
 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 28 сентября 2012 г. №135-УГ «Об уполномоченном органе исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по формированию перечня 

объектов топливно-энергетического комплекса, подлежащих категорированию»

город Нальчик, 30 сентября 2019 года, №76-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 28 сентября 2012 г. №135-УГ 
«Об уполномоченном органе исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по формированию перечня объектов топливно-энергетического комплекса, подлежащих 
категорированию» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Определить Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики уполномоченным органом исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики по формированию перечня объектов топливно-энергетического 
комплекса, подлежащих категорированию.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

ПОГОДА Днём: + 23... + 26. Ночью: + 12... + 13
НА СУББОТУ, 5 ОКТЯБРЯ

Малооблачно
Днём: + 22 ... + 23. Ночью: 12... + 13

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ , 6 ОКТЯБРЯ

Облачно, с прояснениями

Издаётся
 с 1 июня 1921 года ПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР www.kbpravda.ru

№118 (25067)
Пятница, 4 октября

2019 года

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 КАЗБЕК КОКОВ ИЗБРАН ГЛАВОЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Об избрании Главы Кабардино-Балкарской Республики

депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 3 октября 2019 года, №27-П-П

В соответствии с пунктом 32 статьи 18 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», статьёй 79 Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики и статьёй 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О порядке избрания 
Главы Кабардино-Балкарской Республики депутатами Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Избрать Главой Кабардино-Балкарской Республики Кокова Казбека Валерьевича 
сроком на 5 лет.

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

       Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики  Т. ЕГОРОВА

 

О сложении полномочий Правительством
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 3 октября 2019 года, №79-УГ

 В связи со сложением Правительством Кабардино-Балкарской Республики своих полно-
мочий в соответствии с частью 4 статьи 108 Конституции Кабардино-Балкарской Республи-
ки, руководствуясь частью 5 статьи 111 Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
постановляю:

1. Правительству Кабардино-Балкарской Республики продолжать действовать до сфор-
мирования нового Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

  

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики   А. МУСУКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

№474-рп3 октября 2019 г.                                                                                             г. Нальчик

В соответствии с частью 4 статьи 108 Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
и частью первой статьи 31 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
слагает свои полномочия перед вновь избранным Главой Кабардино-Балкарской Республики.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ПРИ ГЛАВЕ КБР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
В Доме Правительства КБР состоялось за-

седание Совета при Главе Кабардино-Балкар-
ской Республики по стратегическому развитию 
и национальным проектам.

В его работе приняли участие председатель 
Парламента КБР Т.Б. Егорова, премьер-ми-
нистр КБР А.Т. Мусуков, главный федеральный 
инспектор по КБР Т.Э. Макоев, руководители 
министерств и ведомств, муниципальных об-
разований республики.

Обсуждён ход реализации региональных 
составляющих нацпроектов «Демография» и 
«Здравоохранение», в задачи которых в том 
числе входит финансовая поддержка семей 
при рождении детей, содействие занятости 
женщин путём создания условий для до-
школьного образования детей в возрасте до 
трёх лет, формирование системы мотивации 
граждан к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, забота о лицах старшего 
поколения, развитие в республике системы 

первичной медико-санитарной помощи, борь-
ба с сердечно-сосудистыми, онкологическими 
заболеваниями, создание современной ин-
фраструктуры оказания медицинской помощи 
детям, обеспечение медицинских организаций 
КБР квалифицированными кадрами.

Подводя итоги реализации программных 
мероприятий за третий квартал, руководитель 
региона обратил внимание профильных ми-
нистров на необходимость эффективного ис-
пользования выделенных средств: «Освоение 
должно быть осуществлено в срок в полном 
объёме, а самое главное максимально эф-
фективно. Это не просто расходование денег, 
а достижение целей и задач, определённых в 
рамках программ», – отметил К.В. Коков.

С докладами по обсуждаемым вопросам 
выступили исполняющий обязанности мини-
стра труда и социального развития КБР Р.Р. Ац- 
канов, министр спорта КБР И.М. Хасанов, 
министр здравоохранения КБР М.Б. Хубиев.

Состоялось очередное заседание 
Парламента КБР VI созыва.

В его работе приняли участие 
полномочный представитель Прези-
дента России в Северо-Кавказском 
федеральном округе А.А. Матовни-
ков, руководители территориальных 
управлений федеральных органов 
исполнительной власти, Прави-
тельства КБР, правоохранительных 
структур, главы муниципалитетов, 
представители политических пар-
тий, общественных организаций, 
религиозных объединений респуб-
лики.

Открывая сессию, председатель 

законодательного органа респуб-
лики Т.Б. Егорова объявила, что в 
повестку заседания включён один 
вопрос – об избрании Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Александр 
Матовников напомнил о том, что 
5 сентября 2019 года Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин в соответствии со статьёй 18 
Федерального закона от 6 октября 
1999 года №184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) и 
исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» на рассмотрение 
депутатов Парламента КБР для из-
брания на должность руководителя 
региона внёс кандидатуры директо-
ра Кабардино-Балкарского филиа-
ла ПАО «РусГидро» Игоря Кладько, 
врио Главы Кабардино-Балкарии 
Казбека Кокова, министра при-
родных ресурсов и  экологии КБР 
Ильяса Шаваева.

Выдвинутые кандидаты обозна-
чили своё видение социально-эко-
номического развития республики.

В ходе обсуждения кандидатур на 
пост Главы КБР выступили лидеры 

пяти фракций республиканского 
Парламента, представляющие 
«Единую Россию», КПРФ, «Справед-
ливую Россию», ЛДПР, партию «Зе-
лёные» – М.Г. Афашагов, Б.С. Паш- 
тов, В.С. Кебеков, В.Ф. Безгодько, 
С.Х. Шхагапсоев.

В соответствии со статьёй 3 Зако-
на КБР «О порядке избрания Главы 
Кабардино-Балкарской Республики 
депутатами Парламента Кабардино-
Балкарской Республики» состоялась 
процедура тайного голосования. По 
её результатам Главой Кабардино-
Балкарии единогласно избран Каз-
бек Коков.

В Колонном зале Дома Прави-
тельства состоялась торжественная 
церемония вступления Казбека Ко-
кова в должность Главы Кабардино-
Балкарской Республики.

В ней приняли участие полно-
мочный представитель Президента 
РФ в СКФО Александр Матовников, 
министр РФ по делам Северного 
Кавказа Сергей Чеботарёв, делега-
ции субъектов Северного Кавказа, 
республик Абхазия, Южная Осетия 
и Адыгея, представители феде-
ральных и региональных органов 
законодательной, исполнительной 
и судебной власти.

Церемонию открыла спикер Пар-
ламента КБР Т.Б. Егорова, которая   
огласила постановление об избра-
нии депутатами К.В. Кокова Главой 
Кабардино-Балкарии.

Затем председатель Конституци-
онного Суда КБР Абдуллах Геляхов 
объявил о вступлении Казбека Коко-
ва в должность и привёл руководи-
теля республики к присяге.

«Клянусь при осуществлении 
полномочий Главы Кабардино-Бал-
карской Республики уважать и ох-
ранять права и свободы человека и 
гражданина, соблюдать и защищать 
Конституцию Российской Федерации, 
Конституцию Кабардино-Балкарской 
Республики, защищать государствен-

ность республики, её территориаль-
ную целостность и безопасность, 
верно служить народу Кабардино-
Балкарии», – сказал К.В. Коков.

Полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе А.А. Матовников, обращаясь к 
Главе КБР, членам законодательного 
органа и гостям церемонии, отметил, 
что доверие Президента страны и де-
путатов Парламента КБР свидетель-
ствует о том, что год работы в качестве 
временно исполняющего обязан-
ности высшего должностного лица 
субъекта был посвящён конкретным 
шагам по улучшению общественно-
политического и социально-экономи-
ческого положения региона: «Важно, 
чтобы этот ресурс вы в полной мере 
использовали и в дальнейшем. На-
меченного невозможно добиться без 
настойчивого ежедневного труда для 
улучшения качества жизни граждан. 
Вы приобрели профессиональный 
опыт и на производстве, и в составе 
депутатского корпуса, и на государ-
ственной службе. Это надёжная ос-
нова для эффективной деятельности 
во главе региона.

Скажу больше: весь ваш жиз-
ненный путь, судьба вашей семьи 
неотрывны от истории вашей малой 
родины. Люди именно с вами связы-

вают перспективы поступательного 
движения Кабардино-Балкарии к 
новым высотам в экономике, со-
циальной сфере, благосостоянию 
каждой семьи, а также к укреплению 
мира и согласия народов многона-
циональной республики.

Прошу присутствующих объеди-
нить усилия для созидания, на деле 
помогать руководителю субъекта в 
выполнении его ответственной мис-
сии. Со своей стороны готов оказать 
вам поддержку как представитель 
Президента России в Северо-Кав-
казском федеральном округе. Вы 
также можете опираться на помощь 
федеральных органов власти в окру-
ге. Желаю вам, уважаемый Казбек 
Валерьевич, успехов во всех начина-
ниях на благо Кабардино-Балкарии, 
Северного Кавказа и нашей великой 
Родины – России», – сказал Алек-
сандр Матовников.

С пожеланиями успехов, мира и 
процветания жителям Кабардино-
Балкарии выступили министр РФ по 
делам Северного Кавказа С.В. Че- 
ботарёв, Президент Республики 
Южная Осетия А.И. Бибилов, Глава 
Республики Адыгея М.К. Кумпилов, 
Глава Северной Осетии-Алании  
В.З. Битаров, вице-премьер Респуб-
лики Абхазия Д.Э. Нанба.

Казбек Коков выразил благодар-

ность Президенту Российской Фе-
дерации В.В. Путину, полномочному 
представителю Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе А.А. Матовникову, министру 
по делам Северного Кавказа С.В. Че- 
ботарёву, депутатам Парламента 
КБР за оказанное высокое доверие, 
представителям делегаций братских 
республик за поддержку в значимый 
для республики день: «Только что я 
дал клятву верности своему народу, 
принадлежность к которому явля-
ется самым высоким предметом 
моей гордости. Народу мудрому, 
трудолюбивому, миролюбивому, 
который может жить и созидать в 
этой прекрасной стране – Россий-
ской Федерации. Умом и сердцем 
осознаю всю степень возложенной 
на меня ответственности и заверяю, 
что не пожалею ни сил, ни знаний 
для оправдания ожиданий и надежд 
жителей Кабардино-Балкарии. Готов 
к конструктивной совместной работе 
с Парламентом КБР, политическими 
партиями, общественными объеди-
нениями в целях достижения глав-
ной цели – развития республики, 
повышения качества жизни людей. 
Уверен, сплотившись, нам удастся 
одолеть любые сложности, решить 
любые задачи», – подчеркнул Глава 
КБР К.В. Коков.

 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ КАЗБЕКА КОКОВА 
В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Блок ясельных групп рассчитан на 40 мест, состо-
ит из зала для занятий физкультурой, методического 
кабинета, входной группы и холла. Блок соединён 
с существующим зданием переходной галереей.

В настоящее время завершены работы по рас-
становке оборудования и мебели внутри здания, 
устройству игральных навесов,  благоустройству и 
озеленению территории.

   Все работы выполнены в установленные сроки, 
подготавливаются документы для ввода объекта в 
эксплуатацию, сообщает Министерство строитель-
ства и дорожного хозяйства КБР.

ГОТОВИТСЯ К СДАЧЕ БЛОК ЯСЕЛЬНЫХ ГРУПП 
В СЕЛЕНИИ АУШИГЕР
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Традиционно в нача-
ле октября региональ-
ное отделение партии 
«Единая Россия» вру-
чает грамоты и сти-
пендии лучшим учени-
кам школ и студентам 
ссузов и вузов. В этом 
году стипендии будут 
получать 45 человек.

СТИПЕНДИИ – ЛУЧШИМ

Восемнадцатый год по-
литический совет Кабардино-
Балкарского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» поддерживает талант-
ливую молодёжь, учреждая и 
вручая именные стипендии 
школьникам и студентам, от-
личившимся в учёбе и общест-
венной жизни республики. За 
это время звания лауреата 
персональной стипендии Ка-
бардино-Балкарского отделе-

ния партии «Единая Россия» 
были удостоены более 500 та- 
лантливых молодых людей. 

– Дорогая молодёжь, очень 
приятно вас поздравлять в 
канун Дня учителя с успехами, 
которых вы достигли. Самое 
главное для вас сейчас – это 
учёба. Вы – будущее нашей 
республики, на вас надежды 
общества. Вы лучшие из луч-
ших! Это ваша маленькая по-
беда, которая станет началом 
для дальнейших свершений и 
роста профессионального ма-
стерства в будущем. Станьте 
настоящими людьми, – по-
желал заместитель Председа-
теля Парламента КБР Салим 
Жанатаев стипендиатам.

Председатель городско-
го совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов, 
заместитель председателя 
регионального совета сторон-
ников партии «Единая Россия» 
Мустафа Абдулаев пожелал 
ребятам не останавливаться 
на достигнутом:

– Учитель – профессия 
номер один на земном шаре. 
Учитель победил в Великой 
Отечественной войне, потому 
что 34 миллиона человек было 
призвано на фронт. Этих всех 
людей готовили учителя, по-
этому наша страна победила 
самого кровавого врага. Наша 
республика одна из самых кра-
сивых в стране. Она останется 
вам. И вы будете работать над 
её процветанием. Всё от вас 
зависит. Эта небольшая сти-
пендия – первый ваш трудовой 
заработок. 

С заслуженной наградой 
ребят поздравили руководи-
тель регионального испол-
нительного комитета партии 
Дмитрий Парафилов, ректор 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного аграрного 
университета имени В.М. Ко-
кова Аслан Апажев, проректор 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств 
Фуад Эфендиев.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

«Единая Россия» проводит во всех регионах России детские экологические 
акции по посадке деревьев на пришкольных территориях «Классный лес».

В рамках проекта «Чистая страна» в каждом субъекте Российской Федерации 
партия проведёт акцию по посадке деревьев совместно с экспертами-экологами, 
учителями, школьниками и их родителями. Озеленение пришкольных территорий и 
экологическое просвещение детей важны и для гражданского воспитания – форми-
руется чувство ответственности за окружающую среду.

Посадка деревьев на  пришкольных территориях

В рамках реализации партийного 
проекта «Старшее поколение» и фе-
дерального проекта «Разработка и 
реализация программы системной под-
держки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения» нацпро-
екта «Демография» в региональной 
общественной приёмной партии про-
шёл приём граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста. 

Приём провели директор центра 
труда, занятости и социальной защиты  
Нальчика, депутат Парламента КБР 
Татьяна Канунникова и заместитель ми-
нистра труда и социальной защиты КБР 
Ратмир Ацканов.

Обратившимся даны разъяснения 
по вопросам занятости, обучения, под-
готовки и переподготовки граждан пред-
пенсионного и пенсионного возраста.

Четыре обращения граждан рассмотрено  в региональ-
ной общественной приёмной партии «Единая Россия» в 
Нальчике, где прошёл единый день приёма родителей по 
вопросам дошкольного образования. 

Он призван выявить общие и системные проблемы до-
школьного образования для последующего партийного и де-
путатского реагирования. На приёме родители дошкольников 
получили необходимые консультации и квалифицированную 
правовую помощь.

Приём вели начальник управления дошкольного, общего 
среднего, профессионального и дополнительного образова-
ния Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР Марина Мизова, начальник отдела дошкольного и обще-
го среднего образования Минпроса КБР Алим Мальбахов.

Приём «Старшее поколение»

День родителей

По материалам пресс-службы регионального отделения партии  «Единая Россия» подготовила Ольга ЕРМИШКИНА

Группа работников Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бер-
бекова прошла обучение в Москве на базе учебного центра «Вороново» национального ис-
следовательского университета «Высшая школа экономики».

Внедряется передовой опыт онлайн-образования

В числе 110 представителей 29 вузов 
страны они приняли участие в обра-
зовательном интенсиве «U4UOnline» 
по формированию системы пар-
тнёрства российских вузов в сфере 
науки, преподавания и управления. 
Его цель – развить сотрудничество в 
области цифровизации, образования 
и внедрения современных технологий 
онлайн-обучения.

По словам ректора Высшей школы 
экономики Ярослава Кузьминова, 
развитие онлайн-курсов – один из эле-
ментов программы ВШЭ по поддержке 
региональной науки, а данный интен-
сив – часть программы развития ка-
дрового потенциала российских вузов. 
Цель организаторов образовательного 
курса – предоставить инструменты, 
при помощи которых научные идеи и 
разработки вузов смогут получить из-
вестность, выйти на общероссийский 
рынок даже в тех случаях, когда нет 
сильной внешней поддержки.

Программа интенсива включала 
четыре трека: для руководителей вузов 
«Стратегии цифровизации вуза», для 
профессорско-преподавательского 
состава «Методика преподавания дис-
циплины в формате Blended Learning», 
для менеджеров «Организация он-
лайн-обучения в вузе» и для организа-
торов онлайн-обучения «Онлайн-курсы: 
от идеи до запуска».

В е д у щ и е  п р о ф е с с о р ы ,  то п -
менеджеры, руководители школ ВШЭ, 
эксперты центра цифровой транс-

формации, центра университетского 
партнёрства, дирекции по основным 
образовательным программам, ла-
боратории «Развитие университетов» 
ВШЭ провели ряд проектировочных 
сессий и тренингов, посвящённых пе-
редовому опыту онлайн-образования и 
возможностям партнёрства по разным 
направлениям.

Как пояснила помощник ректора 
КБГУ, директор департамента со-
провождения проектов программы 
«Национальная технологическая 
инициатива» и общественных ме-
роприятий Танзиля Махиева, в ходе 
всероссийского ежегодного образо-
вательного интенсива «Остров 10-22» 
по освоению перспективных компетен-
ций, который проходил летом в Скол-
ковском институте науки и технологий, 
КБГУ и Высшая школа экономики 
вошли  в консорциум «Доказательная 
цифровизация для успеха студентов», 
а также заключили соглашения по 
линии взаимодействия с «Лабора-
торией цифровой трансформации 
образования» и подписали договор о 
реализации программ дополнительно-
го профессионального образования.

В сентябре в рамках проекта уни-
верситетского сотрудничества в обра-
зовательном интенсиве Высшей школы 
экономики «U4UOnline» обучение по 
программе повышения квалификации 
прошли сотрудники института права, 
экономики и финансов КБГУ – за-
ведующий кафедрой менеджмента 

и маркетинга Рамазан Лигидов, про-
фессор кафедры экономики и финан-
сов Мадина Аликаева и доцент Мурат 
Волов, а также директор центра обра-
зовательных технологий КБГУ Зарема 
Нахушева.

Пожалуй, отдельного пояснения 
требует английский термин blended 
learning – смешанное обучение. Он 
подразумевает сочетание тради-
ционных аудиторных форм работы 
(лекции, семинары, коллоквиумы, ла-
бораторные работы) с использованием 
электронных ресурсов (компьютерная 
графика, аудио и видео, интерактив-
ные элементы и т.п.). Достижения 
информационных технологий способ-
ствовали развитию смешанного обуче-
ния благодаря возможности делиться 
информацией через интернет. Вопро-
сы к экзаменам, образцы выполнения 
проектных заданий, учебные материа-
лы  выкладываются в университетскую 
сеть или рассылаются студентам по 
электронной почте. Аудиторные формы 
работы перестали быть единственно 
возможными. Находясь за пределами 
университета, студенты могут онлайн-
слушать лекции преподавателей, про-
ходить тестирование, сдавать зачёты 
и экзамены. Смешанное обучение 
– один из элементов цифровой транс-
формации образования, которая ак-
тивно проводится в Кабардино-Балкар-
ском государственном университете  
им. Х.М. Бербекова.

Ирина БОГАЧЁВА

Общественная палата КБР объявляет довыборы одного члена и предлагает 
местным общественным объединениям направить в ОП заявление о желании 
включить своих представителей в её состав.

В этот день я воздаю благодарность моим учителям. Каж-
дый год утром 5 октября я проживаю заново эпизоды моего 
детства и отрочества, овеянные обаянием и мудростью тех, 
кто когда-то меня увлёк, удивил, вдохновил… Я не устаю 
ими восхищаться из года в год. Но сегодня все впечатления 
перекрыла моя первая учительница – Евгения Хамидовна 
Кушхова.

Общественная палата КБР объявляет довыборы

Заявление и материалы не-
обходимо направить не позднее 
15 октября 2019 года в Общест-
венную палату КБР по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 57. 

К заявлению прилагаются: 
 а) протокол руководящего 

коллегиального органа; 
б) заверенная копия устава 

общественного объединения; 
в) заверенная копия сви-

детельства о государственной 
регистрации местного общест-
венного объединения; 

г) заверенная копия свиде-
тельства о внесении записи о 
местном общественном объеди-
нении в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц; 

д) информация (анкета) 
местного общественного объ-
единения, выдвигающего кан-
дидата в состав Общественной 
палаты;

е) заявление кандидата в 
члены Общественной палаты о 
согласии войти в состав Общест-
венной палаты;

ж) сведения (анкета) о пред-
ставителе, выдвигаемом в каче-
стве кандидата в члены Общест-
венной палаты; 

з) иные документы, которые 
местное общественное объеди-
нение посчитает необходимым 
представить.

Формы заявления и прила-
гаемых к нему документов раз-
мещены на сайте Общественной 
палаты www.ОПКБР.РФ.

В соответствии со статьёй 
6 закона от 8 июня 2009 года» 
«Об Общественной палате КБР» 
не допускаются к выдвижению 
кандидатов в члены ОП местные 
общественные объединения:

1) зарегистрированные в 
установленном законодатель-
ством порядке после 26 декабря  
2017 года;

2) политические партии и их 
отделения;

3) которым в соответствии 
с федеральным законом «О 
противодействии экстремистской 
деятельности» вынесено преду-
преждение в письменной форме 
о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности, – в 
течение одного года со дня вы-
несения предупреждения, если 
оно не было признано судом не-
законным;

4) деятельность которых при-
остановлена в соответствии с 
федеральным законом «О про-
тиводействии экстремистской 
деятельности», если решение о 
приостановлении не было при-
знано судом незаконным.

Согласно статье 7 закона «Об 
Общественной палате КБР» чле-
нами ОП не могут быть:

1) члены Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, 
депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, 
судьи, депутаты законодательных 
(представительных) органов го-
сударственной власти субъектов 
РФ, депутаты представительных 
органов муниципальных образо-
ваний; замещающие выборные 
должности в органах местного 
самоуправления, а также заме-
щающие государственные долж-
ности Российской Федерации, 
должности федеральной госу-
дарственной службы, государ-
ственные должности субъектов 
РФ, должности государственной 
гражданской службы субъектов 
РФ, должности муниципальной 
службы;

2) признанные недееспособны-
ми на основании решения суда;

3) имеющие непогашенную 
или неснятую судимость. 

4) имеющие двойное граж-
данство.

Справки можно получить по 
телефонам: 77-45-43, 77-68-23.

ГИМН ПЕРВОМУ УЧИТЕЛЮ

Получилось так, что я много лет обу-
чаю будущих педагогов. А примеры 
привожу из своей школьной жизни. На 
Евгению Хамидовну я тоже ссылалась 
многократно. Но недавно впечатления 
обновились.

Я оказалась в кругу одноклассни-
ков, с которыми училась в начальной 
школе. Наблюдая за ними – интелли-
гентными и культурными, вежливыми и 
друг к другу добрыми, я вдруг поняла: у 
всего этого один исток – та культурная 
среда, которую нам создала Евгения 
Хамидовна.

Я в детстве недоумевала, как она 
может спокойно разговаривать с теми, 
кто чего-то не понимает. Не могла по-
нять, когда она не ругала провинивших-
ся. Мы все имели равный шанс быть 
уважаемыми нашей учительницей. 
И это чувство собственного досто-
инства, взращённое в нас Евгенией 
Хамидовной, теперь читается в каж-
дом лице, в каждом высказывании и 
даже движении моих одноклассников.  
Безупречный внешний вид, культурное 
поведение были обязательными для 
всех, но не были результатом учитель-
ских требований.

Она нам рассказывала, как в Ленин-
граде двоих парней заставили мести 
Невский проспект за то, что они там 
грызли семечки. Мы выслушивали её 
горькое сожаление по поводу того, что 
на девочке из другого класса она ви-
дела давно не мытую обувь. Да о чём 
только мы не слушали! Мы не только 
не бросали на пол бумажки, мы под-
бирали брошенные другими.

Как-то два мальчика из класса 
подрались, и один из них больше по-
страдал. Почти весь урок Евгения 
Хамидовна разъясняла все пороки, 
проявленные драчуном. И он вдруг 
искренне попросил прощения у своей 
«жертвы». Тогда я не понимала, по-
чему она его не ругает. Теперь я знаю: 
в воспитании главное – убеждение, 
осознание воспитанником своей не-
правоты. И ей это удавалось!

Другие учителя ставили шалунов в 
угол. Евгения Хамидовна тоже ставила, 
но … лицом к классу. Сейчас она гово-
рит, что вместо двоек ставила точки. 
И это не слабодушие. Стоя лицом к 
классу, сосредоточенному на уроке, 
наказанный имел возможность понять, 

как нелепо на этом фоне его балов-
ство. А точка в журнале – это шанс 
изменить ситуацию, отвести нависшую 
угрозу и заслужить иную оценку. В те 
годы отстающих учеников оставляли на 
второй год. У нас за четыре года не был 
оставлен ни один, хотя с нами учился 
бывший хронический второгодник.

Евгения Хамидовна начинала свою 
педагогическую карьеру в Нальчике 
и не подозревала, что очень скоро 
последует за своим мужем – ра-
ботником Министерства сельского 
хозяйства республики Мачраилом 
Кушховым – сначала в Чегем I, затем 
– в Залукокоаже. Они вдвоём являли 
собой образец служения интеллиген-
ции народу: он возглавлял районное 
управление сельского хозяйства, она 
обучала детей. Евгения Хамидовна 
никогда не стремилась назад, в город, 
а облагораживала ту среду, в которой 
осталась на 53 года.

Отдалённость результатов – законо-
мерность воспитания. И хотя в детстве 
я выполняла все рекомендации и 
требования Евгении Хамидовны, мой 
результат тоже проявлялся только по 
мере роста жизненного опыта.

С профессиональной позиции я сей-
час осознаю, что Евгения Хамидовна 
своей педагогической интуицией опе-
режала время. Она не экономила его  
на беседах воспитательного значения, 
ради них даже надолго отвлекалась от 
учебного предмета. Лишь спустя много 
лет в научном мире стали говорить 
о воспитывающем обучении. Долгие 
беседы на нравственные темы были по-
хожи больше на проповеди. Они снова 
и снова возникают в сознании, потому 
что жизненные ситуации вынуждают к 
ним возвращаться.

Сейчас активно реализуется инклю-
зивное образование. А Евгения Хами-
довна его внедрила ещё в 60-е годы, 
потому что в её понимании все дети 
полноценные и равноправные. Детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья окружала любовь учительницы, 
а по её примеру – уважительное от-
ношение со стороны одноклассников.

Чтобы в полной мере оценить заслу-
ги наших учителей, требуется время. 
Моему классу повезло: мы можем 
обо всём сказать самой Евгении Ха-
мидовне.

«Думаю, для вас важнее было то, 
какими мы станем людьми, а не то, 
сколько выучим учебных текстов», – 
сказала я недавно Евгении Хамидовне. 
«А это и есть самое главное», – ответи-
ла она твёрдым голосом.

Лицо моей первой учительницы оза-
рено светом мудрости и спокойствия. 
Такие лица бывают у тех, кто не имеет 
за спиной поступков, о которых мож-
но сожалеть. Передо мной человек, 
который прожил каждое мгновение с 
достоинством. Мне стало интересно, 
как бы работала Евгения Хамидовна в 
школе, если бы с сегодняшним опытом 
вернулась к началу педагогической 
карьеры. Её лицо озарилось: «Я бы 
и сейчас поработала! Потому что мне 
совсем не нравится, как работают в 
школах сегодня».

Она ориентируется в профессии, 
видит все проблемные зоны. Мы на-
перебой друг другу рассказываем о 
том, что беспокоит нас в образовании. 
Я читаю в лице Евгении Хамидовны не-
иссякаемый свет жизни. С удивитель-
ной точностью она помнит учеников 
по именам и о каждом вспоминает с 
любовью. Удивляюсь тому, как много 
Евгения Хамидовна знала и продолжа-
ет знать о нас.

Наша первая учительница счастли-
ва. Трое её детей состоялись в профес-
сиональной и личной жизни. Счастлива 
видеть благополучие десятерых внуков. 
Наверное, не менее приятно ей знать, 
что многочисленные ученики распро-
страняют по жизни уроки, полученные 
от неё.

В этот день я воздаю признатель-
ность моим учителям. Вернуться в 
детство невозможно (скорее, и не 
надо). Встреча с первой учительницей 
не возвращает в прошлое. Она позво-
ляет прочувствовать и осознать всё то, 
что протянулось оттуда в сегодняшний 
день.

Римма КУМЫШЕВА,
доцент КБГУ,

почётный работник сферы
 образования РФ
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Светлана Кагермазова родилась в Нальчи-
ке, жила, работала и училась в Нью-Йорке, 
Париже, Женеве. После завершения работы в 
швейцарском отделении ООН уехала в Япо-
нию и последние три года преподаёт в то-
кийских вузах и компаниях. 

Неслучайные решения

Она окончила факультет 
психологии МГУ и аспиран-
туру в Санкт-Петербургском 
государственном универси-
тете, где защитила диссер-
тацию и стала кандидатом 
социологических наук. 

До поступления в аспи-
рантуру два года трудилась в 
Нальчике в КБНИИ истории, 
филологии и экономики в 
отделе у Барасби Бгажно-
кова. Изучала корейских 
переселенцев в России и, 
в частности, на Кавказе. В 
1990 году провела целый 
месяц в КНДР по приглаше-
нию правительства страны. 
Ещё учась в аспирантуре, 
начала работать в одной 
из международных компа-
ний  ассистентом австрий-
ского менеджера в Санкт-
Петербурге.  

В Токийском университе-
те, входящем в число самых 
престижных университе-
тов мира, Светлана ведёт 
тренинговые программы 
по освоению лидерских и 
презентационных навыков. 
В Национальном институте 
политологических иссле-
дований читает лекции и 
проводит семинары для 
аспирантов, пишущих ака-
демические работы и про-
граммные политические 
документы.

– Светлана Борисовна, 
траектория вашей био-
графии поражает.  Так 
сложилось случайно, или 
это осознанный выбор и 
результат планомерного 
достижения поставленной 
цели?

– Я не верю ни в абсо-
лютную случайность, ни в 
абсолютную свободу от неё. 
Всё, что с нами происходит в 

жизни, – результат сочетания 
этих двух элементов. Просто 
пропорции всегда разные.

– Расскажите подробнее 
о случайностях и решениях.

– Например, одна из слу-
чайностей, которая может 
легко произойти и в наши 
дни. После окончания МГУ 
я работала в КБНИИ и ино-
гда ездила на конференции. 
На одной из них познако-
милась с двумя профессо-
рами, и после долгой ин-
тересной беседы они мне 
подали идею поступать в 
аспирантуру не в Москве, 
а в Санкт-Петербурге. Дело 
было зимой, вступитель-
ные экзамены, как водится, 
осенью. То, что я встретила 
профессоров из города, где 
мечтала пожить, случай-
ность. Но то, что поехала 
туда и поступила, – осоз-
нанный выбор и результат 
подготовки. В Ленинграде, 
как он тогда назывался, я 
не знала ни одной живой 
души и поехала в полную не-
известность, не имея даже 
адреса для ночлега. Однако 
те же едва знакомые про-
фессоры меня вспомнили 
и помогли снять комнату у 
женщины, с которой мы впо-
следствии по-настоящему 
подружились. У меня таких 
историй много.

– Какова была тема ва-
шей диссертационной ра-
боты? 

– Я писала о психоло-
гической раздвоенности 
эмигрантов первого поколе-
ния на примере эмигрантов 
прошлого века в США и Ев-
ропе. Кто бы мог подумать, 
что спустя некоторое время 
сама стану одним из персо-
нажей своих исследований!

– Насколько и в чём эти 
знания помогли адаптиро-
ваться, когда вы оказались 
за границей?

– Помогли в смысле по-
нимания, что со мной про-
исходит. Я словно смотрела 
на себя со стороны и срав-
нивала с тем, о чём писали 
большие учёные. Конечно, 
понимание процессов не 
облегчает прохождение че-
рез них, и я в полной мере 
ощутила ту раздвоенность, 
когда ты уже расстался со 
своей прежней средой, но 
в новую ещё не до конца 
принят. И это происходит 
каждый раз, с каждым пе-
реездом в новую страну, 
с каждым вхождением в 
новую культуру. Переезд в 
другую страну романтичен 
только до первого опыта. 
Романтика отравляется бю-
рократией, бытовыми труд-
ностями, непониманием и 
сменяется очень широкой 
гаммой чувств, от фрустра-
ции до депрессии. То, что я в 
теории была к этому готова, 
конечно, помогло быстрее 
адаптироваться. 

– Презентационные на-
выки и лидерство – пере-
сечение психологии и со-
циологии. Какая из ваших 

специализаций имеет боль-
шее значение в преподава-
нии этого курса?

– Я обнаружила, что не 
только эти две науки, а вся 
совокупность моего жизнен-
ного, трудового и академи-
ческого опыта необходима 
для работы в таких престиж-
ных вузах. В этих двух шко-
лах учатся не только сливки 
японской молодёжи, но и 
студенты из многих стран 
мира. Поступить в Токийский 
имперский университет – 
старейший в стране – так 
же трудно, как и в любой 
университет лиги плюща, 
например.   

– Умение вести за со-
бой, способность кратко и 
внятно рассказать о сути 
своего проекта требуется 
людям многих профессий. 
Студенты каких факульте-
тов проходят ваш курс в 
Токийском университете?

– Курсы, которые я веду 
со своими коллегами, яв-
ляются междисциплинар-
ными, поэтому у меня в 
группе встречаются будущие 
микробиологи, ядерные фи-
зики, архитекторы, юристы, 
биоинженеры...

– Что бы вы могли по-
рекомендовать тем, кто не 
имеет возможности по-
сетить ваши тренинги, но 
хотел бы приобрести эти 
навыки? Качественные 
книги? Онлайн курсы?

– В отличие от моего по-
коления, нынешние моло-
дые люди имеют доступ 
к огромному количеству 
информации, причём она 
постоянно обновляется. Ре-
комендовать конкретные 
книги или курсы не буду, 
но дам простой совет: чем 
больше и лучше вы владеете 
иностранными языками, тем 
шире доступ к источникам, 
тем выше ваши шансы на 
успех и продвижение, тем 
богаче и разнообразнее 
ваши профессиональные 
возможности.

Наталья БЕЛЫХ

На территории противо-
туберкулёзного диспансе-
ра в Нальчике состоялось 
торжественное открытие 
детской спортивно-игровой 
площадки. 

Теперь маленькие пациен-
ты  могут отвлечься от боль-
ничного режима, а у ребят 
постарше появилась возмож-
ность поиграть в волейбол, 
баскетбол и даже в мини-фут-
бол. Яркие игровые элементы 

расположены на безопасном 
резиновом покрытии. Соору-
жение площадки осуществили 
в короткие сроки благодаря  
депутату Государственной 
Думы РФ Анатолию Бифо-
ву. Он сразу откликнулся на 
просьбу персонала медучреж-
дения и отметил: 

– Да, такой комплекс край-
не необходим. Дети проводят 
на свежем воздухе довольно 
много времени, это часть ле-

чения, и спортивно-игровая 
площадка поможет ребятам 
лучше противостоять болезни.

Как правило, Анатолий Би-
фов всегда берёт на себя ре-
шение подобных вопросов. По 
его инициативе были открыты 
спортивные площадки в Про-
хладном, Бабугенте, Баксане 
и других населённых пунктах 
республики.

Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора 

Будем бегать, мяч гонять
Международный фестиваль поэзии 

«Всадник чести», 
посвящённый 105-летию со дня рождения 

народного поэта КБР
Алима Пшемаховича Кешокова

Всадник чести

8 октября 
Показ художественного 

фильма «Лавина с гор» 
(1958 г.), снятого по сце-
нарию Алима Кешокова 
режиссёром Василием 
Журавлёвым.

Место проведения: Го-
сударственный концертный 
зал.

Начало: 14 час. 30 мин.
9 октября  

Художественно-поэти-
ческий детский праздник 
«Вид с Белой горы». 

В программе:
республиканский дет-

ский конкурс чтецов «На 
мою ладонь садитесь, 
птицы!»; республиканская 
выставка детского рисунка 
по произведениям А. Ке-
шокова.

Место проведения: Го-
сударственный концертный 
зал.

Начало: 14 час. 30 мин.
10 октября 

Творческие встречи го-
стей фестиваля с учащи-
мися общеобразователь-
ных школ КБР.

 Место проведения: 
общеобразовательные 
школы.

Начало: 10 часов.

***
«Круглый стол», посвя-

щённый творчеству Али-
ма Кешокова, с участием 
представителей делега-
ций-гостей фестиваля.

Место проведения: На-

циональная библиотека 
им. Т.К. Мальбахова. 

Начало: 15 часов.

***
Литературно-музыкаль-

ный вечер, посвящённый 
105-летию со дня рождения 
народного поэта КБР Алима 
Пшемаховича Кешокова, с  
участием творческой интел-
лигенции Москвы, предста-
вителей союзов писателей 
СКФО, ЮФО, Киргизии, 
Турции, Сирии, Республик 
Абхазия и Южная Осетия.

Фотодокументальная вы-
ставка, посвящённая жизни 
и творчеству А. Кешокова.

Место проведения: Му-
зыкальный театр.         

Начало: 18 часов.
11 октября  

Возложение цветов к 
памятнику Алима Пше-
маховича Кешокова в 
г.Нальчике с участием де-
легаций-гостей фестиваля.

Место проведения: 
площадь перед зданием 
местной администрации 
г.о. Нальчик.

Начало: 11 часов.

***
Выезд делегаций-участ-

ников фестиваля  в Че-
гемский район на родину 
Алима Кешокова.

В программе:
– возложение цветов 

к могиле поэта в с. Ша-
лушка;

– посещение музея Али-

Лескенский район понёс тяжё-
лую и невосполнимую утрату. На 
77-м году жизни ушёл из жизни 
отличник народного просвещения 
РСФСР, выдающийся обществен-
ный деятель Маламусов Хасета 
Титуевич.

 Хасета Титуевич родился 16 
декабря 1942 года в сельском по-
селении Аргудан Урванского рай-
она. В 1962 году поступил в Кабар-
дино-Балкарский государствен-
ный университет на факультет 
химии и биологии. Проучившись 
два месяца, был призван в ряды 
Вооружённых сил РФ. Служил в 
группе Советских войск в Герма-
нии. Трудовую деятельность на-
чал в первой школе в должности 
организатора, затем заместителя 
директора.  В 1978 году возглавил 
школу и бессменно проработал в 
этой должности 24 года. В 2004 
году был избран председателем 
райкома профсоюза работников 
образования и науки Лескенского 
муниципального района.   Именно 
здесь в полной мере раскрылись 
организаторские способности 
Маламусова Х.Т.

Связав свою жизнь со сферой 
образования, Хасета Титуевич 
оставался преданным ей до кон-
ца своих дней.  Обладая великим 
даром принимать и любить не 
только каждого ученика, но и 
каждого человека на своём пути, 
он заслужил почёт и уважение, 
любовь и восхищение всех, кто 
имел счастье быть с ним зна-
комым.

Говоря о многогранной дея-
тельности Маламусова Х.Т., нель-
зя оставить без внимания его об-
ширную общественную практику. 
Будучи много лет председателем 
Совета ветеранов сельского по-
селения Аргудан, а с недавних 
пор и районной ветеранской 
организации, он проводил боль-
шую работу в этом направлении. 
Уделял особое внимание воспи-
танию подрастающего поколе-
ния, проводил многочисленные 
мероприятия как для педагогов, 
так и для их воспитанников. Ему 
была присуща высокая граждан-

ская ответственность за всё, что 
происходило в родном районе. 
Обладая истинной интеллигент-
ностью, повышенным чувством 
правды и справедливости, он 
всегда отстаивал интересы учи-
тельского сообщества, ратовал 
за процветание отрасли обра-
зования. 

 Неоценим вклад Хасеты Ти-
туевича в профсоюзную работу. 
На состоявшейся 25 сентября 
отчётно-выборной конференции 
райкома профсоюза работников 
образования и науки Маламусов 
Х.Т. единогласно был переиз-
бран на новый срок. До самого 
последнего дня Хасета Титуевич 
много работал, был полон новых 
замыслов и планов. Главным ме-
рилом всей его жизни являлись 
совесть, порядочность, честность 
перед собой и перед людьми, 
благодаря чему завоевал высо-
чайший авторитет, всеобщее при-
знание не только своих коллег, но 
и среди жителей родного села, 
района, всей республики. Руко-
водство и коллектив администра-
ции Лескенского муниципального 
района выражают искренние со-
болезнования родным и близким 
Маламусова Хасеты Титуевича. 

Его жизненный путь, верность 
делу, человеческие качества всег-
да останутся для нас примером.

В ПРОГРАММЕ:
ма Кешокова в школе №2 
с. Шалушка;

– литературно-музы-
кальный вечер в Чегеме.

Место проведения: Че-
гемский муниципальный 
район.

Начало: 12 часов.

***
Чтения стихотворений 

поэтов Кабардино-Балка-
рии в формате опен-эйр у 
памятников поэтам: Али-
му Кешокову, Кайсыну Ку-
лиеву, Али Шогенцукову, 
Бекмурзе Пачеву, Кязиму 
Мечиеву, Михаилу Лермон-
тову, Александру Пушкину в 
Нальчике.

Место проведения: 
скверы у памятников поэ-
там: Алиму Кешокову, Кай-
сыну Кулиеву, Али Шоген-
цукову, Бекмурзе Пачеву, 
Кязиму Мечиеву, Михаилу 
Лермонтову, Александру 
Пушкину в Нальчике.

Начало: 14 часов.

***
Литературно-музыкаль-

ный  вечер «Стихиатрия 
осени» с участием поэтиче-
ского объединения «Клуб 
молодых поэтов».

Место проведения: Му-
зей ИЗО. 

Начало: 18 часов.
12-16 октября 

«Поэтические качели». 
Творческие вечера с уча-
стием членов Союза писа-
телей КБР.

Место проведения: на-
селённые пункты респу-
блики.

МАЛАМУСОВ Хасета Титуевич 

Друзья и коллеги

Кабардино-Балкар-
ский государствен-
ный аграрный универ-
ситет им. В.М. Кокова 
провёл вечер поэзии 
народов Северного 
Кавказа.

Мероприятие было организо-
вано в селе Верхняя Балкария 
в рамках реализации проекта 
«Неделя мира в Кабардино-
Балкарском ГАУ», поддержан-
ного грантом Федерального 
агентства по делам молодёжи. 
Участниками встречи стали не 
только студенты и школьники 
КБР, но и гости из Москвы и 
Санкт-Петербурга.

По дороге в горное село 
молодым людям рассказали 
об исторических местах респу-
блики и выдающихся людях, 
живших и творивших на земле 
Кабардино-Балкарии. Экскур-
соводами выступили советник 
при ректорате профессор Му-
хамед Шахмурзов и директор 
института дополнительного про-
фессионального образования 
профессор Борис Уянаев.

Поэтический вечер открыла 
координатор проекта – заве-
дующая кафедрой «История 
и философия» КБГАУ доцент 
Мадина Кярова:

– Наша республика всегда 
славилась гостеприимством и 

миролюбием, к нам приезжают 
люди издалека, и все здесь 
находят теплоту, понимание, 
красоту, а красота определяется 
душевными качествами живу-
щих здесь людей.

М. Кярова отметила, что уни-
кальность Кавказа в его много-
национальности, а литература 
служит ключом к взаимопони-
манию и объединяет людей.

Произведения поэтов горских 
народов, звучавшие в теснине 
величественных скал под шум 
горной реки, приобретали осо-
бый смысл, будь то проникно-
венные строки о матери Танзили 
Зумакуловой или признание в 

любви к родному языку Алима 
Кешокова.

Студенты и преподаватели де-
кламировали на разных языках 
строки Расула Гамзатова, Кай-
сына Кулиева, Коста Хетагурова, 
Бориса Гедгафова, Джемалдина 
Яндиева, Магомеда Сулейма-
нова, Кулистан Байрамкуловой.

К участникам встречи присо-
единились отдыхавшие в горах 
туристы из Москвы и Санкт-
Петербурга, для которых некото-
рые кавказские поэты стали от-
крытием. Молодые альпинисты 
поблагодарили организаторов 
вечера  за гостеприимство, по-
делились восхищёнными отзы-

вами о красотах природы и дру-
желюбии жителей республики.

Как сообщила пресс-служба 
КБГАУ, поэтический вечер от-
крыл череду запланированных 
мероприятий, которые пройдут 
в течение двух месяцев на пло-
щадке Кабардино-Балкарского 
ГАУ. Это фотоконкурс «Моя раз-
ная Кабардино-Балкария», вы-
ставка национально-культурных 
центров КБР, брейн-ринг «Обы-
чаи и традиции народов России», 
соцопросы, тренинги и «круглый 
стол» по межкультурной и меж-
национальной коммуникации.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В Нальчике, в Кабардино-Балкарской республиканской 
библиотеке для слепых состоялся «круглый стол», основной 
темой которого стала презентация модели центра социокуль-
турной реабилитации на базе библиотеки. 

Через библиотеку в общество

Создание подобного центра 
в республиканской библиотеке 
для слепых стало возможным 
благодаря гранту Президента 
Российской Федерации для 
поддержки творческих проектов 
общенационального значения в 
области культуры и искусства. 

Во встрече приняли участие 
представители профильных 
министерств и ведомств, со-
трудники библиотеки, члены 
общественных организаций, а 
также инвалиды по зрению.

– В настоящее время ре-
спубликанская библиотека для 
слепых осуществляет функции 
республиканского центра социо-

культурной реабилитации людей 
с ограниченными физическими 
возможностями и позициони-
рует себя как информационно-
досуговая, культурно-просве-
тительская и образовательная 
среда, способствующая форми-
рованию жизненно важных на-
выков, повышению самооценки, 
самовыражению и адаптации 
инвалидов в социуме, – рас-
сказала директор библиотеки 
Жанна Хамдохова.

Главная цель библиотеки – 
это предоставление доступной 
информации инвалидам по 
зрению, а также инвалидам всех 
категорий, с использованием 

как традиционных форм рабо-
ты, так и инноваций. 

Программа социокультурной 
реабилитации предусматривает 
реализацию таких задач, как 
развитие информационных, в 
том числе и электронных ресур-
сов, а также дистанционного  и 
внестационарного обучения, на-
ращивание комплекса различ-
ных тифлосредств, обеспечение 
доступности условий посещения 
мероприятий, диагностика куль-
турных потребностей и их учёт 
при составлении индивидуаль-
ной программы реабилитации, 
создание системы обучения 
для пользователей библиотеки 
и библиотечных специалистов 
и многое другое.

Таким образом, библиотека 
становится не только местом, 
где можно получить нужную 
информацию, но и площадкой 
для социальной интеграции, по-
зволяющей каждому посетите-
лю почувствовать себя важной 
частью современного общества, 
личностью, способной к диалогу 
и созиданию.

– Я считаю, что библиоте-
ка уже многие годы является 
центром социокультурной ре-
абилитации, а сейчас просто 
усовершенствовала всё это в 
соответствии с современными 
реалиями, – отметила предсе-
датель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Все-
российского общества слепых 

Лариса Черкесова. – Здесь есть 
всё необходимое оборудова-
ние для того, чтобы незрячему 
человеку или человеку, пере-
двигающемуся на коляске, было 
комфортно.

Лариса Черкесова напом-
нила, что здание,  в котором 
располагается библиотека, было 
построено в 1973 году на сред-
ства, собранные обществом сле-
пых. За время существования 
библиотека стала местом, куда 
хочется возвращаться снова и 
снова. Также Лариса Исаевна 
обратила внимание участников 
встречи на существующие про-
блемы, в частности связанные 
с трудоустройством, техниче-
ским обеспечением, нехваткой 
средств.

В числе выступающих были 
представители Фонда социаль-
ного страхования РФ по КБР, 
Министерства труда и соци-
альной защиты республики, а 
также работники и руководители 
образовательных учреждений и 
библиотек Кабардино-Балкарии 
и представители сферы здраво-
охранения. 

Участники «круглого стола» 
поделились опытом, рассказав 
о своей деятельности в области 
социокультурной реабилитации, 
обсудили дальнейшие пути раз-
вития в этой сфере и способы 
решения проблем. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова
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УРОКИ РАЗГОВОРНОГО

АНГЛИЙСКОГО

Групповые и индивидуаль-

ные занятия. Для всех воз-

растов. Вас научат читать, 

писать и говорить на

английском.

Телефон для справок

8-928-912-83-96

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

Продаётся
3-хкомн. кв., 3-й этаж, с евроремонтом  

в г. Нарткале, ул. Барукаева, 50 «А», 
район город. поликлиники.

Обращаться по тел.: 8-918-922-18-53

Продаётся
квартира, назначение: жилое,

общая площадь 15,2 кв.м., 3-й этаж, 
г. Нальчик, район Искож,

ул. Кабардинская, 195 «А».
Обращаться по тел.: 8-918-922-18-53

Отдам кошечку в добрые руки, 
2,5 месяца, приучена к лотку. 

Ласковая, добрая. 
Со стерелизацией помогу.
Лоток и миску в придачу.

Обращаться по тел.: 8-918-922-18-53

Утерянный аттестат №07АА0021913 об 
окончании МКОУ «Лицей №2» г.о. Наль-
чик на имя Байдаева Ахмата Юсуповича 
считать недействительным.

Коллектив Кабардино-Балкарского 
ГАУ им. В.М. Кокова выражает глубокое 
соболезнование руководителю центра 
историко-патриотического воспитания 
МАЛАМУСОВУ Хашауе Титуевичу по 
поводу кончины брата – МАЛАМУСОВА 
Хасеты Титуевича.

Президиум союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Бал-
карской Республики» выражает глубокое соболезнование родным и близким 
председателя общественной организации профсоюза работников народного 
образования и науки Лескенского муниципального района МАЛАМУСОВА 
Хасеты Титуевича в связи с его безвременной кончиной.

Безвременный уход Хасеты Титуевича – огромная потеря для профсоюзного 
движения республики.

Начальник отдела МВД России по Эльбрусскому району Мух-
тар Гериев встретился  с ветеранами ОВД Эльбрусского района, 
поблагодарил их за активное участие в деятельности службы 
участковых уполномоченных полиции, профилактическую ра-
боту с несовершеннолетними, а также патриотическое воспита-
ние и профессиональное становление начинающих службу со-
трудников.

Тёплый приём

– Решая поставленные задачи, мы постоянно ощущаем поддержку и помощь ветеранов. 
Молодёжь всегда нуждается в своевременном и мудром совете, доверительном участии 
старших. Это особенно важно для наших начинающих сотрудников, – отметил Мухтар Гериев.

Председатель совета ветеранов ОВД и ВВ Эльбрусского района подполковник внутренней 
службы в отставке Шаман Атмурзаев, в свою очередь, поблагодарил за заботу, внимание и 
тёплый приём, а также пообещал, что ветераны будут оставаться в строю, встречаться с мо-
лодёжью и приносить пользу полиции и обществу.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в 
высоту, прохладянка Мария Ласицкене (Ку-
чина) впервые за последние четыре года 
выступит на международном соревнова-
нии под флагом России.

Ласицкене выступит
 под флагом России

В первый день октября в испанском курортном комплексе 
Марина д’Ор стартовало первенство Европы по тхэквондо 
среди кадетов. В течение трёх дней более пятисот юных  спор-
тсменов в возрасте 12-14 лет из 46 стран будут бороться за «зо-
лото» Старого Света. 

«Золотой» дубль Миланы Бекуловой 

Стартовый день соревнований стал успешным для двух юных тхэквондистов Кабарди-
но-Балкарии, выступивших на первенстве в составе сборной России. Милана Бекулова 
(до 29 кг), одержав четыре победы, в том числе досрочную в решающем поединке 
против турчанки, во второй раз стала победительницей первенства Европы. В прошлом 
году в испанской Валенсии Милана по прозвищу «Русский танчик» все четыре схватки 
завершила досрочно. На пути к «золоту» она одолела соперниц из Турции, Ирландии, 
Израиля, Великобритании.

Серебряный призёр первенства мира-2019 Дамир Ахметов (41 кг) на сей раз стал об-
ладателем бронзовой медали. 

Тренирует наших спортсменов Амир Ахметов. 
4 октября цвета России на первенстве Европы  среди юниоров будет защищать ещё 

одна наша тхэквондистка – Дарина Багова.
Подготовил Андемир КАНОВ

В среду силы и 
средства Кабардино-
Балкарской подси-
стемы РСЧС отрабо-
тали практические 
мероприятия по 
ликвидации послед-
ствий условного за-
топления, возник-
шего в результате 
интенсивных про-
должительных дож-
дей и резкого подъ-
ёма уровня воды в 
реке.

Учебное затопление

По легенде учений из-за 
подъёма уровня воды выше 
критических отметок произо-
шло затопление населённого 
пункта в Черекском районе. 
В зоне затопления введён ус-
ловный режим чрезвычайной 
ситуации. Отработаны опо-
вещение и информирование 
населения об угрозе и возник-
новении подтопления, прове-
дение поисково-спасательных 
работ в зоне подтопления, 
эвакуация населения, орга-

низация пункта временного 
размещения, проведение 
берегоукрепительных и ава-
рийно-восстановительных 
работ.  

В ходе двух этапов трени-
ровки к выполнению прак-
тических мероприятий были 

привлечены 95 человек и 
26 единиц техники. Отла-
жено взаимодействие сил 
и средств Кабардино-Бал-
карской подсистемы РСЧС 
по ликвидации последствия 
ЧС природного характера.         
Изучены действия и способы 

защиты населения, а также 
меры по повышению устой-
чивости функционирования 
объектов экономики и со-
циальной инфраструктуры 
в чрезвычайных ситуациях. 

Пресс-служба
ГУ МЧС России по КБР

Некоторые из моих знакомых огородников отказались от вы-
ращивания капусты из-за трудностей борьбы с вредоносными на-
секомыми. Личным опытом делится агрометеоролог Валентина 
Орлова.

Разноцветная капуста
– Капусту в народе назы-

вают третьим хлебом. В ней 
содержатся углеводы, белки, 
витамины, минеральные ве-
щества. Капуста бывает ско-
роспелая (Трансфер, Казачок, 
Июньская и другие сорта и 
гибриды), среднеспелая (Мен-
за, Слава) и позднеспелая 
(Амагер и др.). Это самые 
распространённые и любимые 
нами сорта.   

 – А что растёт на ваших 
грядках?

– Рассаду капусты не по-
купаю, выращиваю сама. Ран-
нюю (Трансфер) сею в начале 
марта в кассеты – не больше 
10 штук. Позднюю (гибрид 
Славы и Белорусской – СБ-3) 
– в начале июня. Кстати, эта 
капуста очень лёжкая. 

– Как ухаживаете за капу-
стой? Многие жалуются на 
вредителей и болезни. 

– Обязательно соблюдаю 
севооборот, т.е. культуры на 
грядках чередую. Своевре-
менно пропалываю и поливаю 
и, наверное, самое главное 
– один раз в неделю обраба-
тываю растения раствором 
древесной золы (200 граммов 
на ведро воды) с добавлением 
жидкого хозяйственного мыла.  
Несмотря на то, что зима была 
тёплая и вредители отлично 
перезимовали, капуста усто-
яла. Даже совка не тронула.

– Считаете, что этот рас-
твор панацея от всех вреди-
телей на капусте?

– Сто процентов не гаранти-
рую, но результат запечатлён 

на фото. У меня кольраби, 
краснокочанная, цветная 
разных видов. Листья целые, 
кочаны – загляденье.  

– И что делаете с цветной 
капустой?

– Ранняя и поздняя идут на 
еду в свежем виде и засолку, 
цветную мариную.  Один ви-
лок цветной капусты (1 кг), 
шесть зубчиков чеснока, три 
небольших морковки.  Ма-
ринад на литр воды: сахар и 

соль по две столовые ложки, 
масло растительное – 50 мл, 
уксус девятипроцентный – 
100 мл. Капусту разбираем 
на соцветия, опускаем в 
кипяток на две-три минуты. 
Если капуста белая, в воду 
добавьте соль и лимонную 
кислоту по половине чайной 
ложки – чтобы не потемне-
ла.  Маринад кипятить пять 
минут, выключить и сразу 
добавить уксус. 

Капусту отварить, дать 
стечь, добавить сухую или 
жидкую, острую или не 
острую приправу для мор-
кови (одна столовая ложка). 
Разложить в 700-граммовые 
банки соцветиями к стеклу и 
простерилизовать в течение 
12 минут с момента закипа-
ния. Хранить при комнатной 
температуре. 

Беседовала
Ирина БОГАЧЁВА

Военнослужащие воинской части Севе-
ро-Кавказского округа Росгвардии, рас-
положенной в Звёздном, нашли заблудив-
шегося во время сбора грибов 73-летнего 
местного жителя. 

Нашли
заблудившегося

грибника

С наступлением темноты мужчина по сотовому телефону 
сообщил о потере ориентиров своим родственникам. Росгвар-
дейцы вышли на его поиски вместе со спасателями республи-
канского МЧС.  Военнослужащие инженерно-спасательной 
роты воинской части Росгвардии нашли пропавшего грибника, 
сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по КБР.

Подготовила 
Илиана КОГОТИЖЕВА

Разъяснения 
ОБВО ГУ МЧС России по КБР
об изменениях в налоговом 

законодательстве от 15.04.2019 г. 
№ 63-ФЗ 

Отдел безопасности людей на водных объектах Главного 
управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Респу-
блике информирует судоводителей, являющихся собствен-
никами маломерных судов с мощностью двигателя до 10 л.с.

Согласно Федеральному закону от 15.04.2019 г. №63-ФЗ 
«О внесении изменения в часть вторую Налогового кодекса 
РФ и статью 9 Федерального закона «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и 
отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах» 
объектом налогообложения будет являться любое мало-
мерное судно, зарегистрированное в реестре, в связи с этим 
судовладельцам маломерных судов мощностью до 10 л.с. 
необходимо снять с учёта зарегистрированные маломерные 
суда до 1 декабря 2019 года.

С 1 января 2020 г. обязательна уплата транспортного 
налога владельцами зарегистрированных в реестре мало-
мерных судов с мощностью двигателя до 10 л.с.

ОБВО ГУ МЧС России по КБР

В китайском городе Ухань с 18 по 27 октября пройдут Воен-
ные игры,  в которых примет участие наша именитая землячка.  

– На Военных играх я буду выступать в российской форме. 
Последний раз официально в российской форме я выступала 
в 2015 году как раз на Военных играх, получается, что спустя 
четыре года я вновь буду в цветах России, – сказала Ласицкене.

Из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой 
атлетики (ВФЛА), за рубежом российские легкоатлеты сейчас 
соревнуются в нейтральном статусе, им запрещено демонстриро-
вать любую национальную символику. Это правило распространя-
ется на все турниры под эгидой IAAF, однако оно не действует, в 
частности, в отношении Олимпийских игр, поскольку их проводит 
Международный олимпийский комитет, передаёт ТАСС.

Подготовил Альберт ДЫШЕКОВ


