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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИН 
ВНЁС В ПАРЛАМЕНТ КБР КАНДИДАТУРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В Колонном зале Дома Правительства 
состоялось вручение государственных 
наград Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарии, приуроченное к Дню 
Республики. Высоких наград и почётных 
званий удостоены ведущие специалисты 
в области медицины, науки, культуры, 
образования, экономики, правоведения, 
строительства, энергетики, промышлен-
ности, сельского хозяйства и спорта.

– По традиции в канун празднования 
Дня Республики мы чтим заслуги тех, 
чьим трудом, мудростью и волей стро-
илась Кабардино-Балкария, кто своим 
высоким профессионализмом, незауряд-
ными способностями, дальновидностью, 
предельной ответственностью, преданно-
стью и верностью долгу сегодня вносит 
весомый вклад в развитие  республики, 
её настоящее и будущее. Решить стоя-
щие сегодня перед нами масштабные за-
дачи можно только сообща, когда каждый 
делает всё возможное для приумножения 
нашего национального богатства, вдох-
новляет других добиваться большего, 
работать ради благополучия родной Ка-
бардино-Балкарии, – подчеркнул Казбек 
Коков, обращаясь к приглашённым.

Руководитель региона поблагодарил 
участников церемонии за добросовест-
ный труд, яркие достижения и актив-
ную гражданскую позицию, сердечно 
поздравил с присуждением высоких 
государственных наград, пожелал им 
дальнейших успехов.

В торжественной церемонии приняли 
участие главный федеральный инспек-
тор по КБР Е.А. Ткачёв, Председатель 
Парламента КБР Т.Б. Егорова, Предсе-
датель Правительства КБР А.Т. Мусуков, 
депутаты Государственной Думы ФС РФ, 
руководители министерств, главы муни-
ципальных образований, представители 
общественных организаций.

Указом Президента Российской Фе-
дерации орденом Почёта награждены:

за заслуги в развитии ветеранского 
движения и активное участие в военно-
патриотическом воспитании молодёжи 
Борис Мажитович Аттоев;

за достигнутые трудовые успехи, 
активную общественную деятельность 
и многолетнюю добросовестную работу 
Хаути Хазритович Сохроков;

за достигнутые трудовые успехи, 
активную общественную деятельность 
и многолетнюю добросовестную рабо-
ту орденом Дружбы награждён Борис 
Мустафаевич Зумакулов;

за заслуги в развитии ветеранского 
движения и активное участие в военно-
патриотическом воспитании молодежи 
медали ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени удостоен Тимур 
Лялюшевич Тхагалегов;

за большой вклад в развитие здра-
воохранения и многолетнюю добросо-
вестную работу почётное звание «Заслу-
женный врач Российской Федерации» 
присвоено Аулият Фуадовне Каскуловой.

В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с пунктом 32 статьи 

18 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин представил 
в Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики следующих кандидатов для 
избрания на должность Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики:

Кладько Игоря Евгеньевича – дирек-
тора филиала публичного акционерного 
общества «Федеральная гидрогенериру-

ющая компания – РусГидро» – «Кабар-
дино-Балкарский филиал»;

Кокова Казбека Валерьевича – вре-
менно исполняющего обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики;

Шаваева Ильяса Пагоевича – мини-
стра природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Согласно Конституции Кабардино-
Балкарской Республики Глава Кабарди-
но-Балкарской Республики избирается 
депутатами Парламента Кабардино-
Балкарской Республики. 

Голосование по избранию Главы 
Кабардино-Балкарской Республики 

депутатами Парламента Кабардино-
Балкарской Республики назначено на 3 
октября 2019 года.

В БАКСАНЕ ГОТОВЯТ К ОТКРЫТИЮ ЗАЛ ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКИ 
Врио Главы КБР К.В. Ко-

ков посетил городской округ 
Баксан.

Руководитель республики 
проинспектировал качество 
проводимых ремонтных ра-
бот поликлинического кор-
пуса одного из старейших 
медицинских учреждений 
Кабардино-Балкарии – Бак-
санской центральной район-
ной больницы. Сегодня это 
многопрофильный центр с 

отделениями скорой помощи, 
терапевтическим, невроло-
гическим, инфекционным, 
анестезиологическим и реа-
нимационным блоками, пе-
диатрией, травматологией. 
За больницей закреплены 
родильный дом, девять сель-
ских врачебных амбулаторий и 
три фельдшерско-акушерских 
пункта. В ходе встречи с паци-
ентами и медперсоналом под-
нят вопрос строительства но-

вого хирургического корпуса, 
который сейчас располагается 
в здании 1936 года постройки.

В этот же день Казбек Ко-
ков осмотрел участки рекон-
струкции улиц Эльбрусской  
и Панайоти, включённые в 
перечень мероприятий наци-
онального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги». В настоящее 
время заменены основания и 
асфальтовые покрытия, идёт 

установка бортовых камней. 
Всего на улучшение дорожной 
сети г.о. Баксан в текущем году 
из средств республиканского 
дорожного фонда выделено 
100 миллионов рублей.

Врио Главы КБР осмотрел 
место закладки нового го-
родского сквера. Работы по 
обустройству парковой зоны с 
детской игровой площадкой, а 
также замене ветхих инженер-
ных коммуникаций планирует-
ся завершить до конца года. 
Проект создания досуговой 
территории по инициативе 
местных жителей, отметил 
руководитель республики, 
–  пример эффективного вза-
имодействия общественного 
самоуправления «Эльбрус» и 
муниципальных властей при 
реализации программ соци-
ального партнёрства.

Ещё один социально зна-
чимый объект в ближайшее 
время появится при третьей 
баксанской школе им. Р.А. 
Калмыкова. Наряду с дей-
ствующими секциями дзюдо, 
рукопашного боя, смешанных 
единоборств, кроссфита здесь 
готовят к открытию зал тяжё-
лой атлетики имени почётного 
мастера спорта СССР, всесо-
юзного и мирового рекордсме-
на Льва Кодзокова.

Художественный руководитель Санкт-
Петербургской академической филармо-
нии имени Д.Д. Шостаковича, главный 
дирижёр заслуженного коллектива Рос-
сии Академического симфонического 
оркестра филармонии, полный кавалер 
ордена «За заслуги перед Отечеством», 
народный артист СССР, командор орде-
на Звезды Италии и  ордена «Arca d’Oro» 
(«Золотой ковчег»), кавалер японского 
ордена Восходящего солнца, лауреат 
Государственной премии Российской 
Федерации за выдающийся вклад в 
развитие отечественной и мировой му-
зыкальной культуры, народный артист 
Кабардино-Балкарской АССР маэстро 
Юрий  Темирканов стал кавалером 
дрезденского ордена Святого Георгия.

Как сообщается на сайте Санкт-
Петербургской филармонии имени 
Д.Д.Шостаковича, 31 августа впервые в 
Санкт-Петербурге прошёл Дрезденский 
бал. Одно из главных светских музыкаль-
ных событий Европы впервые состоялось 
за пределами Германии. Важной частью 
его программы стало торжественное 
вручение наград за вклад в развитие 
российско-германских связей. Награду 
Юрию Хатуевичу вручил художественный 
руководитель Дрезденского оперного 
бала профессор Ханс-Йоахим Фрай. 
Орден представляет собой фигурку си-
дящего верхом Святого Георгия, копьем 
он поражает дракона. Фоном композиции 
служит полотнище с девизом «Adverso 

С ДНЁМ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР!

Маэстро Юрий Темирканов награждён орденом Святого Георгия

Flumine» («Против течения»). Орден из-
готавливается в дрезденской ювелирной 
мастерской как точная копия одного из 
наиболее ценных шедевров богатейшей 
европейской коллекции драгоценностей 
«Grunes Gewolbe». Награда вручает-
ся тем, кто подобно Святому Георгию 
борется за торжество добра в мире и, 
преодолевая все препятствия, плывёт 
«против течения». Ранее обладателем 

этой награды стал Президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

Премьера первого Дрезденского 
оперного бала в Санкт-Петербурге на 
сайте этого мероприятия уже названа 
встречей великих культур двух народов 
и несравнимым опытом, задуманным с 
целью поддержки и расширения герма-
но-российских взаимоотношений. 

 Казбек Коков с рабочей поездкой 
посетил селения Кенже и Белая Речка 
городского округа Нальчик.

В с. Кенже врио Главы КБР проин-
спектировал ход строительства много-
функциональной игровой площадки с 
детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута при МКОУ 
СОШ №20. Сдача объекта намечена на 
октябрь текущего года. Руководитель 
региона также ознакомился с качеством 
капитального ремонта спортивного зала 
образовательного учреждения, где за 
счёт федеральных средств проведена 
внутренняя отделка помещений, замене-
ны инженерные коммуникации, системы 
отопления и освещения.

Вопросы поддержки спортсменов ре-
гиона К.В. Коков обсудил с тренерским 
составом и воспитанниками спортивного 
центра «Академия «Пять колец». Заня-
тия по тхэквондо и вольной борьбе здесь 
проводятся для более чем 300 юных 
спортсменов, в том числе  детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Центром досуга и творческого раз-
вития микрорайона, рассказали жители 
Кенже, со дня его открытия является 
местный ДК, где проходят наиболее 
значимые события и организуются мас-
штабные праздничные мероприятия. 
При доме культуры созданы различные 
кружки, студии вокального и актёрского 
мастерства, изобразительного искус-
ства, национальных танцев. Для обе-
спечения максимальной доступности 
объекта для маломобильных групп насе-
ления по программе «Доступная среда» 
запланированы ремонт и перепланиров-
ка парадного входа учреждения, а также 
адаптация имеющейся инфраструктуры 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В этот же день Казбек Коков посетил 
детский сад №12 в с. Белая Речка, вве-
дённый в эксплуатацию в прошлом году. 
Дошкольный комплекс, рассчитанный на 
140 малышей, располагает автономной 
котельной, музыкальным залом и площад-
кой для занятий физической культурой.

Основная же спортивная под-
готовка детей и молодёжи по про-
граммам дополнительного образова-
ния в селении будет осуществлять-
ся филиалом городской спортшколы  
№3. В настоящее время завершена ре-
конструкция здания, где скоро откроются 
новые залы вольной борьбы и бокса на 
200 мест. Обеспечена стопроцентная го-
товность объекта к вводу в эксплуатацию.

Врио Главы КБР осмотрел площадку 
под будущее строительство ДК с. Бе-
лая Речка. Функционирующий сегодня 
в населённом пункте дом культуры 
находится в аварийном состоянии. 
Местными властями сформирован и 
отведён земельный участок под возве-
дение нового современного досугового 
комплекса.

Руководству муниципалитета со-
вместно с Министерством строительства 
и дорожного хозяйства республики даны 
поручения ускорить решение вопроса по 
включению объекта в одну из федераль-
ных программ.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГЛАВЫ КБР В КЕНЖЕ И БЕЛУЮ РЕЧКУ

УКАЗОМ Главы КБР за достигнутые 
успехи, многолетний добросовестный 
труд Почётной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики награждены: 
Султан Борисович Альборов; Залина 
Витальевна Бабаева; Харун Магометге-
риевич Байсиев; Светлана Николаевна 
Бирмамитова; Аубекир Адрахманович 
Биттиров; Хачим Алиевич Мамхегов; 
Хасанби Кримлостович Мирзов; Игорь 
Вячеславович Муравьев; Александр Фё-
дорович Полиенко; Альфина Юсуповна 
Пшигошева; Валентина Александровна 
Серкина; Тимур Шамсудинович Тетуев; 
Асият Хачимовна Тхамокова; Лариса 
Ивановна Цой; Шарабуттин Юсупович 
Чочаев; Александр Васильевич Шев-
ченко; Хасан Амдулкеримович Шогенов.

Почётные звания присвоены:
«Народный художник Кабардино-

Балкарской Республики» Анатолию 
Тиновичу Жилову;

«Заслуженный артист Кабардино-
Балкарской Республики»:  Мурату 
Ахматовичу Анахаеву; Аслану Исмаило-
вичу Бейтуганову; Юлиане Вячеславовне 
Шабатуковой;

«Заслуженный работник культуры 
Кабардино-Балкарской Республики»: 
Владимиру Викторовичу Вовку; Рите 
Хачимовне Кужевой; Елене Валикоевне 
Лобжанидзе; Ирине Леусовне Паштовой; 
Татьяне Ивановне Тарасовой; Жаннет 
Мисирбиевне Толгуровой; Жанне Муха-
медовне Хамдоховой;

«Заслуженный врач Кабардино-
Балкарской Республики»: Ирине Сурха-
новне Ивановой; Маргарите Малиловне 
Кардановой; Василию Павловичу Парфё-
нову; Зухуре Магомедовне Сарбашевой;

«Заслуженный деятель науки Кабар-
дино-Балкарской Республики» Султану 
Барасбиевичу Дабагову;

«Заслуженный работник образова-

ния Кабардино-Балкарской Респуб-
лики»: Борису Инзреловичу Тетуеву; 
Руслану Шахбановичу Тешеву;

«Заслуженный учитель Кабардино-
Балкарской Республики» Маржан Му-
талиповне Таттаевой;

«Заслуженный работник сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Рес-
публики»: Шаговану Сулеймановичу 
Джаппуеву;  Ивану Михайловичу Рябчуку;

«Заслуженный работник промышлен-
ности Кабардино-Балкарской Республи-
ки» Эдуарду Потовичу Бельгушеву;

«Заслуженный работник физической 
культуры и спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики»: Олегу Владимировичу 
Киримову; Радику Хазраиловичу Тубаеву;

«Заслуженный спасатель Кабардино-
Балкарской Республики»: Александру 
Анатольевичу Колясу; Альберту Казие-
вичу Хаджиеву;

«Заслуженный строитель Кабар-
дино-Балкарской Республики» Олегу 
Мухамедовичу Шогенову;

«Заслуженный экономист Кабарди-
но-Балкарской Республики» Мариям 
Магометовне Чочаевой;

«Заслуженный энергетик Кабарди-
но-Балкарской Республики» Леониду 
Ивановичу Лазареву;

«Заслуженный юрист Кабардино-
Балкарской Республики»: Рустаму Хаба-
совичу Бекулову; Ахмеду Каральбиевичу 
Мальбахову; Мурату Алиуасовичу Мар-
жохову; Ахмеду Ахмедовичу Хандохову.

Благодарность Главы Кабардино-
Балкарской Республики объявлена: 
Армену Вячеславовичу Аветисяну; Свет-
лане Гаднановне Азиковой; Татьяне Вале-
рьевне Боровинской; Асият Мухтаровне 
Гериевой; Алиму Алиевичу Магрелову; 
Геннадию Васильевичу Семененко; За-
урбеку Альбертовичу Ципинову; Тамаре 
Мухамедовне Шагировой.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

Нальчик отмечает 
295-летие ярко, насыщен-
но и с размахом. В Ата-
жукинском саду прошёл 
фестиваль «Соцветие 
талантов», собравший ис-
полнителей разных воз-
растов.

Концерты, мастер-классы, фестивали

Для нальчан и гостей столицы 
выступили  музыканты эстрадно-
духового оркестра, солисты Госу-
дарственного Музыкального театра 
КБР, звёзды местной эстрады, твор-
ческие коллективы города, самые 
маленькие воспитанники детских 
музыкальных школ Нальчика и на-
чинающие артисты – студенты Се-
веро-Кавказского государственного 
института искусств. 

(Окончание на 8-й с.)
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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.

Заседание Правительственной комиссии (федерального штаба) по обеспечению 
безопасности электроснабжения с участием представителей всех субъектов СКФО в 
четверг в Нальчике провёл заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов. Об-
суждали подготовку объектов энергетики и ЖКХ СКФО к осенне-зимнему периоду.

Подготовка субъектов электроснабжения 
и предприятий ЖКХ к работе в осенне-зимний период

Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков приветствовал гостей 
и пожелал участникам заседания 
успешной и плодотворной работы. 
Он поблагодарил за выбор Кабар-
дино-Балкарии местом проведения 
столь значимого мероприятия. 

Андрей Черезов отметил, что в 
Кабардино-Балкарии показатели 
на довольно высоком уровне, и по-
благодарил за качественную работу. 
В то же время во всех республиках 
Северного Кавказа есть годами 
копившиеся проблемы, и нужны 
целевые программы для решения 
вопросов узких мест энергоснабже-
ния округа. 

Он напомнил об основных по-
ручениях руководства страны для 
качественного решения отраслевых 
вопросов на Северном Кавказе. В 
частности, о необходимости пере-
дачи бесхозяйных сетей на баланс 
госхолдинга «Россети». Поручение 
ускорить решение этой задачи  было 
дано представителям органов власти 
регионов СКФО. Этот вопрос поруче-
но контролировать официальному 
представителю компании «Россети» 
Виталию Иванову. 

– Самое страшное, что бесхозяй-
ные сети эксплуатируются, хотя деся-
тилетиями никто их не ремонтирует, 
– сказал зам. министра. 

Он указал на важность снижения 
потерь в сетях, уточнив, что большая 
их часть – коммерческие, т.е. хище-
ния энергоресурсов происходят за 
счёт бездоговорного или безучётного 
потребления. 

– На Северном Кавказе в некото-
рых республиках катастрофически 
высокий уровень потерь – до 40%. 

Он также отметил, что инвестици-
онные программы формируются по 
фактическому денежному потоку, и 
чем выше платёжная дисциплина, 
тем больше возможностей обновле-
ния энергосистемы.

В подтверждение его слов за-
меститель председателя правления 
«Совета рынка» Наталья Заикина 
подчеркнула: 

– Несмотря на то, что в первом 
полугодии отмечен прирост за-
долженности на 4 млрд рублей, в 
последние несколько месяцев мы 
действительно видим позитивную 
динамику в части исполнения обя-
зательств «Россетями». Очевидно, 
что новым руководством энерго-
компании на Северном Кавказе 
разработаны меры, которые начали 
действовать.

На заседании Андрей Черезов 
детально рассмотрел вопросы функ-
ционирования электроэнергетики и 
ЖКХ на Северном Кавказе. Он под-
черкнул значение достоверной ста-
тистики: если указывается высокий 
износ сетей и оборудования, но при 
этом в отчётах показывается нулевая 
аварийность, получается, что нет 
оснований для выделения средств 
на ремонт. И ещё раз коснулся  пла-
тёжной дисциплины: 

– Чем быстрее начнёте платить, 
тем быстрее мы начнём реанимиро-
вать энергосистему. 

Руководителям предприятий и 
представителям органов власти 
по поручению руководства страны 
поставлены задачи для оператив-
ного решения, чтобы обеспечить 
стабильное энергоснабжение по-
требителей в предстоящий период 
холодов.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Артура Елканова

Жалобы на невыплату зарплаты, на застройщиков, 
которые затягивают сдачу объекта, на действия сотруд-
ников правоохранительных органов, просьба помочь с 
ремонтом дороги, ведущей к многоквартирному дому, 
и многое другое выслушала депутат Государственной 
Думы ФС РФ Ирина Марьяш на приёме граждан, который 
она провела в Нальчике.

Региональная неделя – стимул для законодательных инициатив

чтобы они соблюдались, – согла-
силась с позицией обратившегося 
Ирина Марьяш и обещала прокон-
сультироваться по этому вопросу с 
профильными коллегами.

Коллективная жалоба жильцов до-
мов по улице Кирова, 3 и 3«а», каса-
лась подъездной дороги со стороны 
улицы Ватутина. Небольшой участок 
около 100 метров для подъезда к 
дому на автомобиле представляет 
собой комбинацию разнокалиберных 
ям и колдобин. Участок, проходящий 
между детским садом и гаражным 
кооперативом, ко всему прочему ещё 
и не освещён. Сейчас темнеет рано, 
и эти ямы  угрожают здоровью пе-
шеходов. Неоднократные обращения 
жильцов дома не смогли сдвинуть 
проблему с мертвой точки, поэтому 
они обратились к депутату Государ-
ственной Думы. 

– «Китайская стена», или «мура-

вейник» – так называют два девяти-
этажных соединённых аркой дома. 
Подъезд со стороны улицы Байсулта-
нова – это что-то ужасное. Особенно 
для «скорой помощи». А ведь в на-
шем доме много пенсионеров. 

По этой дороге ходят и дети, рядом 
школа, детский сад, школа олимпий-
ского резерва по боксу.

Коснулись жители дома проблем 
разбитых тротуаров на улице Кирова, 
и отсутствия возле перекрёстка улиц 
Кирова и Кулиева скамеек. Пожилым 
людям негде прогуляться и посидеть 
вечером. Кроме этого, в районе дома 
есть несколько аварийных деревьев, 
нуждающихся в обрезке. 

Ирина Марьяш обещала лично 
съездить и посмотреть на все проб-
лемные объекты, но отметила, что 
просьбу о ремонте тротуаров надо 
отобразить в другом обращении. 

После приёма она ответила на 

Министерство просвещения, науки и по делам молодёжи КБР реали-
зует федеральный проект «Диалог на равных» Федерального агентства 
по делам молодёжи, предполагающий встречи-дискуссии по различ-
ным направлениям с успешными и известными людьми. В этот раз ор-
ганизаторы посвятили мероприятие теме самореализации молодёжи в 
XXI веке и ключевым факторам успеха личности. К разговору пригласи-
ли студентов колледжей и вузов Кабардино-Балкарии.

Конкурсы дают толчок 
саморазвитию

Гостем проекта стал на-
чальник отдела обслуживания 
портала Правительства КБР 
Управления делами Главы и 
Правительства КБР, прези-
дент Федерации баскетбола 
КБР, финалист всероссийско-
го конкурса управленцев «Ли-
деры России», победитель ка-
дрового конкурса КБР «Новая 
высота», финалист всерос-
сийского конкурса «Цифровой 
прорыв» Аслангери Кумыков.

При его непосредствен-
ном участии в Администра-
ции Главы КБР и Аппарате 
Правительства КБР, органах 
государственной власти и 
местного самоуправления 

В КБР проходит множество мероприятий, 
связанных с Годом театра. Это не только новые 
театральные постановки и спектакли.

Автобусы – театрам

В рамках Года театра 
транспортом будут обеспе-
чены Кабардинский госдрам-
театр им. А. Шогенцукова, 
Балкарский госдрамтеатр 
им. К. Кулиева, Русский гос-
драмтеатр им. М. Горького 
и Республиканский театр 
кукол.

В настоящее время ав-
тобусы уже получили Ка-

бардинский госдрамтеатр 
им. А. Шогенцукова и Театр 
кукол. В ближайшее время 
автобусы получат Балкарский 
госдрамтеатр им. К. Кулиева 
и Русский госдрамтеатр им. 
М. Горького. 

Это настоящий подарок 
для театральных коллективов, 
который позволит им чаще 
гастролировать и дарить своё 
творчество зрителям как по 
республике, так и за её преде-
лами.

Пресс-служба 
Министерства 
культуры КБР

внедрён электронный доку-
ментооборот. В сферу его от-
ветственности входят порталы 
kbr.ru и pravitelstvo.kbr.ru, 
электронная почта органов 
власти, информационные 
системы, которые автомати-
зируют работу органов власти.

А.  Кумыков рассказал 
участникам «Диалога на рав-
ных», что увлекался мате-
матикой и информатикой со 
школьных лет, участвовал в 
городских и республиканских 
олимпиадах. Как победитель 
республиканской олимпиады 
без экзаменов был зачислен 
в Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет им. 
Х.М. Бербекова по направле-
нию подготовки «Прикладная 
математика».

Аслангери Галиевич зани-
мается общественно полезной 
деятельностью как руково-
дитель Федерации баскетбо-
ла КБР, член Федерального 
клуба «Эльбрус», созданного 
летом 2018 года победителя-
ми всероссийского конкурса 
«Лидеры России», в рамках 
которого в образовательных 
учреждениях проводятся от-
крытые уроки, посвящённые 
лидерству, а также клуба мо-
лодых управленцев «Новая 
высота».

Отвечая на вопрос, что 
дало участие в конкурсах 
«Лидеры России» и «Новая 
высота», Аслангери Кумыков 
отметил, что изменений в 
карьере не произошло. Впро-
чем, для него это не важно 
– по словам гостя, он никогда 
не гнался за должностями, его 

всегда интересовала только 
возможность выполнения 
стоящих перед ним целей и 
задач. А. Кумыков подчеркнул, 
что участие в любом конкурсе 
полезно для развития лично-
сти независимо от того, каким 
будет конечный результат:

– Вы обязательно узнаете 
что-то новое, интересное, рас-
ширите круг знакомств. Это 
всегда плюс.

Попадание в финал конкур-
са «Лидеры России» принесло 
Кумыкову грант в размере 
миллиона рублей, которые 
можно было направить на об-
разование. Он прошёл курсы 
повышения квалификации 

в Высшей школе государ-
ственного управления Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС). Сейчас как побе-
дитель «Новой высоты» также 
обучается в РАНХиГСе. За-
нятия по очередному модулю 
состоятся в октябре.

Молодые люди обратили 
внимание на то, что финали-
стами конкурсов «Лидеры Рос-
сии» и «Новая высота» стали в 
основном экономисты, специ-
алисты, работающие в сфере 
управления и современных 
информационных технологий, 
и среди них нет гуманитари-
ев. А. Кумыкова попросили 
прокомментировать, чем это 
обусловлено и является ли 
это запросом времени. По 
мнению А. Кумыкова, в кон-
курсе «Лидеры России» в 
первую очередь оценивались 
лидерские качества, умение 
руководить.

– Современный лидер – 
это человек, который хорошо 
разбирается в экономике, ин-
формационных технологиях, 
умеет управлять, – пояснил 
герой дня. – Эти навыки чаще 
всего обнаруживаются у пред-
ставителей экономических и 
технических специальностей. 
Обладая определённым на-
бором знаний, таким специ-
алистам на конкурсах легче 
себя проявлять. Это не оз-
начает, что в управлении не 
нужны люди искусства или 
гуманитарии, но, как правило, 
они не имеют всего набора 
«инструментов», востребован-

ных на подобных конкурсах. 
Что касается «Новой высоты», 
то это кадровый конкурс, и, 
скорее всего, у организаторов 
была задача отобрать больше 
потенциальных специалистов 
и управленцев. Не ставилась 
цель отобрать специалистов 
в разных сферах.

Разговор коснулся и непо-
средственной деятельности  
А. Кумыкова. Молодёжь инте-
ресовалась, не планируется ли 
оцифровать архивы. Стало из-
вестно, что работа с Архивной 
службой КБР по переходу на 
электронный архив началась 
в этом году. Идёт проработка 
вопросов, связанных с про-
граммным обеспечением. 
Имеются определённые слож-
ности и тонкости по переводу 
архивов в электронный вид. 
Как подчеркнул Аслангери 
Кумыков, в целом в России 
этот вопрос не до конца про-
работан, и очень многое будет 
зависеть от федеральных ор-
ганов власти и федерального 
законодательства. Планиру-
ется внедрить электронный 
архив с 2020 года.

В разговоре выяснилось, 
что в зале присутствовали 
представители баскетбольной 
команды Кабардино-Балкар-
ского государственного аграр-
ного университета им. В.М. 
Кокова. А. Кумыков пообещал 
помочь студенческой команде 
влиться в ряды Ассоциации 
студенческого баскетбола и 
участвовать в организуемых 
ею соревнованиях.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

К парламентарию обратились 
более десяти человек. Одна из жи-
тельниц пожаловалась на то, что на 
первом этаже дома, где она живёт 
с мужем, устроили пекарню. Дым, 
гарь, запах, жар от работающего 
оборудования поднимаются в квар-
тиру. Вытяжка в цеху не оборудована 
должным образом, иначе таких по-
следствий производства не было бы. 
Пожилые супруги с трудом выдер-
живают изменение микроклимата, 
поэтому обратились к Ирине Марьяш 
с просьбой о помощи. 

– Сами пытались поговорить с 
хозяйкой, но она проблемы не видит.

– Насколько мне известно, нор-
мами СанПиНа отдельные виды 
производства можно размещать в 
жилых домах, но они должны быть 
защищены всеми возможными 
средствами. Вы не переживайте, 
Роспотребнадзор подключим и 
постараемся решить. Мы уже стал-
кивались с такими проблемами жи-
телей многоэтажек из-за шума, за-
паха, грязи, – ответила И. Марьяш. 
– Сейчас при открытии какого-либо 
предприятия в доме необходимо 
согласие всех его жителей.

Выяснилось, что никто заявление 
не подписал, все ответили отказом, 
тем не менее владельцам пекарни 
дали разрешение на открытие цеха. 

– Сейчас при устройстве любой 
точки малого бизнеса, будь то швей-
ное производство, стоматология, 
ремонт часов, требуется согласова-
ние с жильцами. Я займусь вашей 
проблемой. Вы правильно ставите 
вопрос, свои интересы надо защи-
щать, – убеждена Ирина Марьяш.

Ещё один посетитель оказался 
профессиональным адвокатом. Он 
просил помощи в решении ситуации 
с руководством МВД по КБР. Несмо-
тря на представление прокуратуры 
республики, оно отказывается при-
носить извинения из-за препятствия 
исполнению его профессиональных 
обязанностей адвоката. Он в течение 
семи лет пытается восстановить 
справедливость. 

– Законы принимаются для того, 

вопросы журналистов и отметила, 
что практика «региональных недель» 
для депутатов Государственной Думы 
позволяет более плотно держать руку 
на пульсе региональных и федераль-
ных проблем.

– Не представляю свою работу 
без точечного контакта с жителями, 
гражданами, представителями экс-
пертного сообщества и студентами.

– На какие проблемы вы обратили 
внимание, и они переросли в законо-
проекты?

– Их довольно много. По боль-
шому счёту, законодательство – это 
не только принятые законы, но и 
подзаконные нормативные акты: 
распоряжения и постановления Пра-
вительства Российской Федерации, 
локальные документы российских 
министерств. Наиболее важный во-
прос – лекарственное обеспечение 
граждан в отдалённых населённых 
пунктах. Это не значит, что надо 
менять закон. Но я пошла по этому 
пути: вышла с инициативой, которая 
сейчас проходит «нулевое чтение» и 
всевозможные согласования. Мне 
хочется, чтобы лекарственное обес-
печение отдалённых населённых 
пунктов и наличие аптек было регла-
ментировано государственными про-
граммами, которые принимаются в 
субъектах, а также был задействован 
административный ресурс по кон-
тролю за их исполнением на местах. 

Таких случаев было много. К при-
меру, получение субсидий на пога-
шение коммунальных платежей для 
малообеспеченных было невозмож-
но без оплаты этих самых платежей. 
Но с первого января следующего 
года заработает новая норма закона: 
сведения о задолженности по ком-
мунальным платежам будут брать 
сами структуры соцобеспечения, а 
гражданам не придётся бегать за 
различными справками. Толчком для 
проработки изменений в законода-
тельстве послужила встреча в Бакса-
не с отцом многодетного семейства, 
рассказала Ирина Марьяш.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

Компанией «Россети» активизирован 
в последнее время эффективный 
комплекс мер по снижению потерь, 
и мы видим результат. Но решать 
вопрос надо совместно, потому что 
органы власти регионов заинтересо-
ваны в этом не меньше энергетиков, 
– подчеркнул Черезов.

Один из путей решения проблемы 
потерь предложил начальник депар-
тамента по вопросам экономической 
и социальной политики аппарата 
полпреда Президента РФ в СКФО 
Виктор Днов. По его мнению, ощути-
мый результат принесли учения, про-
ведённые «Россетями» в Дагестане. 
Желательно рассмотреть возмож-
ность проведения подобных учений 
во всех регионах Северного Кавказа. 

В числе основных проблем, остро 
обозначенных на Северном Кавка-
зе, Андрей Черезов назвал низкую 

платёжную дисциплину, в особен-
ности предприятий ЖКХ. Уровень 
их платежей за электроэнергию не 
достигает и 62%, а в отдельных ре-
гионах остаётся в пределах 35-50%.

– Де-факто «Россети» субсидиру-
ют жилищно-коммунальное хозяй-
ство СКФО, и миллиардные долги 
этих предприятий являются основной 
причиной, из-за которой энергетики 
не могут в полной мере исполнять 
обязательства по платежам на опто-
вом рынке электроэнергии. Тем не 
менее отмечу, что в настоящее вре-
мя по четырём регионам Северного 
Кавказа (Северная Осетия, Кабар-
дино-Балкария, Карачаево-Черкесия 
и Дагестан) «Россети» выходят на 
стопроцентный уровень платежей 
на оптовом рынке, – сообщил за-
меститель гендиректора «Россетей» 
Виталий Иванов. 
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СЕНТЯБРЬ 2018
В Нальчике состоялась цере-

мония официального представ-
ления временно исполняющего 
обязанности Главы Кабардино-
Балкарской Республики Казбе-
ка Кокова.

Исполнилось  50 лет с мо-
мента появления регби в Кабар-
дино-Балкарии. Легендарная 
команда, которая в разные годы 
называлась «Спартак», «КБГУ», 
«Университет», в 1975 году стала 
чемпионом РСФСР и досрочно 
вышла в высшую лигу.

Мухтару Кудаеву – хореогра-
фу, этнографу, фольклористу и 
балетмейстеру, стоявшему у ис-
токов создания Государственно-
го фольклорно-этнографичес-
кого ансамбля «Балкария», за-
служенному деятелю искусств 
КБР и КЧР был посвящён юби-
лейный вечер, приуроченный к 
80-летию со дня рождения.

В нальчикском издательстве 
Марии и Виктора Котляровых 
вышла книга Заура Налоева 
«Бригантина Исмела и дру-
гие новеллы» в переводе на 

Кабардино-Балкария: сентябрь 2018 – сентябрь 2019.
СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

русский язык, приуроченная к 
90-летию со дня рождения пи-
сателя. До этого литературные 
произведения выдающегося 
деятеля адыгской культуры вы-
ходили только на кабардинском 
языке.

В Кабардино-Балкарском 
государственном университете 
им. Х.М. Бербекова открыты три  
современных учебных корпуса.

Открыт новый цифровой 
студийный комплекс телеви-
дения Кабардино-Балкарской 
Республики, проведена рекон-
струкция здания ТВ на улице 
Балкарова в Нальчике.

Реконструирована одна из 
наиболее загруженных транс-
портных артерий столицы Ка-
бардино-Балкарии – объездная 
автомобильная дорога по улице 
Калюжного. Параллельно от-
ремонтированы улицы Эльбрус-
ская, Комарова, Шарданова, 
участки улиц Кешокова и Тол-
стого, примыкающие к объ-
ездной автодороге, обустроены 
светофорные перекрёстки и 
две кольцевые развязки.

В Нальчике сдано в эксплуа-
тацию новое административное 
здание территориального Фон-
да обязательного медицинского 
страхования.

В Нальчике на территории 
ГКБ №1 открыт современный 
клинический комплекс амбула-
торного диализа. 

ОКТЯБРЬ 2018
В Чегеме благоустроены 

сквер Победы площадью около 
7 тысяч квадратных метров и 
восемь дворовых территорий.

В Кабардино-Балкарии вве-
дён в строй завод по розливу 
питьевой воды «Живая вода».

«Кязимовскими чтениями» 
поэты, писатели, педагоги и 
все почитатели личности и по-
эзии Кязима Мечиева отметили  
159-летие со дня его рождения.

На III летних юношеских 
Олимпийских играх борец воль-
ного стиля Ахмедхан Темботов 
(80 кг), завевал для сборной 
России «золото».

По итогам голосования 
премии «National Geographic 
Traveler Awards 2018» в номина-
ции «Российский горнолыжный 
курорт» всесезонный турист-
ско-рекреационный комплекс 
«Эльбрус» занял второе место.

Завершён капитальный ре-
монт спортивного зала школы 
№1 с. Малка.

90-летний юбилей отметило 
Кабардино-Балкарское регио-
нальное отделение Всероссий-
ского общества слепых.

Кардиолог, кандидат меди-
цинских наук из Кабардино-Бал-
карии Руслан Шомахов занял 
первое место на Всероссийском 
конкурсе молодых учёных.

Нальчикская школа №8 им. 
генерала Валерия Зокаева от-
праздновала двойной юбилей 
– 85 лет со дня основания и 
80 лет с момента получения 
статуса средней.

НОЯБРЬ 2018
В кинотеатре «Кругозор» 

в Нальчике открылся новый 
3D зал для маломобильных 
групп населения с тифлоком-
ментированием и субтитриро-
ванием, адаптировано и само 
здание.

На чемпионате мира по 
ашихара-карате в разделе «ку-
мите» среди юниоров победите-
лем стал Олег Бердиев, среди 
взрослых – Руслан Шогенов и 
Алан Макоев. 

Базовый детский социаль-
но-реабилитационный центр 
«Радуга» отметил 30-летие со 
дня образования.

Первый на Северном Кавка-
зе отель сети «AZIMUT Hotels» 
построен  в курортной зоне 
Нальчика.

Предприятие  «Севкав-
рентген-Д» вышло на за-
вершающий этап по запу-
ску серийного производства 
универсального цифрового 
передвижного рентгеновского 
оборудования.

Детская школа искусств 
им. М. Кипова (с. Нижний Кур-
кужин) стала победителем 
всероссийского конкурса «50 
лучших детских школ искусств».

Исполнился 101 год со дня 
рождения народного поэта 
Кабардино-Балкарии Кайсына 
Кулиева.

ДЕКАБРЬ 2018
Команда «Инаркой» стала 

победителем  всероссийского 
турнира по футболу среди дво-
ровых команд «Уличный краса-
ва». Главный приз – сертификат 
на установку современной фут-
больной площадки во дворе.

Введены в строй отремон-
тированные дома культуры 
в Прохладненском районе с  
презентацией современного 
цифрового кинозала, ДК в 
Эльбрусском и Баксанском 
районах.

Отмечено 95-летие народ-
ного артиста РСФСР Мутая 
Ульбашева,  отдавшего  твор-
ческие силы прославленным 
коллективам: академическому 
ансамблю «Кабардинка» и 
фольклорно-этнографическо-
му ансамблю «Балкария».

Избран четвёртый состав 
Общественной палаты КБР, её 
возглавил Хазратали Бердов. 

Открыт после реконструкции 
дом культуры в Нижнем Череке.

В Парламенте КБР состоя-
лось торжественное гашение 
почтовой карточки, выпущен-
ной в честь 25-летия законо-
дательного органа республики.

85-летний юбилей отметил 
доктор философских наук, 
профессор, заведующий ка-
федрой истории народного 
хозяйства КБР КБГУ им. Х.М. 
Бербекова Салих Эфендиев.

Заслуженный артист России 
и Кабардино-Балкарии Вале-
рий Балкизов отметил семиде-
сятилетие. 

Исполнилось  80 лет россий-
скому дирижёру, художествен-
ному руководителю заслужен-
ного коллектива России Ака-
демического симфонического 
оркестра Санкт-Петербургской 
государственной филармонии, 
полному кавалеру ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
Юрию Темирканову.

В посёлке Тегенекли прошёл 
Всероссийский съезд руко-
водителей волонтёрских объ-
единений.

В с. Куба-Таба состоялось 
торжественное открытие нового 
сквера «Радуга». 

Международную научную 
конференцию «Нелокальные 
краевые задачи и родственные 
проблемы математической био-
логии, информатики и физики» 
приурочили к  80-летию Адама 
Нахушева.

Мастер спорта междуна-
родного класса по борьбе на 
поясах Муса Мокаев из Кашха-
тау выиграл фестиваль тради-
ционных видов борьбы России.

В спорткомплексе «Глади-
атор» прошёл всероссийский 
мастерский турнир по тхэквон-
до (ВТФ) «Кубок Эльбруса». 
Спортсмены республики заво-
евали 36 медалей.

25-летие отметил Кабарди-
но-Балкарский научный центр 
РАН.

В Зольском районе торже-
ственно открыли обществен-
ную и дворовые территории: 
в Залукокоаже благоустроено 
пять дворовых территорий, в 
Приречном – две, в районном 
центре обновлена городская 
площадь.

ЯНВАРЬ 2019
В с.  Каменномостском 

Зольского района завершён 
капитальный ремонт дома 
культуры.

Исполнилось 120 лет со дня 
рождения гармонистки, на-
родной артистки РСФСР и  Ка-
бардинской АССР,  кавалера-
ордена «Знак Почёта» Курацы 
Каширговой.

Ансамбль «Кавказ» под ру-
ководством А. Марзоевой стал 
обладателем гран-при всерос-
сийского конкурса-фестиваля 
национальных культур и фоль-
клора «Душа народа моего».

Исполнилось 165 лет со дня 
рождения поэта, певца-ска-
зителя, песнотворца, одного 
из основоположников кабар-
динской литературы Бекмурзы 
Пачева. 

Воспитанник заслуженного 
тренера РФ Юрия Локъяева 
Жамболат Локъяев из Тырны-
ауза стал чемпионом России 
по греко-римской борьбе в ве-
совой категории до 60 кг.

ФЕВРАЛЬ  2019
В Нальчике прошёл III регио-

нальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» («WorldSkills 
Russia») Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Зольский район отметил 
95-летие со дня образования.

В селении Белая Речка го-
родского округа Нальчик открыт 
детский сад при школе №15.

Исполнилось 75 лет со дня 
рождения поэтессы и перевод-
чика, лауреата Государственной 
премии КБАССР Инны Каше-
жевой.

80-летие отметил народный 
поэт Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесии и Кавказа, 
член-корреспондент Академии 
поэзии России, заслуженный 
работник культуры КБР, почёт-
ный президент Клуба писателей 
Кавказа  Салих Гуртуев.

В селении Верхний Акбаш 
Терского района завершена 
прокладка новых водопровод-
ных сетей.

Школьный хореографичес-
кий коллектив «Ассалам» села 
Ташлы-Тала стал победителем-
пятого международного кон-
курса лауреатов хореографии        
«X DANCE».

В селении Лечинкай гази-
фицирован новый микрорайон        
«УЧООС».

В селе Дейском Терского 
района состоялось открытие 
дома культуры после рекон-
струкции.

Исполнилось  80 лет со дня 
рождения писателя, журна-
листа, переводчика, заслу-
женного работника культуры 
КБР Эльберда Мальбахова  
(М. Эльберд). 

МАРТ 2019
В Кабардино-Балкарии за-

пущен проект «Регион заботы» 
по созданию системы паллиа-
тивной помощи. 

В Кабардино-Балкарии от-
метили День восстановления 

автономии балкарского народа 
в составе Кабардино-Балкар-
ской Республики.

В Таллине на третьем между-
народном конкурсе-фестивале 
сценического искусства «Новое 
поколение-2019» юные танцоры 
народного ансамбля танца 
«Шагди» завоевали  гран-при.

В Высокогорном геофизичес-
ком институте Росгидромета от-
метили 85-летие Эльбрусской 
комплексной экспедиции Ака-
демии наук СССР, из которой 
вырос ВГИ.

Поэт, драматург, писатель, 
переводчик Мурадин Ольмезов 
отметил 70-летие. 

Кабардино-Балкария во-
шла в число регионов с самым 
низким уровнем смертности на-
селения (7,8 случаев на тысячу 
человек).

Спортивные журналисты в 
третий раз признали четырёх-
кратную чемпионку мира по 
прыжкам в высоту прохладянку 
Марию Ласицкене (Кучину) луч-
шей спортсменкой года России.

Вышел 25-тысячный номер 
«КБП», а первый увидел свет 1 
июня 1921 года, на три месяца 
раньше создания автономии, 
и газета активно готовила это 
событие.

В Кабардино-Балкарии про-
шёл заключительный этап XI 
Всероссийской олимпиады 
школьников по основам безо-
пасности жизнедеятельности. 

Кабардино-Балкария пере-
шла на просмотр телепрограмм 
первого и второго мультиплек-
сов в цифровом качестве. 

АПРЕЛЬ 2019
На международной выставке 

«Арабия-ЭКСПО» Кабардино-
Балкарию представляли хал-
вичный завод «Нальчикский», 
предприятия «Велес-Агро», 
«Жако», «Нальчик-сладость», 
агрофирмы «Сады Баксана» и 
«Фрукт-Трейд, «Агро-Инвест», 
«Зелёная компания» и Нальчик-
ский молочный комбинат.

«Классик» Виталий Каба-
лоев – чемпион Европы по 
борьбе.

Народный поэт КБР и КЧР 
Руслан Ацканов, руководитель 
книжного издательства «Эль-
брус», лауреат Государствен-
ной премии КБР в области 
литературы и искусства отметил 
70-летие.

Термальные источники Ау-
шигера включены в число луч-
ших оздоровительных и лечеб-
ных курортов страны.

Студентка Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета им. Х.М. Бербе-
кова Эльмира Биттуева стала 
победителем всероссийской 
студенческой олимпиады «Я – 
профессионал».

Ученица нальчикской шко-
лы №32 Диана Темботова –
финалистка всероссийского 
конкурса начинающих дизай-
неров «Дай пять! Дизайнер 
будущего».

На Эльбрусе прошёл самый 
высокогорный фестиваль в 
мире «Эль 3500», погрузивший 
в клубную музыку отдыхающих 
горнолыжного курорта.

Команда «Эльбрус-2005» 
стала победителем междуна-
родного детско-юношеского 
турнира по футболу «Dagomys 
Cup-2019».

МАЙ 2019
Кабардино-Балкарский го-

сударственный университет 
им. Х.М. Бербекова стал одним 
из двенадцати вузов России, 
где появился коворкинг-центр 
«Точка кипения».

На республиканском стади-
оне «Спартак» прошёл первый 
в истории чемпионат Южного 
и Северо-Кавказского феде-
ральных округов по стрельбе 
из лука.

Со дня рождения легендар-
ного морского лётчика, Героя 
Советского Союза Алима Бай-
султанова исполнилось 100 лет.

В Майском районе введён в 
эксплуатацию завод по произ-
водству комбикормов. 

Республиканское общество 
коллекционеров выпустило 
почтовые карточки в  честь 
трёх Героев Советского Со-
юза, уроженцев КБР – Михаила 
Яхогоева, Алима Байсултанова 
и Сергея Стеблинского – к их 
столетию со дня рождения.

Профессор, заведующая ка-
федрой вокального искусства 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств 
Наталия Гасташева получила 
сертификат члена ЮНЕСКО и 
серебряную медаль за вклад в 
развитие культуры РФ и личные 
заслуги в области вокального 
искусства.

В Приэльбрусье прошёл тра-
диционный международный фе-
стиваль экстремального спорта 
«Red Fox Elbrus Race-2019».

Городской округ Баксан с 
проектом благоустройства пар-
ка Мира, культуры и отдыха 
на всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях выиграл 85 млн 
рублей.

ИЮНЬ 2019
Михаил Залиханов – ака-

демик Академии наук СССР 

– Российской академии наук, 
политический и обществен-
ный деятель, мастер спорта 
СССР международного класса, 
многократный чемпион СССР и 
РСФСР по альпинизму отметил 
80-летие.

Кабардино-Балкария при-
соединилась к всероссийской 
военно-патриотической акции 
«Горсть памяти», посвящённой 
78-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны.

В Нальчике прошёл III регио-
нальный чемпионат по профес-
сиональному мастерству среди 
инвалидов и людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс-2019».

Исполнилось 80 лет со дня 
рождения народного поэта КБР 
Магомета Мокаева. 

Проректор СКГИИ, доктор 
искусствоведения, профессор, 
заслуженный деятель науки 
КБР, член Союза композито-
ров РФ, член-корреспондент 
Международной адыгской (чер-
кесской) академии наук Беслан 
Ашхотов отметил 70-летие.

День памяти народного по-
эта Кайсына Кулиева отметили 
в КБР.

Прошла всероссийская науч-
но-практическая конференция 
«Духовно-культурные основы 
литератур народов Северно-
го Кавказа», посвящённая 
160-летию основоположника 
балкарской литературы Кязима 
Мечиева.

ИЮЛЬ 2019
В КБР дан старт уникаль-

ному эксперименту «BEST» 
(Baksan Experiment on Sterile 
Transitions) в Баксанской ней-
тринной обсерватории Институ-
та ядерных исследований РАН, 
суть которого заключается в 
поиске так называемой «сте-
рильной» нейтрино.

В Республиканской клини-
ческой больнице завершён 
капитальный ремонт и модер-
низация отделения челюстно-
лицевой хирургии. 

Министр природных ресур-
сов и экологии РФ Дмитрий 
Кобылкин и врио  Главы КБР 
Казбек Коков дали старт само-
му массовому за 50 лет выпуску 
чистокровных северокавказ-
ских фазанов и диких уток в 
естественную среду обитания.

Отмечена сто пятая годов-
щина со дня рождения народ-
ного поэта Кабардино-Балка-
рии Алима Кешокова.

Мотоклуб «Горцы» отметил 
пятилетие в рамках всероссий-
ского  байк-фестиваля «Высо-
та-2019». 

Завершён ремонт автодоро-
ги Нальчик – Нарткала.

Народному поэту Кабарди-
но-Балкарии, лауреату Госу-
дарственной премии РСФСР 
имени М. Горького, почётному 
гражданину Нальчика Танзиле 
Зумакуловой исполнилось 85 
лет.

У «серебряных» волонтёров 
КБР появился свой ресурсный 
центр.

Государственный деятель,  
кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени, Трудовой 
Славы третьей степени, Алек-
сандра Невского, «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской 
Республикой», специальный 
представитель Главы КБР по 
связям с федеральными орга-
нами Геннадий Губин отметил  
75-летие.

АВГУСТ 2019
Отметили 60-летие  альпла-

геря «Безенги».
Обществу книголюбов КБР 

– 45 лет.
Более 200 детей из регионов 

России отдохнули в детском 
развивающем лагере «Герои» 
в Кабардино-Балкарии.

90 лет со дня рождения 
легенды национальной хорео-
графии, заслуженной артистки 
РСФСР и КБАССР, кавалера 
ордена Трудового Красного 
Знамени, солистки государ-
ственного ансамбля танца 
«Кабардинка» Сони Шериевой.

Преподаватель Северо-Кав-
казского института повыше-
ния квалификации (филиал) 
Краснодарского университета 
МВД России Анзор Губжоков 
завоевал серебряную медаль в  
вольной борьбе на Всемирных 
играх полицейских и пожарных.

Завершён капремонт моста 
между сёлами Куба-Таба и 
Псычох.

Исполнилось 135 лет со дня 
рождения Тау-Султана Шерет-
локова, кабардинского драма-
турга, поэта, лингвиста, пере-
водчика и педагога.

Более двух сотен автомо-
билей и мотоциклов, выставка 
туристических брендов и нацио-
нальные подворья, стрит-арт, 
диджей-сеты и выступления 
республиканских музыкальных 
коллективов – в программе фе-
стиваля «Седьмая скорость» в 
Кабардино-Балкарии.

80-летие отметил балетмей-
стер, постановщик националь-
ных танцев народов Кавказа, 
заслуженный артист КБАССР 
Мухамед Алакаев.

В Медицинском консульта-
тивно-диагностическом центре 
и межрайонной многопро-
фильной больнице с. Анзорей  

открыты центры амбулаторной 
онкологической помощи.

Международный форум чер-
кесской молодёжи и студенче-
ства в Российской Федерации 
приняла Кабардино-Балкария.

70-летие отмечает государ-
ственный деятель Мурадин 
Туменов.

В Кабардино-Балкарии от-
ремонтирован мост через реку 
Баксан (93-й км автодороги Про-
хладный – Баксан – Эльбрус).

В Нальчике первых малышей 
принял ясельный блок при до-

школьном отделении №29 наль-
чикской школы №31 имени Нури 
Цагова. Ещё одно дошкольное 
отделение откроется при школе 
№11 им. Героя России Г.Н. Тро-
шева. Новые ясельные группы 
готовы в селениях Плановском, 
Исламей, городах Майском и 
Тереке. 

Завершена реконструкция 
медицинского колледжа КБГУ.

Открыт выставочный центр 
народных художественных про-
мыслов и ремёсел Кабардино-
Балкарии.

Материалы полосы подготовил Юрий ТАЛОВ



 
«Вместе ярче» в КБР  

Чёрным по белому
С Залиной Мукожевой мне посчастливилось познакомиться давно, 

в глубоком детстве. Мы часто и много общались, рассказывая друг дру-
гу обо всём, что бередило душу. Поводом к сегодняшней беседе с ней 
стала потребность рассказать о её таланте рисовальщика, внезапно от-
крывшемся и по-настоящему удивительном. 

С ЧИСТОГО ЛИСТА
История пестрит случаями, 

когда художественно одарённые 
личности, получившие фунда-
ментальное образование по 
какой-то известной только им 
причине перечёркивали весь 
приобретённый опыт классиче-
ского рисования и, пренебрегая 
академической школой, начи-
нали всё сначала. Революция 
сознания побуждала их к поиску 
себя,  постижению белых пятен 
собственной души, и тогда они 
начинали всё с чистого листа, 
с первозданных форм художе-
ственного выражения. Их произ-
ведения не имеют ничего обще-
го с повествованием, это крик 
души, отчаянный и прекрасный.  

Залина росла в атмосфере 
творческой, живой, с детства 
занималась в музыкальной 
школе на фортепиано, окончила 
английское отделение фило-
логического факультета КБГУ.  
В  семье самые близкие ей 
люди писали стихи, создавали 
художественные произведения, 
играли на музыкальных инстру-
ментах, пели, рассуждали о 
литературных произведениях 
и философствовали. На этой 
генетически плодородной по-
чве, согретой индивидуальным 
эмоциональным восприятием, 
со временем произросло де-
рево, давшее добрые плоды. 
Возможно, как раз отсутствие 
художественного образования 
и позволило Залине создавать 
ни на что не похожие, пронзи-
тельные и оригинальные графи-
ческие работы, раскрывающие 
глубокие подсознательные им-
пульсы её личности. 

В ДЕТСТВЕ ДАЛЁКОМ
– Всё началось в далёком 

детстве, – рассказывает Залина. 
–  Семья, в которой мне посчаст-
ливилось родиться, на общем 
фоне окружавших нас была осо-
бенной. Мы не росли в баналь-
ности или серости, в меньшей 
степени нас интересовали  сию-
минутные бренные вещи, о быте 
мы думали постольку, поскольку 
это было необходимо для обе-
спечения жизнедеятельности. 
Пример старших задавал тон 
всему, с чем мы встречались 
в жизни. Дедушка Аллахберди 
Мокаев был кандидатом педа-
гогических наук,  заслуженным 
учителем РСФСР, директором 
школы, бабушка Анна Мокаева 
посвятила жизнь педагогике, об-
учая студентов русскому языку и 
литературе. Они были  искренне 
заинтересованы в воспитании 
и самореализации потенциала 
детей и внуков. Особую роль в 
нашем становлении сыграло 
общение с дядей – Владимиром 
Мокаевым, являющимся на-
родным мастером РФ,  членом 
Союза писателей РФ, заслужен-
ным работником культуры КБР. 
В нашей семье отношение к 
самым обычным вещам и явле-
ниям было, как мне кажется, не 
таким, как у других, оно крупин-
ками вкладывалось, вплеталось 
в наше сознание, побуждая 
к поиску себя. Сестра моя в 
пору нашей юности училась в 
художественном училище, мы 
часто общались, я видела, как 
и что она рисует, как готовится к 
итоговым просмотрам. Я подол-

гу наблюдала за процессом её 
рисования, присматриваясь, как 
рисуется анатомия человека, 
строится перспектива, иногда 
приезжала с ней в художествен-
ные мастерские, где кипела 
творческая жизнь. Однажды мы 
разрисовали стены в комнате, 
готовящиеся под новые обои. 
Поиск монументальных образов  
привёл к какому-то открытию 
в сознании, когда я поняла, 
что закрываться от нового не 
стоит. Меня всегда удивляло, 
когда мама, разговаривая по 
телефону, машинально на-
чинала что-то рисовать, а по 
окончании беседы получался 
замысловатый рисунок. Каждую 
лекцию в университете я также 
комментировала подобными 
зарисовками. То есть все мои 
переживания в той или иной 
степени запечатлевались на 
бумаге, в психологии, как я 
узнала позже, это называется 
медитативным рисованием. 

ПЕРЕМЕНЫ
Несколько лет назад Залина 

с семьёй жила какое-то время 
в Германии. В Европу они по-
пали зимой в канун Рождества 
и чтобы не скучать, занялись с 
детьми декорированием дома 
– бумажная пластика, апплика-
ции, графические и живопис-
ные рисунки, которыми укра-
сили стены нового жилища. В 
какой-то момент переживание 
перемен в жизни вылилось в 
необъяснимую грусть, попро-
сту называемую хандрой. Она 
взяла чёрную ручку и, особо не 
задумываясь, стала рисовать 
каких-то человечков, постепенно 
создав для них целый мир.  Вы-
мышленные персонажи с несу-
ществующей планеты, внезапно 
образовавшие сюжетный цикл, 
вполне могли составить полно-
ценный мультфильм. Сначала 
её поддержали дети, они очень 
обрадовались рождающимся на 
глазах мультгероям. Однажды 
заглянувший к ним сосед попро-
сил оставить эти рисунки ему, 
не забирать их с собой уезжая. 
Это было первое признание, 
удивившее Залину. С тех пор, 
когда она рисует, вся семья хо-
дит на цыпочках, понимая, что 
происходит что-то волшебное.  

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
– Неизвестно, увидели бы 

мои рисунки мир, если бы не 
соцработник Марина Хака, – 
рассказывает Залина. – Она 
тут же предложила показать 
работы общественности, связа-
лась с мэрией, нашла людей, 
продвигающих таланты, и с 
характерной немецкой педан-
тичностью принялась за дело.  
С её стороны это был абсолют-
но бескорыстный поступок, ей 
хотелось помочь начинающему 
таланту. Меня это всё очень 
удивляло, я стала задумывать-
ся, может, действительно в 
моих работах что-то есть и стоит 
отнестись к ним серьёзнее. Не 
могу не отметить, что немцы в 
восторге от любого креатива, от 
любого, даже малейшего про-
явления творчества. Дело в том, 
что они большие трудоголики, 
им некогда остановиться и по-
думать о прекрасном. Марина 
удивительно быстро организо-
вала вернисаж в выставочной 

галерее мэрии, на открытии 
были депутат, работники мэрии, 
художественный совет города, 
представители СМИ, горожане. 
У всех на лицах были удивление 
и некоторая озадаченность, по-
моему, никто не понимал, что 
изображено, в каком жанре и 
стиле, но всем было интересно. 
Художественный совет дал вы-
сокую оценку моим работам. 
Часто задаваемыми вопросами 

на выставке были «Что это? Как 
и где это у вас происходит?»

БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ

Отличительной особенно-
стью создания рисунка у За-
лины является практически не-
прерывная линия, создающая 
произведение в один присест, 
ничего не оставляя на потом, 
так как в следующий раз это 
будет уже новая история. На-
чинаясь в любой точке листа, 
линия развивает сюжет и оста-
навливается в месте логическо-
го завершения. Никаких черно-
виков и исправлений, замазок и 
затирок. Рисунки автор не мнёт, 
не избавляется от неудачных 
работ, всему находя фило-
софское объяснение. Это воз-
можно благодаря абсолютной 
концентрации рисовальщика на 
текущем моменте, аккумулиро-
вании воображения, внимания, 
памяти, координации движения 
руки, подобной работе нейро-
хирурга. Не последнюю роль в 
этой технике сыграл навык игры 
на фортепиано. Залина пред-
почитает графику с её точным 
попаданием в цель, метким вы-
ражением мысли. Она не при-
украшивает мир, работая в сво-
ей эстетике, искренность для 
неё – главный импульс, если 
это оскал, то оскал,  некоторых 
это пугает. Названия работ 
говорят за себя: «Клоунесса», 
«Паралимпиец», «Одиночество 
Додо», «Купаться запрещено», 
«Квантовая коза»  и др. Рису-
нок начинается с фрагмента, 
с вычурной детали, к которой 
пририсовывается вся вообра-
жаемая композиция. Иногда 
что-то вмешивается в процесс 
рисования, сбивая руку, сма-
зывая линию, что приводит ав-
тора в недоумение, но и такую 
ситуацию можно объяснить, 
например, «божественным 
вмешательством». Парадокс 
состоит в том, что именно эта 
досадная «поломка» и является 
необходимой для полноты зву-
чания, основным, завершаю-
щим аккордом. Рисунок Залина 

начинает вдруг и безотлагатель-
но, ей  кажется, что какая-то 
важная информация просится 
в мир, желая изменить его, как 
будто что-то происходит вне 
масштабов нашего понимания, 
и она чувствует, что это надо 
передать людям. 

НЕЧТО СТРАСТНО 
СТРЕМЯЩЕЕСЯ В МИР

– Мы все очень одиноки, 
рождаемся, практически вы-
живаем, умираем, – рассуж-
дает художница. – Несмотря 
на то, что все взаимосвязаны, 
говорим на понятном языке, 
мыслим одними категориями, 
но к единству никак не придём. 
Рисуя, я думаю: вдруг кого-то 
мои работы натолкнут на про-
грессивные мысли, открытия, 
на что-то большое и красивое. 
Может, всё, что я делаю, за-
думано ради озарения одного-
единственного человека. Ри-
сование для меня – это работа 
над собой, я выкладываюсь 
на сто процентов. Иногда, за-
вершив рисунок, открываю 
что-то в самой себе, убеждаясь 
в том, что  каждая, даже ма-
ленькая работа – целая жизнь 
с её внутренними законами и 
коллизиями. 

Сегодня Залина  – мама тро-
их детей, в которых вкладывает 
всё, что накоплено ею, она ищет 
себя, не закрываясь от нового. 
Что касается её графики, она 
получает многочисленные от-
зывы и  положительную оценку 
в профессиональных кругах. 
Кто знает, может быть, в лице 
Залины мы имеем дело с боль-
шим художником, ведь вернув-
шись на родину, она активно 
занялась постижением себя, 
чувствуя, что в душе родилось 
нечто имеющее право на жизнь 
и страстно стремящееся в этот 
безумно хаотичный и абсолютно 
продуманный мир.  

Инстаграм: 
@zalina_mukozheva

Salina Mukozheva 
Youtube.com 

Марина БИДЕНКО.
Фото автора 

Каждое историческое общество уделяло особое внимание просвеще-
нию и образованию. Знания и наука дают развитие экономической, по-
литической и культурной жизни, через образование идёт развитие лич-
ности, её воспитание.

 

Социология образования

Современное человечество 
достигло колоссальных успе-
хов в области науки, образо-
вания и просвещения. Люди 
осваивают космос, глубины 
океанов, покорили атом, по-
бедили страшные болезни, 
создали всемирную компью-
терную сеть интернет, которая, 
связывая глобальных и регио-
нальных пользователей, рас-
пространяет знания во всём 
мире. Для усвоения знаний 
люди создали широкую сеть 
образовательных учреждений: 
школы, лицеи, гимназии, уни-
верситеты, академии и научно-
исследовательские институты, 
несущие глобальное образо-
вание всем жителям планеты.

Казалось бы, полученные 
глубокие и обширные знания 
должны были служить гаран-
том благополучия, долголетия, 
мира и справедливости. Но ре-
алии наших дней, как кризисы, 
терроризм, маргинализация, 
национализм, локальные вой- 
ны и болезни, отодвигают на 
далекую перспективу мечту 
человечества о гармоничной 
жизни на земле.

Человеческая история, по 
утверждению учёных, насчи-
тывает более 3 млн лет. Перво-
го человека назвали «Ното 
habilis» – человек умелый, его 

совсем ещё небольшой багаж 
знаний был приобретён колос-
сальным трудом. Первичной 
формой накопления знаний 
были традиции, обычаи, ритуа-
лы и предания. Мыслитель эпо-
хи Средневековья итальянец 
Д. Вико определил мифы как 
первое издание умственного 
словаря человечества.

Характер и содержание 
исторических эпох определя-
лись достижениями челове-
ка в области образования и 
практических дел. Арабская 
культура дала человечеству 
третью мировую религию – 
ислам. Эпоха Просвещения 
окончательно изменила со-
знание людей. 

Образование в России ста-
ло распространяться после 
принятия христианства в 988 
году. При монастырях стали 
создаваться крупные библи-
отеки. Монголо-татарское иго 
надолго затормозило развитие 
науки и образования. После 
освобождения Русское государ-
ство стало быстрыми темпами 
восполнять утраченное.

Иван III, придавая большое 
значение просвещению, пы-
тался наладить в Москве кни-
гопечатание, но это началось 
при Иване Грозном. Первая 
датированная печатная книга 

«Апостол» была издана в 1564 
году Иваном Фёдоровым.

Русские правители доволь-
но часто выписывали «учёных 
мужей и мастеровых» из-за 
рубежа.  Царь Борис Годунов 
отнёсся к проблеме образова-
ния более основательно: по-
слал большую группу боярских 
детей осваивать европейскую 
науку для распространения в 
последующем в России.

Царь Алексей Михайлович 
поощрял распространение 
знаний. Он считался одним из 
образованных монархов своего 
времени. В его библиотеке на-
считывалось сотни томов. При 
его сыновьях было открыто Сла-
вяно-греко-латинское училище 
(1687 г.). В нём ученики должны 
были получать общее образо-
вание вместе с церковными. 
В училище постигали «семена 
мудрости» от грамматики, пи-
итики, риторики, диалектики, 
философии разумительной, 
естественной и нравной даже 
до богословия.

К XVII веку в России коли-
чество грамотных значительно 
возрастает: среди посадского 
населения – 40%, купцов – 
96%, помещиков – 65%.

Самым значительным дости-
жением преобразований Петра I 
стало создание Академии наук 

с тремя отделениями: матема-
тическим, физическим, гума-
нитарным. Придав реформам 
и образованию социальную 
направленность, Пётр I преодо-
левал консерватизм русского 
общества. Эта эпоха дала Рос-
сии выдающихся просветите-
лей и учёных – Ф. Салтыкова,  
И. Посошкова, Ф. Прокоповича, 
М. Ломоносова и др.

Значительным прогрессом 
в социальном значении можно 
назвать открытие Смольного 
института благородных девиц, 
Московского университета, 
который изначально был заду-
ман как надсословное учебное 
заведение «для генерального 
обучения разночинцев». Учё-
ные России сделали много 
открытий и изобретений, в 
частности, братья Ползуновы 
создали паровой двигатель и 
машину на тяге пара, на два 
десятилетия опередив англи-
чанина Д. Уатта. М. Ломоносов 
оставил огромное научное на-
следие и академическую шко-
лу, которая воспитала плеяду 
замечательных сыновей Отече-
ства, математика М. Головина, 
физика Рихмана, астронома  
С. Разумовского и др.

XIX век стал поистине «зо-
лотым» в культурном развитии 
России. В городах открывались 
гимназии и кадетские корпуса. 
Прогрессивные изменения в на-
чале XIX века коснулись многих 
сторон жизни. Открывались уни-
верситеты и средние учебные 
заведения. Из стен образцово-

показательного Царскосельско-
го лицея вышла целая плеяда 
талантливых поэтов и писате-
лей – В. Жуковский, К. Рыле-
ев, русские гении А. Пушкин,  
А. Грибоедов, М. Лермонтов,  
Н. Гоголь, Н. Некрасов и др.

Русская наука дала миру 
талантливых учёных Н. Лоба-
чевского, Б. Якоби, конструк-
тора первого электромотора, 
А. Бутлерова, Д. Менделеева, 
Н. Зинина, с чьим именем свя-
зывают «золотой век» русской 
химии. Н. Зинин имел самую 
известную химическую школу, 
где учились талантливые уче-
ники, в том числе и А. Нобель, 
создатель динамита.

В XIX веке просвещение в 
России переживает процесс 
формирования единой систе-
мы народного образования. 
Её основными звеньями ста-
новятся церковноприходские 
школы и двухклассные уездные 
училища – начальная ступень, 
гимназии – средняя ступень, 
университеты и высшие тех-
нические учебные заведения 
– высшая ступень.

В 50-е гг. XIX века при уни-
верситетах открываются педа-
гогические институты и специ-
альные пансионы, которые го-
товили учеников к поступлению 
в высшие учебные заведения. 
Крестьянам разрешалось от-
крывать за свой счёт вольные 
школы.

Контрреформы Александра III 
прервали прогрессивные тен-
денции в образовании. Уни-
верситетский устав 1884 года 
фактически упразднил авто-
номию университетов. Ректор 
и профессора на должность 
назначались правительством, 
возросла в несколько раз пла-
та за обучение, ужесточился 
административный контроль. 

«Циркуляр о кухарских детях», 
принятый в 1887 г., рекомен-
довал закрыть двери гимназии 
перед детьми из не дворянских 
семей. 

Советская республика объ-
явила о ликвидации безгра-
мотности. В школах послере-
волюционных лет было много 
необычного: не было привычных 
парт, была отменена урочная 
система, домашние задания, 
учебники, экзамены, отметки – 
это были эксперименты новатор-
ской педагогики. Претворение 
в жизнь культурной революции 
проходило в сложных условиях, 
и это было связано с направле-
нием «пролиткультовцев». 

Казалось бы, что каждая 
новая эпоха в развитии чело-
веческого общества развивает 
социальный компонент обра-
зования и науки, современные 
образовательные тенденции 
значительно расходятся с тра-
диционными образовательны-
ми системами.

Перестройка 90-х измени-
ла основы прежнего государ-
ственного строя, в том числе 
и устоявшуюся советскую си-
стему образования, чей опыт 
перенимали большое число 
стран. Уже к 2007 году были раз-
работаны и закреплены новые 
федеральные стандарты обра-
зования. В стандартах понятия 
«образование» и «воспитание» 
были заменены понятием «ком-
петенция». Так же было разру-
шено общее образовательное 
пространство, каждый институт 
мог учить по «своим» учебни-
кам и программам.

Какие приоритеты выбирает 
высшее образование в респу-
блике? Основные направления 
содержательных форм образо-
вания хотелось бы показать на 
примере КБГУ. 

Задачи университетского 
комплекса на базе КБГУ опре-
делены и концепцией долго-
срочного социально-экономи-
ческого развития РФ на период 
до 2020 года, приоритетным 
национальным проектом «Об-
разование».

Задачи непростые, пере-
числим некоторые из них: соз-
дание инновационной системы 
непрерывного среднего про-
фессионального и высшего об-
разования на основе интегра-
ции с научной деятельностью 
университета; создание в КБГУ 
новой образовательной среды 
с применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
в рамках реализации проекта 
«Открытый университет»; по-
вышение квалификации и пе-
реподготовка учителей средних 
образовательных учреждений 
с целью повышения каче-
ства подготовки абитуриентов; 
развитие профессиональных 
компетенций в области IT-
технологий; формирование но-
вых научных школ; укрепление 
позиции КБГУ в международ-
ном научно-образовательном 
сообществе; создание и разви-
тие образовательных центров 
КБГУ за рубежом и др.

Руководство университета 
провело масштабную рекон-
струкцию на территории об-
разовательного комплекса. За 
короткое время были проведе-
ны ремонтные работы зданий 
и помещений университета, 
обновлена мебель в аудито-
риях. Значительно пополнился 
компьютерный парк.

Также были проведены рабо-
ты по ремонту дорог, озеленению 
и освещению территории, сани-
тарные мероприятия и стрижка 
приусадебных деревьев.

Результатом этой напряжён-
ной работы стало выделение 
университетской территории 
из городского массива. На 
наших глазах образовался 
университетский учебный горо-
док-кампус. Следует отметить, 
что движение к автономизации 
учебных центров – мировая 
тенденция. 

В последние годы заметно 
ощутимо, как наш университет 
в организационном учебном и 
научном плане разворачивает-
ся к вызовам времени. Достиг-
нутые успехи подтверждаются 
международными и российски-
ми рейтингами.

По открытости КБГУ занял 
2615-е место (в рейтинг вошли 
23000 вузов мира). В рейтин-
ге вузов России, составлен-
ном агентством «Эксперт», 
единственными вошедшим в  
топ-100 среди вузов СКФО и 1-м 
в рейтинге востребованности 
вузов, подготовленном МИА 
«Россия сегодня», КБГУ занял 
31-е место среди классических 
вузов.

Вуз улучшил свои показате-
ли по качеству образования, 
научно-исследовательской 
активности и востребован-
ности выпускников. Следует 
заметить, что это внушитель-
ное признание – заслуга дея-
тельности руководства и его 
коллектива. Последовательно 
решая поставленные задачи, 
наш университет, без сомне-
ния, внесёт весомый вклад в 
самое приоритетное направ-
ление развития науки – «Эко-
номику знаний» и достигнет 
программной цели – создания 
ведущего университета Север-
ного Кавказа. 

Исмаил ХОЧУЕВ,
преподаватель социологии 

СКИУ им. Абу Ханифы 

 Сегодня, когда нальчане празднуют день 
рождения города, мы расскажем о том, что 
нового происходит в сфере градостроитель-
ства и архитектуры курорта федерального 
значения, имеющего почётный статус «Го-
род воинской славы», административного, 
культурного и образовательного центра Ка-
бардино-Балкарии, озвучим новые имена и 
тенденции. 

 

Модернизация и застройка

 –  В последние несколько 
лет в столице Кабардино-
Балкарии ведётся актив-
ное строительство много-
квартирных жилых домов, 
ежегодно в эксплуатацию 
вводится порядка 60-70 
тысяч кв. м жилья, – рас-
сказывает руководитель 
департамента архитекту-
ры и градостроительства 
местной администрации 
г.о. Нальчик Алим Бербе-
ков. – В рамках исполнения 
поручения главы местной 
администрации г.о. Нальчик 
Таймураза Ахохова по повы-
шению качества городской 

среды начато строительство 
сквера в жилом районе 
Александровка. Планиру-
ется строительство теа-
тральной аллеи в переулке 
Театральном, а также бла-
гоустройство набережной. 
Проекты разработаны ар-
хитекторами Р. Ксанаевым, 
В. Одижевой, А. Бидовым, 
А. Кузнецовым. В данный 
момент разрабатывают-
ся проекты модернизации 
транспортной инфраструк-
туры центральной части 
города. Впервые админи-
страцией города заключены 
контракты на комплексное 

освоение территорий в це-
лях строительства стандарт-
ного жилья и социальной 
инфраструктуры в жилых 
районах Восточный и Пред-
горный. В настоящее время 
ведётся активная работа по 
разработке муниципальной 
программы по развитию 
застроенных территорий 

с целью ликвидации ава-
рийного ветхого жилья и 
улучшения качества жизни 
горожан. С начала года в 
целях упорядочения за-
стройки городского округа 
Нальчик утверждено 16 
проектов планировок терри-
торий, а также разработаны 
и утверждены местные нор-
мативы градостроительного 
проектирования г.о. Наль-
чик. Разработкой нормати-
вов занимался начальник 
отдела градостроительного 
планирования В. Хоранов. 
Также департаментом архи-
тектуры и градостроитель-
ства разработана и направ-
лена в Министерство туриз-
ма РФ концепция развития 
туристско-рекреационного 
кластера «Атажукинский 
сад». 

 Хочется пожелать сто-
лице Кабардино-Балкарии 
мира и процветания, а граж-
данам – благополучия и 
успехов во всех добрых на-
чинаниях. 

Марина МОКАЕВА
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В Государственной национальной библи-
отеке имени Т. К. Мальбахова стартовал ре-
спубликанский этап всероссийского фести-
валя энергосбережения и экологии «Вместе 
ярче-2019».

Фестиваль «Вместе ярче» 
проводится по всей стране при 
поддержке Минэнерго и Мин- 
обрнауки РФ, Федерального 
агентства по делам молодёжи, 
Российского движения школь-
ников и Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. Проект 
«Вместе ярче» возник благо-
даря молодёжной инициативе 
в рамках Международного фо-
рума по развитию энергетики 
в 2015 году и за время своего 
существования стал важным 
событием для всех регионов 
России. Основная цель фе-
стиваля – рассказать широкой 
аудитории о том, как важно 
экономить энергетические 
ресурсы и бережно относиться 
к окружающей среде. 

Координатором фестиваля  
в нашей республике выступает 
Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора КБР при поддержке 
региональных и муниципаль-
ных органов власти, а также 
образовательных учреждений. 
Различные мероприятия будут 
проходить по всей республике 
до 22 сентября, а 5 октября 
на международном форуме 
«Российская энергетическая 
неделя» в Москве пройдёт це-
ремония закрытия фестиваля.

В Кабардино-Балкарии 
фестиваль начался с откры-
того мероприятия «Экономя 

энергию, бережём планету», 
в котором приняли участие 
студенты и преподаватели 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета имени В. М. Кокова, 
ученики старших классов 
школы №5 и работники ГНБ 
им. Т. К. Мальбахова.

Министр культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики Му-
хадин Кумахов подчеркнул, что 
название фестиваля говорит 
само за себя, ведь совместные 
усилия действительно помога-
ют эффективно решать любые 
проблемы, в том числе свя-
занные с экономией энергоре-
сурсов. Он призвал молодёжь 
принять активное участие в 
мероприятиях фестиваля и по-
делиться полученным опытом 
с окружающими.

– Всероссийский фести-
валь «Вместе ярче» проводит-
ся в России уже четвёртый год 
подряд, – отметил замести-
тель министра энергетики, та-
рифов и жилищного надзора 
КБР Альберт Оразаев. – Ме-
роприятия фестиваля в нашей 
республике будут проводиться 
в формате праздников для 
всей семьи. Хочу пожелать 
всем участникам фестиваля 
успехов в деле воспитания 
бережливого отношения к 
энергетическим ресурсам и 
экологии.

Высказался и начальник 
отдела энергосбережения 
Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора КБР Эдуард Камарзаев, 
который поделился инфор-
мацией о том, как фестиваль 
«Вместе ярче» проходил в 
КБР в прошлые разы. Стоит 
отметить, что наша респу-
блика в течение трёх лет 
получает диплом за активное 
участие в фестивале от фе-
деральных организаторов, и 
кураторы «Вместе ярче» по 
КБР надеются, что в 2019 году 
эта традиция снова будет со-
блюдена.

Сотрудники библиотеки 
также подготовили книжно-
иллюстративную выставку 
«Экология и энергосбереже-
ние» и продемонстрировали 
участникам встречи несколько 
тематических видеороликов, 
рассказывающих о том, как 
можно снизить потребление 
электроэнергии.

Фестиваль «Вместе ярче» 
работает и в профориентаци-
онном ключе – преподаватель 
факультета механизации и 

энергообеспечения предпри-
ятий КБГАУ им. В. М. Кокова 
Амур Фиапшев познакомил 
собравшихся с процессом 
обучения и тонкостями про-
фессии энергетика.

О том,  чем занимают-
ся энергетики на практике, 
рассказали студенты КБГАУ, 
участники студенческого энер-
гетического строительного 
отряда «Эльбрус».

Архитектор, специализи-
рующийся в проектировании 
энергоэффективных зданий, 
Жанна Шипшева провела 
презентацию, в которой на 
конкретных примерах рас-
крыла вопросы применения 
современных технологий 
строительства, позволяющих 
строить многофункциональ-
ные комплексы с низкими 
энергетическими затратами 
и без ущерба для окружа-
ющей среды, и поделилась 
собственными проектами, вы-
разив надежду, что в Кабар-
дино-Балкарии такие объекты 
тоже появятся.

Оксана СОКОЛОВА.                       
Фото Артура Елканова



 

ШЕРИЕВА Ирина Хасановна

 

 

Стратегическая сессия для 
университетских «точек кипения» Повышенная готовность 

к праздникам и выборам
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Делегации 45 вузов России прибыли в Кабар-
дино-Балкарский государственный универси-
тет им. Х.М. Бербекова, чтобы принять участие 
в стратегической сессии автономной неком-
мерческой организации «Платформа НТИ».

Как пояснили в пресс-службе 
КБГУ, платформа НТИ – это 
некоммерческая организация, 
созданная для вовлечения 
людей в развитие компаний, 
которые стремятся стать лиде-
рами на принципиально новых 
технологических рынках. В мае 
при поддержке этой организа-
ции и Агентства стратегических 
инициатив на базе 12 вузов 
страны были открыты универ-
ситетские «точки кипения» – 
оснащённые современной циф-
ровой техникой пространства 
для коллективной работы над 
совместными проектами   сту-
дентов разных специальностей 
и преподавателей, проведения 
мероприятий, инициированных 
государственными и частными 
структурами, общественными 
организациями. Интенсивно-
стью работы коворкинг-центра 
КБГУ обусловлено проведение 
встречи представителей более 
половины регионов страны в 
преддверии второй волны от-
крытия «точек кипения».

Команды УТК второй волны 
обсуждают ключевые вопросы 
деятельности высших учебных 
заведений в новом формате 
коллективной работы, проек-
тируют карту сетевой коммуни-
кации, составляют программы 
развития своих УТК на год и 
изучают успешные практики 
трансформации образователь-
ного процесса в университет-
ских «точках кипения» первой 
волны.

От имени коллектива КБГУ с 
приветственным словом к деле-
гатам сессии обратился ректор 
вуза Юрий Альтудов: 

– Мне очень импонирует ат-
мосфера, которая царит здесь 
сегодня. Каждая такая встреча 
– это не только профессио-
нальное взаимодействие, но 
и человеческое общение. И то, 
что стратегическая сессия про-
ходит здесь, есть некая оценка 
работы нашей «Точки кипения». 
Здесь встречаются креативные 
люди, которые могут быстро 
создавать проекты, обобщать 

мнения и выходить на тех, кому 
интересны инновационные 
идеи и разработки, с целью 
их внедрения в жизнь. В КБГУ 
около шести тысяч человек уже 
оценили возможность такого 
формата совместной работы. 
Мы планировали, что до конца 
года здесь будет проведено око-
ло 400 мероприятий. На данный 
момент с 21 мая, дня открытия 
«Точки кипения», на нашей 
площадке было проведено уже 
около 250 мероприятий. И мы 
чувствуем, что есть потребность 
распространить такой формат 
работы и на остальные направ-
ления нашей деятельности.

Министр просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР 

Ауес Кумыков выразил на-
дежду, что в течение трёх дней 
стратегической сессии «Точка 
кипения» КБГУ станет местом 
рождения новых проектов, 
направленных на повышение 
качества образования в высших 
учебных заведениях.

Руководитель проекта по 
развитию сети «точек кипе-
ния» на базе университетов 
АНО «Платформа НТИ» Олег 
Мальсагов озвучил приветствие 
специального представителя 
Президента РФ по вопросам 
цифрового и технологического 
развития Дмитрия Пескова 
руководству вуза и участникам 
стратегической сессии и вручил 
Юрию Альтудову благодар-
ственное письмо за эффек-
тивную работу «Точки кипения» 
КБГУ от исполнительного ди-
ректора АНО «Платформа НТИ» 
Андрея Силинга.

– В Кабардино-Балкарском 
госуниверситете за девять дней 
пять человек смогли сфор-
мировать это пространство, 
– отметил О. Мальсагов. – По 
количеству проведённых меро-
приятий это самая результатив-
ная «Точка кипения» по стране, 
поэтому мы приехали сюда 
учиться, набираться опыта, 
формировать сетевые взаимо-
действия.

С программой работы и 
основными задачами сессии 
участников ознакомил руково-
дитель проектов АНО «Плат-
форма НТИ», член экспертного 
совета Государственной Думы 
РФ Сергей Шестаков.

Перед началом работы про-
шло знакомство делегаций УТК. 
Помощник ректора, директор 
департамента сопровождения 
проектов НТИ и общественных 
мероприятий КБГУ Танзиля 
Махиева вкратце  рассказала 
гостям о вузе: 

– Наш университет первый 
на Северном Кавказе, в кото-
ром была создана универси-
тетская «Точка кипения», мы 
этим гордимся и осознаём 
большую ответственность. На 
данный момент ключевыми 
для нас являются рынки «НТИ 
Хелснет» (производство био-

технологических и медицинских 
продуктов, предоставление 
услуг, которые ведут к значи-
тельному улучшению здоровья 
и качества жизни человека) и 
«Технет» (передовые производ-
ственные технологии), которые 
мы реализуем посредством 
проведения образовательного 
интенсива «Цифровая высота», 
лекций, тренингов и сетевого 
взаимодействия совместно с 
платформой НТИ. Но мы го-
товимся к работе и по другим 
рынкам.

Делегаты российских вузов 
узнали об итогах работы на 
образовательном интенсиве 
«Остров 10-22», эксперимен-
тах по цифровому следу, из-
менениях подхода к образо-
вательным пространствам и 
форматам. Познакомились 
с опытом университетов в 
работе с образовательными 
программами, в ходе деловой 
игры договорились о сете-
вых формах взаимодействия 
между УТК.

Также были озвучены итоги 
проектировки на «Острове 
10-22», прошли презентации 
интенсива «Остров Сибирь» и 
клубов мышления на базе УТК. 

После плодотворной двух-
дневной работы участники сес-
сии совершат незабываемую 
экскурсию к подножию Эльбру-
са и посетят Эльбрусский учеб-
но-научный комплекс КБГУ.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

В отделе по вопросам миграции 
управления МВД по Нальчику про-
шло торжественное вручение паспор-
тов гражданина России школьникам, 
достигшим 14-летнего возраста. 
Мероприятие приурочено к празд-
нованию 300-летия со дня образо-
вания подразделений по вопросам 
миграции.

Заместитель начальника отдела 
Мурат Блянихов пожелал детям гордо 
носить звание гражданина Россий-
ской Федерации, быть патриотами 
своей страны и республики.    

– Сегодня вы делаете первый от-
ветственный шаг во взрослую жизнь. 
Теперь у  вас появляются новые права 
и обязанности, – отметил он.

Вместе с паспортом ребята получили 
сувенирный флаг российского триколо-
ра, а также книгу «Конституция РФ».

***
В отделении по вопросам мигра-

ции отдела МВД России по Майско-
му району прошли мероприятия, 
ставшие приятным событием для 
посетителей, особенно для тех, кто 
впервые получал паспорт.

Обратившихся за услугами в отде-
лении встречали сотрудники по работе 

с личным составом, член обществен-
ного совета при отделе Юлия Порот-
никова, руководитель подразделения 
Аслан Карданов. Посетители получили 
цветы и памятные брошюры. 

***
В отделе МВД России по Черек-

скому району также прошла тор-
жественная церемония вручения 
паспортов РФ школьникам. Участие 
в мероприятии принял секретарь  
общественного совета при отделе 
МВД России по Черекскому району 
Жабраил Жабоев.

– С сегодняшнего дня вам важно 
уметь принимать гражданскую от-
ветственность, а также правильно 
выстраивать приоритеты собственной 
жизни. Мы надеемся, что вы будете 
прославлять Кабардино-Балкарию 
успехами и достижениями, – отметила 
начальник отделения по вопросам 
миграции отдела Мадина Мокаева. 

Торжественные мероприятия со-
стоятся во всех подразделениях по 
вопросам миграции, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Первый взрослый документ 

 

Главное управление 
МЧС России по КБР обе-
с п е ч и т  б е з о п а с н о с т ь 
празднования 98-летия 
государственности КБР и 
проведения Единого дня 
голосования.

С 7 по 9 сентября силы и 
средства Главного управле-
ния МЧС России по КБР и 
подведомственных учрежде-
ний будут функционировать 
в режиме повышенной готов-
ности для органов управ-
ления и сил постоянной 
готовности.

Ежесуточно в режиме по-
вышенной готовности к лик-
видации возможных чрезвы-
чайных ситуаций находится 
группировка сил и средств 
Кабардино-Балкарской тер-
риториальной подсистемы 
РСЧС в количестве 986 чело-
век и 252 единиц техники, в 

том числе от Главного управ-
ления МЧС России по КБР 
648 человек личного состава 
и 94 единицы основной и 
специальной техники.

Во время праздничных 
мероприятий будут выстав-
лены дополнительные по-

сты, организовано дежур-
ство оперативных групп. В 
день проведения выборов 
на избирательных участках 
будут дежурить сотрудники 
чрезвычайного ведомства.

Пресс-служба ГУ МЧС 
России по КБР

 

На базе пожарно-спасательной части №21 
села Старый Черек Урванского района состо-
ялись соревнования по пожарно-спасатель-
ному многоборью Кабардино-Балкарской 
противопожарно-спасательной службы.

Лучшими в многоборье стали 
кубинцы

В соревнованиях, которые 
проводились в целях популя-
ризации профессии пожар-
ного-спасателя, пропаганды 
силовых видов спорта и здо-
рового образа жизни, повы-
шения профессионального 
мастерства личного состава 
службы, принимали участие 
по три газодымозащитника 
из десяти команд, состояв-
ших из начальника караула 
или командира отделения и 
двух пожарных.

Как сообщила пресс-
служба республиканской  
противопожарно-спасатель-
ной службы, программа 
соревнований начиналась 
с выполнения рабочей про-
верки дыхательного аппа-
рата со сжатым воздухом и 
включения в ДАСВ и состо-
яла из девяти упражнений, 
выполнявшихся без остано-
вок. Участникам необходи-
мо было пять раз поднять 
24-килограммовую гирю 
над головой на прямых ру-
ках, пробежать свободным 
стилем десять метров, взять 
разветвление и добежать до 
отметки «колесо», переме-
стить путём переворачива-
ния покрышку от автомобиля 
«КамАЗ» на десять метров, 
произвести на ней имита-
цию пробивания кувалдой 
лаза в стене для спасения 
пострадавшего, перенести 

две скатки рукавов диаме-
тром 51 миллиметр к месту 
старта, соединить их между 
собой, проложить рукавную 
линию в обратном направ-
лении, смотать её «восьмёр-
кой», добежать до условного 
пострадавшего (в этой роли 
выступал один из участников 
команды), эвакуировать его 
из очага «пожара» и фи-
нишировать. Общая длина 
дистанции составляла 152 
метра. Подчеркнём, что, не-
смотря на жару и облачение 
участников соревнований в 
боевую одежду пожарного 
и снаряжение, все газо-
дымозащитники справи-
лись с заданием. Да, можно 
было облегчить выполнение 
упражнений, но условия со-
ревнований были специаль-
но приближены к реальным: 
никто ведь заранее не может 
предугадать, когда, где и при 
каких обстоятельствах мо-
жет возникнуть настоящий 
пожар.

Следует отметить, что 
соревнования по пожарно-
спасательному многоборью 
проводились впервые в ре-
спублике и вызвали огром-
ный интерес у его участни-
ков. По словам одного из 
организаторов, начальника 
учебного пункта Мурадина 
Камергоева, с подачи ди-
ректора КБ противопожар-

но-спасательной службы 
Анзора Карданова решено 
было внести новшества в 
проводившиеся ранее со-
ревнования по пожарно-спа-
сательному спорту. Забегая 
вперед, отметим, что данное 
решение было встречено с 
осторожностью, но полно-
стью оправдало себя.

По итогам соревнований 
первое место в командном 
зачёте заняла пожарно-спа-
сательная часть №20 села 
Куба-Таба Баксанского рай-
она (начальник – Резуан 
Буранов). На втором месте 
– ПСЧ-25 села Кременчуг-
Константиновское Баксан-
ского района (начальник 
– Адмир Берхамов), на тре-
тьем – команда ПСЧ-17 села 
Каменномостское Зольского 
района (начальник – Мурат 
Беев).

В личном зачёте первое 
место занял пожарный  
ПСЧ-20 Алим Маршенов. 
Второе место у начальника 
караула ПСЧ-9 (Залукокоа-
же) Исмаила Карданова. На 
третьем месте – его коллега 
из ПСЧ-16 села Верхняя 
Балкария Черекского района 
Азамат Глашев.

Хочется отметить хозяев 
соревнований – руководство 
и личный состав пожарно-
спасательной части №21 во 
главе с начальником подраз-
деления Анзором Батуевым, 
которые продемонстриро-
вали истинное гостеприим-
ство и приложили максимум 
усилий для обеспечения 
безопасности участников 
состязаний по пожарно-
спасательному многоборью.

Казбек КЛИШБИЕВ

Культура Кабардино-
Балкарской Республики 
понесла тяжёлую утрату. 
4 сентября на 90-м году 
ушла из жизни заслужен-
ная артистка РФ, народная 
артистка КБР, народная 
артистка Республики Даге-
стан, певица с удивитель-
ным голосом, символ на-
шей музыкальной культуры 
Ирина Хасановна Шериева.

В конце 1940-х в соста-
ве первой Кабардинской 
студии Ирина Шериева 
поехала учиться в Ленин-
град в консерваторию им. 
Н.А. Римского-Корсакова. 
Выпускники Кабардинской 
студии являются первым 
поколением национальной 
музыкальной интеллиген-
ции Кабардино-Балкарии, 
это золотой фундамент про-
фессиональной музыкаль-
ной культуры республики. 
С Ириной Хасановной вы-
пускниками Кабардинской 
студии стали композиторы 

Хасан Карданов и Мухадин 
Балов, пианистка Майя Ко-
кова, певцы Вера Куашева, 
Владимир Кодзоков, му-
зыкальный теоретик Муса 
Хасанов, дирижёр Хамид 
Афаунов, хормейстер Бица 
Бленаова. 

Долгие годы творческой 
дружбы связывали Ирину 
Шериеву с композиторами 
нашей республики. Мно-
гие авторы писали свои 
произведения специально 
для неё. «Университетский 
вальс», «Белая голубка», 
«Руки матери»… Ирина 
Шериева была первой ис-
полнительницей этих песен. 

Она была не только та-
лантливой певицей, но и 
замечательным компози-
тором. Свою первую пес-
ню  «Уи дыхьэшх макъ» 
написала на стихи Алима 
Кешокова. Ирина Шериева 
оставила десятки велико-
лепных песен, многие из 
которых вошли в золотой 

фонд музыкальной куль-
туры Северного-Кавказа. 

Светлая память о пре-
красном человеке, неот-
разимой, доброй, уникаль-
ной, отзывчивой, блиста-
тельной певице навсегда 
останется в сердцах жи-
телей Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Министерство культуры КБР;
Северо-Кавказский государственный институт искусств

Увидела свет книга Султана Пшибиева «Хранитель традиций» 
(«Хабзэм и хъумакIуэ»), вышедшая в издательстве Марии и 
Виктора Котляровых.

Сохраняя традиции

Сборник прозаических про-
изведений на кабардинском 
языке – первый опыт автора в 
художественно-литературном 
творчестве. Книга адресована 
детям младшего возраста, 
однако в ней много идей и мыс-
лей, которые будут интересны 
и взрослым. Книга состоит из 
очерков, рассказов, сказок, 
шуток и юмористических за-
рисовок, поговорок, пословиц. 
Устное народное творчество 
кабардинцев автор перенёс на 
бумагу, чтобы сохранить для 
будущих поколений.

Сборник не оставит равно-
душными ценителей адыгских 

пословиц и поговорок, которые, 
несомненно, являются кладезем 
житейской мудрости народа. 
Здесь можно найти аналоги 
пословиц и поговорок разных 
народов: сделай добро и брось 
его в воду, ломать – не строить, 
сытый голодного не разумеет, 
кто рано встаёт, тому бог подаёт, 
куда иголка, туда и нитка, всему 
своё время, правды не скроешь 
и многих других.

В произведениях поднима-
ются нравственные проблемы, 
которые заставляют задуматься 
о долге, справедливости, чести, 
достоинстве, благородстве и дру-
гих морально-этических нормах. 

В очерках и рассказах отражены 
события, свидетелем и участни-
ком которых был сам автор. 

Тяготы военных лет не обошли 
стороной Султана Хангериевича: 
будучи подростком, он со свер-
стниками работал в колхозе так 
же, как и взрослые, ночевал в 

окопах, иногда сутками оста-
вался без еды. Таким образом, 
отдельное место в сборнике 
занимают воспоминания о во-
енных и послевоенных годах.

Печатное издание также со-
держит исторические сведения 
о возникновении и строитель-
стве Волго-Донского канала, из-
вестном советском флотовод-
це, крупном военном морском 
деятеле – адмирале Арсении 
Головко, некоторые факты об 
озере Байкал.

В книге также опубликованы 
очерки об авторе – с жизнен-
ным, трудовым и творческим 
путём Султана Пшибиева чи-
тателя знакомят материалы 
Ивана Полищука и Мариты 
Кардановой.

С. Пшибиев родился 20 янва-
ря 1932 года в с. Нартан Чегем-
ского района. В 1956 году после 
окончания школы был призван 
в ряды Советской Армии. Во 
время службы окончил полко-
вую школу, двухгодичную парт- 

школу в Минске, Московский 
институт советской торговли, 
работал на руководящих долж-
ностях в сфере общественного 
питания республики.

В Кабардино-Балкарии и за 
её пределами Султана Пшиби-
ева знают как автора книг по 
духовно-нравственному вос-
питанию молодёжи, эссе, пу-
блицистических статей. Около 
семидесяти лет он сотруднича-
ет с газетами. В 1950-1956 годах 
был юнкором республиканской 
газеты «Советская молодёжь», 
в 1957-1959 годах – военкором 
минской газеты «Во славу Роди-
ны», в 1960-1970 годах – рабко-
ром республиканских газет «Ка-
бардино-Балкарская правда» 
и «Ленин гъуэгу». В 2016 году  
С. Пшибиев стал дипломантом-
финалистом II всероссийского 
литературного конкурса «Герои 
Великой Победы». Является 
членом Союза журналистов и 
Союза писателей России.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА



 

8 7 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП8888 8888 ККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

Тираж – 2255 экз. 
Заказ – №806. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
 А. Кайданов– дежурный редактор
 О. Накова – редактор по выпуску
 И. Погорелова, Н. Панарина – 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 – 42-75-37; писем – 42-66-32, 40-28-07; куль-
туры 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

  

Делегация Кабардино-Балкарии примет 
участие в «Неделе Северного Кавказа в Ре-
спублике Болгария». 

Неделя Северного Кавказа в Болгарии
Семидневный фестиваль-

презентация деловых, куль-
турных и туристских возмож-
ностей СКФО на Черномор-
ском побережье рассчитан на 
гостей и жителей Болгарии. 
Мероприятия пройдут с 9 по 
16 сентября в городах Бурга-
се, Варне и Несебре. Состо-
ятся Российской-болгарский 
туристский инвестиционный 
форум, фестиваль творческих 
коллективов субъектов СКФО, 
бизнес-сессии, выставка изде-
лий народных художественных 
промыслов.

В деловой программе будут 
участвовать представители 
министерств, туристического, 
санаторно-курортного, сель-
скохозяйственного и произ-
водственного комплексов ре-
спублики.

Экспозиция Кабардино-Бал-
карии познакомит посетителей 
с уникальными изделиями из 
шерсти – кийизами, изготов-
ленными Диной Мокаевой, 
работами других мастеров 
народно-художественных про-
мыслов региона. В концертах 
выступят солисты танцеваль-
ных коллективов «Кабардинка» 
и «Балкария», певцы Руслан 
Мусукаев и Ауес Зеушев.

Проект организован фон-
дом «Посети Кавказ» при под-
держке Минкавказа России, 
Министерства туризма Болга-
рии, Федерального агентства 
по туризму, Россотрудниче-
ства и правительств субъектов 
СКФО.

– Такие мероприятия – 
часть государственной по-
литики по укреплению вза-
имоотношений с братскими 
народами. Давно известно, 
что историческое и культурное 

– Наша задача сегод-
ня – наладить внутрен-
ний и въездной туристи-
ческий поток. Мы объ-
единяем усилия, чтобы 
пригласить иностранцев 
в свои регионы. Обмен 
же т уристами между 
регионами планируем 
осуществлять по линии 
совместных мероприя-
тий в сферах культуры и 
спорта. Туристы смогут 
познакомиться с горно-
лыжными курортами, 
гастрономическим туриз-
мом, самобытной культу-
рой народов Северного 
Кавказа, – рассказал 
генеральный директор 
фонда «Посети Кавказ» 
Станислав Аристов.

В марте Председатель 
Правительства Россий-
ской Федерации Дми-
трий Медведев и пре-
мьер-министр Болгарии 
Бойко Борисов ста ли 
участниками Российско-
болгарского бизнес-фо-
рума в сфере туризма, 
который прошёл в Со-
фии. По итогам встречи 
была подписана  «Про-
грамма совместных дей-
ствий в области туризма 
между Министерством 
экономического развития 
Российской Федерации и 
Министерством туризма 
Республики Болгария на 
2019-2021 годы».

Ольга ПОГРЕБНЯК, 
руководитель

подразделения 
по связям с обще-

ственностью и СМИ
Минкурортов КБР

взаимодействие становятся 
крепкой основой для эконо-
мического сотрудничества 
и политической поддержки, 
– подчеркнул первый заме-
ститель министра по делам 
Северного Кавказа, куратор 
фонда «Посети Кавказ» Одес 
Байсултанов.

Фестиваль станет нача-
лом международного обмена 

достижениями в деловой и 
культурной сферах двух стран 
с целью развития и дальней-
шего укрепления межрегио-
нального сотрудничества. Он 
познакомит жителей Болгарии 
и туристов, находящихся на 
курортах, с культурой, тра-
дициями и инвестиционным 
потенциалом регионов Север-
ного Кавказа.

Кабардино-Балкария примет участие во 
всероссийской акции «Живи, лес!» в рам-
ках нацпроекта «Экология».

«Живи, лес!»

Организаторами мероприятия выступают Министерство 
экологии и природных ресурсов РФ и Федеральное агентство 
лесного хозяйства. 

В ходе проведения акции по закладке молодого леса, ко-
торая продлится до 31 октября, в республике будут высажено 
более 3 тысяч саженцев деревьев, проведена уборка мусора, 
сбор семян лесных растений, просветительские мероприятия 
и выставки, тематические занятия в образовательных учреж-
дениях региона.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Лето пролетело незаметно, дети и сту-
денты уже потянулись на учёбу, в парках 
и на улицах стало как-то меньше людей, а 
вечерами на город опускается прохлада, 
заставляющая вспомнить о тёплых вещах, 
задвинутых на дальнюю полку шкафа. 

Что такое осень?В зелёных кронах деревьев 
всё больше жёлтого – осень 
приходит к нам незаметно, 
как будто мягко и ненавязчиво 
подготавливает к непогоде и 
холоду, которые неизбежно 
наступят через месяц или 
полтора. 

Несмотря на то, что осень 
согласно устоявшемуся мне-
нию считается одним из са-
мых печальных времён года, 
определённые плюсы в ней 
всё-таки есть. В частности, 
в наших широтах сентябрь и 
зачастую даже начало октя-
бря – наиболее комфортные 
с точки зрения температуры 
и погодных условий месяцы. 

В самом начале осени 
жители равнинной части Ка-
бардино-Балкарии не спешат 
убирать летнюю одежду, и 
правильно делают. Несмо-
тря на переменчивые ме-
теоусловия, в первые декады 
сентября ещё можно успеть 
порадовать себя отдыхом на 
природе и даже купанием в 
реке или на озере, главное  
– сверяться с прогнозом по-
годы и поглядывать в окно:  
тучи, как все мы знаем, име-
ют коварное свойство сгу-
щаться почти мгновенно. 

Сентябрь – не просто на-
чало учебного года, а месяц 
подведения итогов, сбора 
урожая, а для некоторых вре-
мя переосмысления своей 
жизни. Не случайно во многих 
древних культурах календар-
ный год начинался именно в 
этот период – ведь природа 
осенью не просто увядает, она 
готовится к новому витку раз-
вития и копит силы для того, 
чтобы весной возродиться. 

Для каждого человека 
осень своя – кто-то с головой 
уходит в учёбу или работу, 
кто-то размышляет, гуляя по 

улицам, засыпанным сухими 
листьями, а кто-то вовсю за-
нимается заготовками на зиму 
(последние точно не скучают 
и не испытывают приступов 
хандры). 

И, конечно же, эти меся-
цы считаются необычайно 
романтичными. Недаром 
многие поэты и композиторы 
преклонялись перед красотой 
осенней природы, наблюдая 
за улетающими в тёплые края 
птицами и листьями, срываю-
щимися с ветвей. Годы идут, 
но очарование этого времени 
года остаётся неизменным. А 
значит, можно отправляться 
любоваться листопадом со 
своей второй половинкой. 

Для того чтобы в это время 
года удержаться от грустных 
мыслей, стоит побольше гу-
лять и не забывать о пище, 
богатой витаминами: в чело-
веческом организме всё вза-
имосвязано, и традиционный 
осенний сплин вполне может 
возникнуть из-за накопивше-
гося стресса и неправильного 
питания, так что старайтесь 
заботиться о своём здоровье  
и укреплять иммунитет – со-
всем скоро он вам понадо-
бится. 

Наша природа вполне спо-
собна поднять вам настрое-
ние – яркая палитра скверов и 
парков ежегодно вдохновляет 
художников, фотографов и 

просто ценителей красоты, 
а клумбы в центре города 
радуют глаз почти до первого 
снега. 

Когда летняя жара боль-
ше не является помехой для 
пеших прогулок, стоит поста-
раться узнать родной город 
получше – обойти историче-
ские места, посетить райо-
ны, в которых вы раньше не 
бывали: на самом деле мы 
совсем мало знаем о тех ме-
стах, в которых живём. Самые 
скучные, на первый взгляд, 
улицы могут рассказать много 
интересного внимательному 
человеку – иногда достаточно 
просто обратить внимание 
на мемориальную доску или 
даже необычную дверную 
ручку. 

Если же прогулки не по-
могают, можно заняться 
чем-нибудь полезным – на-
пример, составить подроб-
ный список дел, которые вы 
всё время откладываете, и 
постараться в течение дня 
разделываться хотя бы с од-
ним пунктом из него. Стоит 
найти себе новое увлечение 
– начать учить какой-нибудь 
язык, овладеть искусством 
вязания крючком, записать-
ся в библиотеку или освоить 
программу для ретуши фото-
графий. 

Осень можно сделать не-
обыкновенно уютной – тё-
плые шарфы, горячий кофе 
и хорошая компания могут 
неплохо помочь в этом деле. 
Главное – не забывать о том, 
что решающую роль в нашем 
восприятии того или иного пе-
риода жизни играем мы сами, 
а значит, даже если скоро 
за окном будет барабанить 
холодный дождь, сможем 
найти в этом что-то красивое 
и хорошее. 

Оксана СОКОЛОВА.                                                                   
Фото автора
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КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы,
значки, предметы  старины.

 Обращаться по телефону  8-962-002-77-77.

КУПЛЮ
 золотые коронки (лом).  

Обращаться по тел.:
8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24

Просим жильцов многоквартирных домов до 15 сентября 
закончить все ремонтные работы отопительных систем в 
квартирах в связи с подготовкой к отопительному сезону. В 
случае залития квартир и нанесения ущерба управляющая 
компания ответственности не несёт.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 97-66-64, 
97-64-32, 8-963-392-60-06.

Администрация ООО «ЖЭУК «Жэк-6»

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ДЛЯ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА:

  ОАО «Прохладное»

    главный инженер;

    менеджер по персоналу;

    главный агроном;

инженер-механик;

механик но эксплуатации сельхозтехники;

слесари-ремонтники;

слесари-наладчики сельхозмашин;

тракторист-машинист.

ОПЛАТА ВЫСОКАЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ.

Обращаться по адресу: КБР, Прохладненский р-н, с. Лес-
ное, ул. Ивановского, 7, тел.: 8(86631) 7-13-73 (отдел кадров),

99-6-16, 8-967-425-92-67.

Утерянное свидетельство №288431, выданное профес-      
сиональным лицеем «Агро» г. Баксана на имя Кетбиева 
Ахмеда Мусовича, считать недействительным.

Сотрудники Администрации Главы КБР и Управления 
делами Главы и Правительства КБР выражают глубокое         
соболезнование родным и близким БАТЧАЕВА Бориса               
Камоевича, работавшего заведующим сектором наград 
Аппарата Президента КБР в 1992-2003 годах, в связи с его 
смертью.

Утерянный аттестат №00714000009560  об окончании МКОУ 
«СОШ №5» г.о. Нальчик на имя Машуковой (Катхановой) 
Анате Альбердовны считать недействительным.

Утерянное удостоверение работника Отделения Пенсионно-
го фонда России по Кабардино-Балкарской Республике на имя  
Заммоева Ислама Мурадиновича считать недействительным.

Кадастровым инженером Дудуе-
вым Ильясом Руслановичем, 360000, 
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
28, msk-07-kbr@yandex.ru, аттестат 
кадастрового инженера 07-12-141, 
является членом А СРО «ОКИ» 
(номер в реестре СРО КИ – 1623 от 
06.12.2016 года).

Реестровый номер – НП 0224. 
СНИЛС 066-266-712 80, реестровый 
номер 22635.

В  от н о ш е н и и  з е м е л ь н о го 
участка с кадастровым номером 
07:09:0103045:206, расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик, тер. 
с/т «Нива-2», уч. 210, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Кумыкова Жанна Анато-
льевна. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоит-
ся по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 28, 8 октября 2019 г. 
в 10 часов.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 28.

Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принима-
ются с 6 сентября по 8 октября               
2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 28.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

        Кадастровым инженером Дудуе-
вым Ильясом Руслановичем, 360000, 
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
28, msk-07-kbr@yandex.ru, аттестат 
кадастрового инженера 07-12-141, яв-
ляется членом А СРО «ОКИ» (номер в 
реестре СРО КИ – 1623 от 06.12.2016 
года).

Реестровый номер – НП 0224. 
СНИЛС 066-266-712 80, реестровый 
номер 22635.

В  от н о ш е н и и  з е м е л ь н о го 
участка с кадастровым номером 
07:09:0103045:205, расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т 
«СТ Нива-2», уч. 209, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Канаузова Милана Анато-
льевна. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится 
по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 28, 8 октября 2019 г. 
в 10 часов.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 28.

Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принима-
ются с 6 сентября по 8 октября          
2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 28.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок. 

Концерты, мастер-классы, фестивали
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
7 сентября  в 12 часов от 

площади 400-летия присо-
единения к России стартует 
легкоатлетический забег. В 
это же время на Нальчик-
ском ипподроме начнётся 
конноспортивный праздник, 
посвящённый 462-летию до-
бровольного вхождения Ка-
бардино-Балкарии в состав 
Российского государства. В 
13 часов для нальчан и гостей 
на площади перед кинотеа-
тром «Восток» выступит хор  
ветеранов войны и труда 
«Эстафета». Одновременно 
с этим на площади Согласия 
пройдёт молодёжный  флеш-
моб «Моя Кабардино-Балка-
рия»,  а на площади Абхазии 

Одним из главных требований к 
помещению избирательного участка 
является обеспечение пожарной 
безопасности. Поэтому глава мест-
ной администрации, избирательная 
комиссия при выборе помещения 
для голосования должны учитывать 
наличие в помещении исправной и 
работоспособной автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуа-
цией людей при пожаре, первичных 
средств пожаротушения; содержание 
эвакуационных выходов в соответ-
ствии с требованиями пожарной без-
опасности; наличие плана эвакуации 
на случай возникновения пожара (в 
том числе из помещения для голо-
сования).

Руководители объектов для прове-
дения голосования обязаны выделить 
помещение, обеспеченное не менее 
чем двумя эвакуационными выхо-
дами, отвечающими требованиям 
норм проектирования, не имеющее 
на окнах решёток и расположенное 
не выше второго этажа в зданиях с 
горючими перекрытиями.

Имеющиеся вблизи зданий изби-
рательных участков пожарные гидран-
ты, резервуары и водоёмы должны 
находиться в исправном состоянии, 
заполнены водой и обозначены соот-
ветствующими указателями.

Председатель участковой избира-
тельной комиссии обязан провести с 
членами комиссии под роспись ин-
структаж о мерах пожарной безопас-
ности и действиях при пожаре, в чём 
им оказывают помощь инструкторы 
отдела противопожарной профилак-
тики Кабардино-Балкарской противо-
пожарно-спасательной службы. 

В день проведения выборов по-
мещения, не используемые для 
проведения выборов, должны быть 
закрыты и опечатаны.

Во избежание случаев возгорания 
и пожара в помещениях избиратель-
ных участков руководители объектов, 
где оборудуются помещения для 
голосования (далее – руководители 

объектов), председатели и члены 
участковых избирательных комиссий 
обязаны соблюдать следующие тре-
бования:

все двери эвакуационных выходов 
должны свободно открываться в 
сторону выхода из помещений. При 
пребывании людей в помещении 
двери могут запираться лишь на 
внутренние, легко открывающиеся 
запоры, которые должны обеспечи-
вать присутствующим внутри здания 
(сооружения) людям возможность 
свободного открывания дверей из-
нутри без ключа;

не допускается загромождение пу-
тей эвакуации (поэтажные коридоры 
и лестничные клетки) различными 
предметами;

пути эвакуации, подступы к сред-
ствам пожаротушения и связи, 
устройствам отключения электро-
энергии должны содержаться сво-
бодными;

запрещается закрывать на замки 
двери запасных эвакуационных вы-
ходов во время проведения голосо-
вания;

имеющиеся на путях эвакуации 
турникеты, раздвижные, подъёмные 
и вращающиеся двери, самозакры-
вающиеся двери лестничных клеток, 
коридоров, холлов и тамбуров и 
другие устройства, препятствующие 
свободной эвакуации людей, должны 
быть зафиксированы в открытом 
положении (если для этих целей 
не используются автоматические 
устройства, срабатывающие при по-
жаре) либо сняты;

при расстановке мебели, урн для 
голосования и другого технологиче-
ского оборудования в помещениях 
избирательного участка должны быть 
обеспечены эвакуационные проходы 
к лестничным клеткам и другим пу-
тям эвакуации;

комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней должны мон-
тироваться и эксплуатироваться в 
соответствии с правилами устройства 
электроустановок, технической экс-

плуатации электроустановок потре-
бителей, техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок по-
требителей и другими нормативными 
документами.

Запрещается:
– использовать электроаппараты и 

приборы в условиях, не соответству-
ющих рекомендациям (инструкциям) 
предприятий-изготовителей, или име-
ющие неисправности, которые могут  
привести к пожару;

– эксплуатировать провода и кабе-
ли с повреждённой или потерявшей 
защитные свойства изоляцией;

– пользоваться повреждёнными 
розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями;

– оставлять без присмотра вклю-
чённые в сеть электронагреватель-
ные приборы, компьютеры, оргтех-
нику и т. п.

Руководители объектов обязаны 
предусмотреть и выполнить осве-
щение кабин для голосования в 
соответствии с требованиями ПУЭ. 
При необходимости использовать 
электрооборудование (светильники, 
удлинительные кабели) только за-
водского изготовления, имеющие 
соответствующие сертификаты, не 
допускать перегрузки сети и примене-
ния нестандартных предохранителей.

Все члены участковой избиратель-
ной комиссии обязаны знать места 
расположения электрических щитов 
для отключения подачи электроэнер-
гии в случае возгораний и пожара.

В случае отключения электроэнер-
гии члены избирательной комиссии 
должны быть обеспечены электри-
ческими фонарями.

Количество фонарей опреде-
ляется председателем участковой 
избирательной комиссии исходя из 
особенностей объекта, количества 
людей в здании, но не менее одного 
фонаря на двух членов участковой 
избирательной комиссии.

Кабардино-Балкарская
противопожарно-спасательная 

служба

Требование пожарной безопасности
к избирательным участкам

Стаса Михайлова, который 
состоится в Зелёном театре 
в 19 часов. 

28 и 29 сентября на пло-
щади Абхазии откроется га-
строномический фестиваль, 
во время которого можно 
будет полакомиться блюдами 
национальной кухни. Органи-
заторы обещают удивить го-
стей фестиваля неожиданны-
ми кулинарными находками.

Праздничные меропри-
ятия пройдут и в сёлах го-
родского округа Нальчик. 7 
сентября для детей до две-
надцати лет бесплатно будут 
работать городок аттракцио-
нов и Нальчикский зоопарк.

По материалам
администрации г.о. Нальчик
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расположатся национальные 
подворья городов и районов 
республики. В 15 часов  здесь 
начнётся праздничный кон-
церт «Моя Кабардино-Балка-
рия!», в 20 часов фестиваль 
кино под открытым небом 
«Кинолетопись Кабардино-
Балкарии». В 21 час гостей 

праздника порадует зрелищ-
ный салют.

14 и 15 сентября для го-
рожан и гостей столицы со-
стоится фестиваль цветов на 
площади Согласия.

23 сентября  каждый 
сможет бесплатно посетить 
концерт популярного певца 


