, Франц Кафка, Альбер Камю. 

– Я нашёл свой жанр и посте-
пенно под влиянием таких вели-
ких писателей сам стал сочинять 
истории. Сначала они рождались 
у меня в голове, а потом  «выры-
вались» наружу. Брал объёмный 
ежедневник, запасался  ручками и 
записывал все эти истории. Огром-
ное влияние на меня оказала моя 
учительница по литературе, сказав 
однажды, что я должен относиться 
к своему творчеству серьёзно, – 
делится Гурам.

В 2007 году он отправил  несколь-
ко рассказов на конкурс «Дебют». 
Призовое место не занял, но позна-
комился с литератором и писателем 
Александром Гриценко, который в 
настоящее время является предсе-
дателем интернационального союза 
писателей.

– Александр Гриценко избавил 
меня от страха быть непонятым, 
ведь мои произведения на самом 

деле не совсем обычные. И я не 
был уверен в том, что в них есть что-
то, что нужно этому миру. Но этот 
человек, можно сказать, благосло-
вил меня на великие свершения. 
В 2013 году моя книга «Пропасть 
в небеса» вышла в издательстве 
«YAM publishing», хотя мне она не 
нравится, так как, на мой взгляд, 
получилась очень мрачной, в ней  
выплеск негативных эмоций и мыс-
лей. Но издательство согласилось 
её принять, и я рад, –  улыбается 
Г. Лобжанидзе.

Гурам работает юристом, и это 
ему по душе, есть планы на буду-
щее, которые он потихоньку вопло-
щает в реальность.

– На работе я серьёзный человек, 
весь в документах, дома погружа-
юсь в другой мир, чтобы принести 
оттуда новую историю и подарить 
её людям, – говорит Гурам.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Коллекцию журналиста и директора 
фонда помощи детям «Мечты сбываются» 
Фатимы Магомедовой составили работы 
художников Кабардино-Балкарии, России и 
стран ближнего зарубежья. Частная коллек-
ция экспонируется впервые, необычность вы-
ставки состоит ещё и в смысловой нагрузке, 
ведь, помимо приобретения произведения 
искусства, что уже является радостным со-
бытием, человек помогает сохранить чьё-то 
хрупкое здоровье. 

Что касается деятельности благотворитель-
ного фонда помощи детям «Мечты сбывают-
ся», хочется отметить, что он работает уже три 
года и помогает детям. 

– Начиная с июня у нас появилась дого-
ворённость с клиниками в Турции, Израиле, 
Германии, Корее, куда надеемся отправлять 
детей на бесплатное лечение, – рассказыва-
ет  Фатима Магомедова. – Буквально через 
полторы недели в одну из этих клиник полетят 
Алан Ципинов, которому фонд помогает на 
протяжении нескольких лет, и Тимур Жемчу-
гов. Сейчас мы отправляем Лауру Узденову, 
которой необходима трансплантация почки, 
и, очень надеемся, что ею займётся  турецкая 
клиника. Дело в том, что эти клиники принима-
ют детей не со всяким диагнозом, естествен-
но, их интересуют пациенты, которых можно 
вылечить. Например, диагноз ДЦП и часть 
неврологических и генетических заболеваний 
не поддаются излечению. Таким образом, 
большой процент детей не подходит под усло-
вия клиник, и они вынуждены остаться здесь. 
Главный принцип нашего фонда – никому не 
отказывать, поэтому нашими подопечными яв-
ляются не только дети из Кабардино-Балкарии, 
но и из других регионов страны. Хочу отметить, 
что фонд не ведёт сбор денежных средств, 
он существует на средства одного спонсора 
– бизнесмена Руслана Шогенова. В фонде 
нет штата, у нас никто не получает зарплату, 
бухгалтерию ведёт одна из консалтинговых 
фирм, так что всё это благотворительность в 
чистом виде. Единственное, один раз в год мы 
проводим благотворительный концерт, собран-
ная сумма всегда озвучивается и передаётся 
родителям на сцене, чтобы зритель видел, 
что он купил билет и пришёл не просто так, а 
внёс посильный вклад в судьбу конкретного 
ребёнка. Благодаря всему этому за три года 
нам удалось отправить на лечение более ста 
детей за рубеж и в ведущие центры нашей 
страны. Что касается сегодняшней экспози-
ции, работы, представленные здесь, из моей 
личной коллекции. Собранные средства, как 
уже было сказано, пойдут на лечение  троих 
детей из КБР. Первая картина, давшая начало 
этой коллекции, появилась у меня двадцать 
пять лет назад, это работа местной художницы 

Юлии Зеленской, картины которой составляют 
и текущую экспозицию.  Однако сегодня здесь 
представлены далеко не все коллекционные 
работы, так как в двух залах смогли разме-
ститься только тридцать семь произведений. 
Выражаю сердечную благодарность директору 
отеля «Гранд Кавказ» Ларисе Бабугоевой за 
понимание ситуации и безотказность в таких 
важных для всех нас ситуациях. 

– С деятельностью фонда «Мечты сбывают-
ся» я знаком давно и выражаю людям, задей-
ствованным в его работе, большую благодар-
ность, – подчеркнул заместитель Председателя 
Парламента КБР Салим Жанатаев. – Хотелось, 
чтобы государство уделяло больше внимания 
таким важным вещам. Спасибо организаторам 
сегодняшней выставки за привлечение к озву-
ченной проблеме неравнодушных людей, гото-

вых прийти на помощь детям сегодня и сейчас. 
Любое хорошее дело должно иметь поддержку 
структур власти и отдельных людей, а сегод-
няшнее мероприятие должно приветствоваться 
повсеместно. Впереди у фонда месяц напря-
жённой работы, желаю ему дальнейших успехов. 

– Во время просмотра экспозиции я нашёл 
простой ответ на один важный вопрос, который 
задают себе люди: что можно сделать сегод-
ня, чтобы помочь ближнему в наше сложное, 
противоречивое время? – сказал председатель 
комитета Парламента КБР по культуре, раз-
витию институтов гражданского общества и 
средствам массовой информации Борис Паш-
тов. – Просто без каких-либо условий помогать 
детям. Сбор средств должен происходить на 
государственном уровне, чтобы помощь дошла 
до каждого ребёнка, за жизнь которого надо 
бороться до последней минуты. Огромное чело-
веческое спасибо людям, организовывающим 
подобные мероприятия, отдающим часть себя 
ради жизни других. 

– Хочется рассказать о том, что работы, 

(Окончание. Начало на 1-й с.)

составившие сегодняшнюю экспозицию, 
значат для Фатимы, – сказала на открытии 
пресс-секретарь Союза художников КБР 
Жанна Канукова. – По зову души она собирает 
художественные произведения на протяжении 
многих лет. Лучшим подарком для Фатимы, 
самым радостным и светлым является произ-
ведение искусства. Анализируя экспозицию, 
мы понимаем, что она человек с тонким вку-
сом, и чувствуем, какого плана внутренняя 
работа идёт в глубине её души.  Призываем 
всех поддержать её, не оставаться равно-
душными и по возможности помочь детям. 

26 июля фонд планирует провести боль-
шой благотворительный концерт в Зелёном 
театре, участники которого съедутся со всего 
Северного Кавказа.  

Марина БИДЕНКО .
Фото Камала Толгурова



 

 

4 16 ИЮЛЯ 2019 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП444 4444 ККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

Тираж – 2105 экз. 
Заказ – №626. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
 Н. Конарева  – дежурный редактор
 О. Накова – редактор по выпуску
 И. Погорелова, О. Абанокова  – корректоры

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-21; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. 
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права-42-75-3 писем – 42-66-32, 40-28-07; культу-
ры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-75-14; науки и образования 
– 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и 
объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ: 

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Врио главного редактора 
Н.Ю. КОНАРЕВА

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: 
kbpravda@mail.ru

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ОБЪЯВЛЕНИЯ   42-69-96  

 

 

Нальчикский ОКС выиграла Клеопатра Скай

Он был посвящён жителям 
Прохладненского и Терского 
районов,  администрации кото-
рых выступили его спонсорами.  

Особый интерес у публики 
вызвало то обстоятельство, что 
половина скачек, проведённых 
13 июля, являлись розыгры-
шем традиционных призов на  
лошадях чистокровной вер-
ховой породы двух, трёх лет и 
старшего возраста: Анилина, 
Реки Кубань, «Жокей-Клуба», 
Гранита-2 (все – второй группы) 
и «Большой Нальчикский ОКС» 
(кобылье Дерби) первой группы. 
И при всём уважении к другим 
трофеям зрители  ожидали,  кто 
выиграет ОКС.

Забегая вперёд, отметим, 
что очередной скаковой день в 
Нальчике превратился в бене-
фис тренотделения конезавода 
«Малкинский». Лошади, принад-
лежащие этому хозяйству, либо 
рождённые в нём,  выиграли 
четыре скачки, в том числе  глав-
ную – ОКС. Любители скаковых 
испытаний уже шутят: скачут 
все, а побеждает только «Мал-
кинский». Что ж, это лучшая 
оценка добросовестной работы 
персонала конзавода.

Итак, начало всему положил 
«именник» на 1400 метрах. 
Шесть двухлеток оспаривали 
приз памяти ректора КБГСХА 
Бориса Жерукова. Он достал-
ся светло-гнедому Эллизиуму 

(Куриче – Ифра)  конезавода 
«Малкинский». Мастер-тренер 
Аслангери Алоков, жокей пер-
вой категории Астемир Шиков. 

Приз Анилина (приз памяти за-
служенного юриста КБР Хамида 
Башорова) на двухкилометровой 
дистанции собрал десять трёхле-
ток – потенциальных участников 
«Большого Нальчикского дерби». 
Сенсационную победу здесь 
одержал рождённый в Ирландии 
и принадлежащий Аскеру Бифо-
ву гнедой Кэсмен (Касаменто 
– Зефирин). Он смог опередить 
таких сильных соперников, как 
Канцлер, Рашинг Голд, Лоцман, 
Джамалудин и Диландер. По-
здравляем владельца, тренера 
Заура Шадзева и жокея первой 
категории Астемира Шикова.

В стартере для двухлеток – 
призе фирмы «Восход» на 1200 
метрах отличился тёмно-гнедой 
Аллазал (Сийна Оала – Куин 
Таун) владельца Васлана Косто-
ева. Тренер Аскер Карамизов, 
мастер-жокей Ислам Пшуков. 

В аналогичном стартере – 
призе фирмы «Карагачский 
молокозавод» первенствовала 
рыжая кобыла Бэкки Директа 
(Пирли Директа – Беатриса) вла-
дельца Симона Арояна. Тренер 
Хизир Кармов, мастер-жокей 
Казбек Хамизов. 

За традиционный приз Реки 
Кубань (приз Прохладненского 
муниципального района) на 1200 

метрах сражались девять лучших 
двухлетних кобыл. Самой резвой 
оказалась гнедая Морячка (Та-
шир – Мисс Энерджи) владельца 
Алмана Дебзиева. Тренер Аскер 
Карамизов, мастер-жокей Ислам 
Пшуков. Отметим, что это вторая 
победа кобылки, первую она 
одержала 29 июня.

И наступил час «Большого 
нальчикского ОКС» – самого 
главного в жизни чистокров-
ных трёхлетних кобыл трофея 
первой группы на классических 
2400 метрах. Спонсором скачки 
стал вице-президент Федера-
ции конного спорта РФ Хизир 
Атакуев. Из 12 участниц наибо-
лее предпочтительные шансы 
на успех имела гнедая Ариадна 
владельцев Мухамеда Битокова 
и Хасана Кудаева, которая в 
прошлом году в Нальчике была 
второй в призе «Пробный» и 
выиграла «Летний», а в этом 
сезоне завоевала два трофея 
«Струны» и «Арагвы». Но сил у 
Ариадны хватило только на два 
километра. Резвый финишный 
спурт принёс победу питомице 
конезавода «Малкинский» – 
гнедой Клеопатре Скай (Лон-
котун – Согитта). В 2010-м мать 
Клеопатры Скай – Согитта была 
второй в Оксе за соконюшен-
ницей Диди. И вот теперь дочь 
превзошла достижение матери, 
отблагодарив за плодотворную 
работу мастера-тренера Аслан-

гери Алокова и мастера-жокея 
Руслана Сижажева. Ариадна 
вторая, Грейсфул Маск Анзора 
Афаунова – третья. И на чет-
вёртом платном месте – Полар 
Бёрд конного завода Секрекова.

Никто не сомневался в оче-
редном успехе тёмно-гнедого 
Голден Соул (Хай Торк – Со-
пран Риград) владельца Анзора 
Бифова. Так оно и получилось, 
жеребец, для которого это была 
седьмая виктория в девяти про-
ведённых скачках, на сей раз 
выиграл приз «Жокей-Клуба» 
(приз памяти Героя Советского 
Союза Ахмед-Хана Канкоше-
ва) на лошадях четырёх лет и 
старше, дистанция – 2400 ме-
тров. Мастер-тренер Аслангери 
Алоков, мастер-жокей Руслан 
Сижажев. 

Именной трофей – приз па-
мяти Героя Соцтруда Азматгери 
Панагова разыграли на двухки-
лометровой дистанции трёхлетки, 
рождённые в России. Здесь пер-
венствовал рыжий Диклос (Грин 
Глоу – Ворд Холд) владельца 
Нуридина Кахирова. Мастер-тре-
нер Алик Карданов, жокей первой 
категории Адам Шогенов. 

Неувядающий Волчаро (Ама-
деус Вольф – Лав энд Девоу-
шен) конезавода «Малкинский» 
в 29-й для себя скачке – призе 
Гранита-2 (приз памяти Героя 
Соцтруда Хамиты Дадова) одер-
жал 14-ю в карьере победу. 
Победителя выдерживает ма-
стер-тренер Аслангери Алоков, 
скакал мастер-жокей Руслан 
Сижажев.

Единственная полукровная 
скачка дня – приз фирмы «Заря» 
на лошадях трёх лет англо-кабар-
динской породной группы, дис-
танция – 1800 метров собрала 
семерых  участников. Победи-
тельницей стала гнедая Парита 
(Блэк Стар – Прерия) владельца 
Анзора Нагоева. Тренер Альберт 
Вороков, скакал Ильяс Буздов. 

Следующие скачки на наль-
чикском ипподроме состоятся  
10 августа. Это будет самый 
главный в сезоне день, включа-
ющий  розыгрыш традиционных 
призов: «Первой «Короны», 
«Министра сельского хозяйства 
РФ», «Города Москвы», «Боль-
шой спринтерский», «Фанты» и, 
конечно же,  «Большого Наль-
чикского дерби».

 Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Артура Елканова

В очередном этапе элитной серии тур-
ниров по лёгкой атлетике «Бриллиантовая 
лига», проходившем в Монако, участвова-
ла лишь одна россиянка – четырёхкратная 
чемпионка мира по прыжкам в высоту Ма-
рия Ласицкене (Кучина).

Надежд на достойное сопротивление именитой прохла-

дянке никто не питал. Мария без особых усилий взяла 197, 
а затем 200 см и отправилась за заслуженной наградой. 
Напомним, что в этом сезоне это уже пятый этап «Брил-
лиантовой лиги», в котором наша спортсменка приняла 
участие, и все пять турниров она выиграла. Всего же в 
активе 26-летней спортсменки три победных серии «Брил-
лиантовой лиги».

Следующий старт у Ласицкене 16 июля в итальянской Па-
дуе. А 24-го она выступит на чемпионате России в Чебоксарах.

Пять из пяти

В Министерстве спорта КБР прошла 
пресс-конференция, посвящённая итогам 
чемпионата и первенства Европы по тхэк-
вондо (GTF), проходивших в Казани.

Град наград из Казани

Напомним, выступление на-
ших спортсменов на чемпионате 
и первенстве Европы по тхэквон-
до (GTF) было успешным. Несмо-
тря на большую конкуренцию (в 
соревнованиях участвовали око-

ло 1200 взрослых спортсменов, 
юниоров, юношей и девушек из 
26 стран континента), юные тхэк-
вондисты республики завоевали 
32 медали различной пробы.

Победителями среди юнио-

ров стали Артём Диков и Тимир 
Апхудов. Анзор Маремов заво-
евал «бронзу». Среди старших 
юношей «золото» добыли Амир 
Калов и Айдар Карачаев. У 
Максима Лобанова «серебро». 
Кроме того, Максим одержал 
победу в разделе «поинт-стоп» 
(спарринг до первого балла). В 
состязаниях младших юношей 
Алим Диков стал первым среди 
обладателей чёрных поясов.

В фестивале цветных по-
ясов победу праздновали Са-
мира и Ляна Каловы, Дисана 
Маканаева, Мурат Кетенчиев 
и Аскер Гашев. Серебряные 
медали в активе Кантемира 
Хатохова и Алана Шордано-
ва. В разделе «поинт-стоп» 
(младшие юноши) «золото» у 
Кантемира Хатохова и Самиры 
Каловой, «серебро» у Мурата 
Кетенчиева  и Алана Шор-
данова, «бронза» у Дисаны 
Маканаевой  и Аскера Гашева. 
Порадовали болельщиков и 
самые юные бойцы. Кантемир 
Берзеков поднялся на высшую 
ступень пьедестала почёта, а 
Инал и Идар Балаховы стали 
вторыми. В командных сорев-
нованиях «стенка на стенку» и 
старшие (Амир Калов, Айдар 
Карачаев, Максим Лобанов), 
и младшие юноши (Исмаил 
Сасиков, Кантемир Хатохов, 
Мурат Кетенчиев, Аскер Гашев, 
Алан Шорданов) оказались 
сильнее своих соперников 
из других стран. Тренирует  
спортсменов Эльдар Балахов.

Победителей и призёров 
поздравил заместитель ми-
нистра спорта КБР Заур Хе-
жев. Юные тхэквондисты 
поделились с журналиста-
ми впечатлениями от своих 
выступлений, рассказали о 
ближайших планах.

Фото Артура Елканова

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

С 26 июня по 15 июля в воинской части 
в посёлке Звёздный  проходил сбор команд 
Северо-Кавказского округа Росгвардии по 
служебному биатлону и легкоатлетическо-
му кроссу.

Готовятся к всероссийским соревнованиям

Как рассказали в пресс-службе 
ведомства, по правилам служеб-
ного биатлона участники бегут с 
табельным оружием три круга 
по  километру, между кругами  
производят серию выстрелов по 
мишеням с расстояния 25 метров. 
Команды добиваются лучшей 
скорости прохождения дистанции, 
темпа подхода к рубежу и прохож-
дения огневой позиции.

Вечером у росгвардейцев 
участие в легкоатлетическом 
кроссе. Как сообщил тренер 
сборной СКО ВНГ России Ибрам 
Халирбагинов, тренировка со-
стоит из  разминочного бега, 
общей физической подготовки  
и пяти беговых дистанций по 

150 метров с ускорением. Нор-
мативы соревнований – пять 
километров для мужчин, три 
для девушек.

16-19 июля команда пред-
ставит Северо-Кавказский округ 
на всероссийском чемпионате 
Росгвардии  по служебному 
биатлону и легкоатлетическому 
кроссу в посёлке Хомутовка 
Уральского округа.

– Главная задача соревнова-
ний – продемонстрировать соче-
тание физической и профессио-
нальной подготовки сотрудников 
Росгвардии, – отметил Ибрам 
Халирбагинов.

Подготовила
Юлия СЛАВИНА

 

В Атажукинском 
саду прошёл забег в 
поддержку «солнеч-
ных» детей и детей до-
ждя. Организатором 
мероприятия высту-
пил центр труда, заня-
тости и социальной 
защиты г. о. Нальчик. 

В нём  приняли участие 
представители местной адми-
нистрации г. о. Нальчик, много-
функционального центра, СУ 
СК России по КБР, ФКУ УИИ 
УФСИН России по КБР, МВД 
по КБР, общественных и во-
лонтёрских организаций.

В парке собрались  люди 
разных возрастов, пришли се-
мьями, чтобы не только под-
держать «солнечных» детей, но 
и некоторые стали участниками 
забега.

– Мы на постоянной основе 
проводим спортивные игры для 
наших детей, но мероприятие 
такого масштаба решили орга-
низовать впервые. В будущем 
планируем ежегодно проводить 
подобные мероприятия. Сегодня 
не ожидала, что будет такое коли-

Дружный забег

чество людей, но приятно, что 
они не разделяют наших детей 
и общаются с ними, не думая 
об их диагнозе. В очередной раз 
подтверждается, что «солнеч-
ные» дети такие же, как и здо-
ровые, – поделилась начальник 
отдела профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних 
центра труда, занятости и со-

циальной защиты г. о. Нальчик 
Амина Бадракова.

Перед забегом тренер наль-
чикской школы-детсада №4 
Азамат Бербеков провёл раз-
минку.  Беговой дорожкой 
стала центральная аллея. 
Поддерживали ребят не только 
родители, но и сказочные пер-
сонажи, аниматоры. 

Присутствующие присоеди-
нились к антинаркотическому 
марафону и сделали фото с 
хештегом «Нет наркотикам». 

Завершив забег, 95 участни-
ков получили сертификат. Де-
тей пригласили за  «сладкий» 
стол, где они могли поделиться  
массой впечатлений.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Утерянный диплом ЭВ №473394 об окончании Кабарди-
но-Балкарского государственного университета им. Х.М. 
Бербекова на имя Керефовой Елены Беталовны считать 
недействительным.

Выражаем глубокое соболезнование ответственному 
работнику Северо-Кавказстата АФАШОКОВОЙ Кларе    
Муталифовне в связи со смертью матери.

 Утерянный аттестат Б №7540961 об окончании МКОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №9 с углублённым изучени-
ем отдельных предметов» городского округа Нальчик на имя 
Демянчука Андрея Леонидовича считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от              
26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Бал-
карской Республики объявляет об открытии вакантных 
должностей:

– заместителя председателя Прохладненского районного 
суда КБР;

- заместителя председателя Урванского районного суда 
КБР;

– судьи Прохладненского районного суда КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 За-

кона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации», принимаются от 
претендентов с понедельника по четверг с 10 до 18 часов, в 
пятницу с 10 час. до 16 час. 45 мин. по адресу: 360051, КБР,   
г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного Суда Кабарди-
но- Балкарской Республики, каб. №303.

Последний день приёма документов – 14 августа 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет со-

общено дополнительно.
Справки по тел.: 8 (8662) 40-75-68, 42-12-07.

С 6 по 12 июля зафиксировано 15890 нарушений правил 
дорожного движения. Общая сумма штрафов составила              
10 млн 238 тысяч 600 рублей, взыскано более двух миллионов.

Информацию о наличии административных штрафов в об-
ласти дорожного движения можно получить на официальном 
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 Госавтоинспекции; зарегистрировавшись на портале 
государственных 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 Сообщения о происшествиях вне зависимости от места и 
времени совершения, полноты сведений и формы круглосу-
точно принимают в любом органе внутренних дел, сообщили 
в пресс-службе УМВД России по Нальчику.

Обращаться круглосуточно
Сообщения могут поступать в органы внутренних дел лично 

от заявителя, нарочным, по почте, по телефону, телеграфу, 
факсимильным или иным видом связи.

Заявления, сообщения о преступлениях, происшествиях 
круглосуточно принимаются в дежурных частях управления 
МВД России по г. Нальчику по адресу: г. Нальчик, ул. Байсул-
танова, 11-а; 1-го отдела полиции: г. Нальчик, ул. Ногмова, 
47; 2-го отдела полиции: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 193-а. 
Телефон «горячей линии» 8 (8662) 49-50-62. 

Подготовила Элина КОЖАКОВА

 

Автоинспекторы не только проводят лекции в 
летних оздоровительных лагерях, но и во дворах, 
где  дети  играют большую часть летних каникул. 

На днях полицейские провели профилактическое мероприятие   
«Безопасный двор». С детьми побеседовали о  безопасном передви-
жении на велосипедах, самокатах и гидроскутерах.  Акцентировали 
внимание на играх в мяч, когда невнимательность приводит к трагедии. 
Подростки помогли полицейским  разместить на стёклах припарко-
ванных во дворах автомобилей памятки с правилами передвижения 
в жилых зонах.

Все получили в подарок световозвращающие аксессуары.
Подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

Безопасный двор

Десять скачек,    
общий призовой 
фонд, составивший 
без  малого 850 ты-
сяч  рублей, яркие 
номера артистов 
Прохладненского и 
Терского районов, 
сенсация в призе 
Анилина и, конечно 
же, эффектная побе-
да Клеопатры Скай 
– всем этим   запом-
нился очередной 
скаковой день на 
нальчикском иппо-
дроме.


