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КАЗБЕК КОКОВ ВКЛЮЧЁН В ПРЕЗИДИУМ ГОССОВЕТА РФ
Президент России Вла димир
Путин утвердил состав президиума
Государственного совета РФ, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на интернетпортале правовой информации. В
состав Госсовета РФ включён Глава

Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Таким образом, глава государства
провёл плановую ротацию. Президиум Госсовета призван решать
оперативные вопросы, в том числе
по подготовке очередных заседаний
Госсовета, анализировать планы

работы Госсовета и его решения. В
президиум входят восемь человек,
состав меняется раз в полгода.
Госсовет – совещательный орган,
который содействует реализации
полномочий президента по вопросам обеспечения согласованного

функционирования и взаимодействия органов госвласти. В недавнем
Послании Федеральному Собранию
Владимир Путин поставил вопрос
об определении статуса Государственного совета и внесения его в
российскую Конституцию.

gazeta.kbpravda.ru

ЮРИЙ ЧАЙКА НАМЕРЕН АКТИВНО
ПРИВЛЕКАТЬ ИНВЕСТОРОВ
В РЕГИОНЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Вчера в Пятигорске
заместитель руководителя Администрации
Президента РФ Владимир Островенко представил полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе Юрия Чайку,
назначенного на этот
пост Указом Президента РФ 22 января.

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ВСТРЕТИЛСЯ В МОСКВЕ
СО СТУДЕНТАМИ ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
В Москве Глава КБР Казбек Коков провёл встречу
с молодёжью из Кабардино-Балкарии – студентами
московских вузов.
В ходе открытой двухчасовой беседы с руководителем
региона обсуждены вопросы
социально-экономического
развития республики, реализации государственной молодёжной политики, создания
дополнительных рабочих
мест. В завершение мероприятия К. Коков пожелал
студентам стать настоящими
профессионалами своего
дела и внести достойный
вклад в развитие родной
республики и всей страны.
«Рабочий график сложился так, что в День российского студенчества нахожусь в
Москве. Поэтому встретился

и лично поздравил ребят из
нашей республики – студентов столичных вузов. Сегодня в десятках учебных заведений Москвы учатся более

 ˁʫʸʽ
Впрочем, патриотизм и мепропрития, посвящённые той или иной
памятной дате, в этом селе – понятия
постоянные. Достаточно напомнить,
что в 1941-м в местной первой школе началось формирование 316-го
(Урванского) кавалерийского полка
115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Она принимала
участие в боевых действиях против
немецких войск с мая по октябрь
1942 г. в составе 51-й армии. Участвовала в тяжёлых боях в междуречье
Дона и Волги летом и осенью 1942 года – в боях в предместьях Ростована-Дону, у станицы Цимлянской, в
Малой и Большой Мартыновках, в
районе станицы Ново-Николаевской,

двух тысяч наших земляков.
Обсудили массу интересных
вопросов, планов и инициатив. Уверен, многое совместными усилиями удаст-

ся реализовать. Благодарю встречи К. Коков на личной
всех за позитивный заряд странице в социальной сети
и душевную беседу. Ещё Instagram.
раз с праздником – Днём
Пресс-служба Главы
студента!» – написал после
и Правительства КБР

КАХУН – ТЕРРИТОРИЯ ПАТРИОТИЗМА
Наступивший год, как известно, объявлен Годом памяти и славы. Страна готовится
широко отметить 75-летие Великой Победы. Во всех без исключения населённых пунктах пройдут патриотические мероприятия. В том числе и самом крупном селе Урванского района – Кахуне.
сёл Пробуждение, Ремонтное (Ростовской области), а также в районе
села Цаган-Нур на территории Калмыкии. В ходе летних боёв 1942 года
115-я кавдивизия понесла большие
потери – погибли в общей сложности
до 4 тысяч человек.
Сельчане свято чтут память воинов 115-й кавдивизии, ежегодно проводят различные мероприятия. Так,

например, в 2017-м при поддержке
Министерства природных ресурсов и
экологии к 75-летию подвига воинов
115-й кавдивизии в Кахуне были высажены 115 берёз. В прошлом году
в День народного единства были
проведены традиционный волейбольный турнир памяти первого директора новой кахунской школы №1
Х. Гуляжинова и смотр современной

военной техники и оружия, организованный представителями бригады
спецназа военной части №31681
(Прохладный). Здесь же была представлена выставка оружия Великой
Отечественной войны, организованная поисковым отрядом «Кавказский
рубеж». Учащихся двух школ в тот
день приняли в юнармейцы.
(Окончание на 3-й с.)

ЦВЕТЫ ГОРОДУ-ГЕРОЮ!

В работе совещания приняли участие Председатель
Парламента КБР Татьяна Егорова и Председатель Правительства республики Алий
Мусуков.
Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Александр Матовников,
работавший в этой должности
в предшествующие полтора
года, пожелал успехов новому
полпреду главы государства в
округе.
Представляя Юрия Чайку,
Владимир Островенко охарактеризовал его как компетентного, волевого человека с
большим опытом ответственной государственной службы.
Прозвучало, что СКФО был и
остаётся важнейшим геополитическим регионом России, за
последние годы в округе стало
спокойнее и безопаснее, а
реализация федеральных и
региональных целевых программ позитивно сказалась
на жизни людей.
Юрий Чайка отметил, что
за десятилетнюю историю
округа многое было сделано
для улучшения социальноэкономической обстановки,
однако целый ряд проблем
ещё блокирует его полноценное развитие. Среди них
высокий уровень безработицы по сравнению с обще-

российскими показателями,
существенные задолженности
по заработной плате, сложная
ситуация в жилищной сфере,
сохраняющийся тренд на рост
числа преступлений. Не уходит
с повестки округа и задача по
противодействию терроризму
и экстремизму.
Основным препятствием
для успешной реализации
проектов, направленных на
социа льно-экономическое
развитие регионов округа,
была названа коррупция, при
этом наибольшим коррупционным рискам подвержены
сферы освоения бюджетных
средств, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, контрольноразрешительная система. По
оценке полпреда, эти области
серьёзно поражены клановостью, повсеместно не принимаются меры по урегулированию конфликта интересов.
По его словам, под жёсткий
контроль будет взята реализация национальных проектов,
вся система станет абсолютно
прозрачной на базе современных электронных платформ с
тем, чтобы движение каждой
копейки отслеживалось в режиме реального времени.
Представитель Президента России в СКФО сообщил,
что в ближайшее время по-

сетит каждый регион, чтобы
максимально погрузиться в
актуальную повестку, при этом
встречи пройдут не только с
администрациями регионов,
но и с гражданами в приёмных Президента Российской
Федерации.
– Будем активно работать
над привлечением инвесторов
в регионы Северного Кавказа.
Этот красивый и гостеприимный край вызывает безусловный интерес у бизнеса. Уверен,
что у нашего округа огромный
экономический потенциал, –
подчеркнул Юрий Чайка.
Представитель Президента
России в округе сообщил, что
особое внимание будет уделено развитию малого и среднего предпринимательства.
– Защита прав бизнеса всегда была одним из приоритетов
в моей работе. Мы продолжим
успешно опробованные форматы адресных механизмов
помощи бизнес-сообществу,
– особо отметил полпред.
Касаясь работы с молодёжью, Юрий Чайка заявил о
дальнейшем развитии ежегодного молодёжного форума
«Машук», вводе новых форматов поддержки молодого поколения, в том числе – развитии
качественного образования
и доступности всего спектра
высоких технологий.

«Такого дня не видел Ленинград!
Нет, радости подобной не бывало…»
В Атажукинском саду состоялась акция памяти «На рубеже бессмертия», посвящённая Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, организованная Министерством культуры КБР.

У мемориала «Вечный огонь Славы» в Атажукинском саду состоялось торжественное возложение цветов, посвящённое 76-летию снятия блокады Ленинграда.
27 января по всей стране
отмечается памятная дата в
истории Великой Отечественной войны – 76 лет снятия
блокады Ленинграда, которая
длилась 872 дня и стала одним из самых драматичных
эпизодов в военной истории
человечества. Блокада Ленинграда – это трагедия города,
развернувшаяся среди общего
горя Великой Отечественной
войны.
Митинг открылся гимном
России, под священные звуки
которого вдоль мемориала
выстроились отряды юнармейцев. Торжественная дата
собрала большое число неравнодушных людей, которые
в этот день душою и помыслами были с ленинградцами
военных лет, сегодняшними
петербуржцами и всеми россиянами. На митинге присутствовали представители
Парламента и Правительства
республики, общественных
организаций, министерств и
ведомств, юнармейцы, волонтёры, студенты, учителя
школьники.
На открытии зачитали историю потерь и разрушений
Ленинграда, подчеркнув, что
точных данных о числе погиб-

ших на сегодняшний день нет,
но некоторые историки считают, что оно может достигать
около полутора миллионов
человек.
Цель всероссийской акции
«Блокадный хлеб» – вспомнить и почтить память жителей
Ленинграда, которые, будучи
отрезанными от остального
мира, более двух лет боролись
за свою жизнь и родной город.
Каждый год отдаляет нас от
тех дней, но подвиг людей, победивших фашизм, никогда не
померкнет. С каждым годом
остаётся всё меньше живых
участников событий Великой
Отечественной войны, и мы
не имеем права забывать об
этом, так как это наша история
и память.
На митинге выступил председатель Нальчикской городской общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов Мустафа
Абдулаев, подчеркнувший
важность сегодняшней даты в
истории нашей страны. Председатель ветеранской организации совершил экскурс в
историю Великой Отечественной войны, напомнив важные
даты жизни Ленинграда.

В её рамках перед жителями республики
развернулась литературно-музыкальная
композиция с участием молодых актёров профессиональных театров республики, а также
школьников – победителей конкурсов чтецов.
У входа в парк в рамках всероссийской
акции «Блокадный хлеб» организаторы акции
оформили два стола, на которых разместили
весы и кусочки хлеба весом в 125 граммов – именно такой была минимальная суточная норма хлеба, установленная зимой
1941–1942 года в блокадном Ленинграде.

– Уважаемые соотечественники, – обратился к собравшимся Мустафа Камалович,
– я благодарю всех, кто сегодня пришёл почтить память
тех, кто отдал свою жизнь,
защищая Ленинград. Планы
гитлеровцев не смогли осуществиться благодаря народу,
вставшему на защиту страны,
на оборону Ленинграда. Вклад
каждого жителя города от
мала до велика приблизил
победу, продемонстрировав
беспрецедентную в истории
силу духа и сплочённость. Из
Ленинграда мобилизовали на
фронт 431 тысячу человек,
создали дивизии ополченцев и
партизанские отряды, сражавшиеся в тылу врага. Даже дети
принимали участие в военных действиях на территории
города. Незабываем подвиг

При Администрации Главы КБР действует
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Александра Панкратова, закрывшего в 1941 году грудью
амбразуру. За ним этот подвиг
за годы войны совершили 470
человек. Горожане трудились,
не покладая рук, работали
заводы, театры, больницы,
каждый клочок земли в летнее
время был использован под
посадку – люди боролись за
жизнь, но сдавать город не
собирались.
Мустафа Камалович остановился на отдельных фактах
истории блокадного Ленинграда, на том, как берегли Дорогу
жизни, как создавались партизанские отряды, как в течение
двух недель люди построили
железную дорогу, по которой
пошли поезда, снабжая армию и мирных жителей.
– Сегодня в республике
осталось чуть больше 100 ве-

ПОГОДА

Волонтёры культуры в одежде военного времени раздавали листовки с информацией о
долгожданном прорыве блокады.
Под звук метронома программа открылась стихотворением, прочитанным актёром
Аубекиром Мизиевым, вслед за которым
прозвучала песня Игоря Корнилова «Блокадный Ленинград». На протяжении концертной
программы на экране менялись видеокадры
с хроникой Ленинграда военного времени.
(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

теранов Великой Отечественной войны, в Нальчике
– всего 56. Мы должны сделать их жизнь максимально
комфортной. Что мы можем
сделать для тех 27 миллионов,
лежащих в земле? Для того
чтобы их помнили будущие
поколения, каждая семья
должна посадить дерево памяти и передавать историческую правду из уст в уста.
Хотим, чтобы сегодня весь
мир знал, что, вдохновляясь
подвигами героев Великой
Отечественной войны, мы, как
и ленинградцы, ни при каких
обстоятельствах и никому не
отдадим свою землю.
После минуты молчания
жители республики возложили
цветы к Вечному огню Славы.
Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

НА СРЕДУ, 29 ЯНВАРЯ
Днём: + 3... + 4. Ночью: 0... + 1
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Днём: + 5... + 9. Ночью: + 1... + 2
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Митинг у памятника А. Кешокову
29 января в 11 часов у памятника А. Кешокову состоится
митинг и церемония возложения цветов по случаю годовщины смерти поэта и писателя А. Кешокова.
После церемонии планируется выезд в Чегемский район, в
родовое селение поэта, и посещение дома-музея в Шалушке.

Вечер, посвящённый Юрию Калмыкову
31 января в Кабардинском госдрамтеатре им. А. Шогенцукова состоится вечер памяти, посвящённый видному
общественному и политическому деятелю, заслуженному
юристу РФ, заслуженному деятелю науки РФ, первому
президенту Международной черкесской ассоциации Юрию
Хамзатовичу Калмыкову.
Начало в 18 час. 30 мин.
Министерство культуры КБР
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Диалог между фермерским сообществом
и властью строится на взаимном доверии

Ныне действующий совет Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и личных подворий
(АККОР) Кабардино-Балкарии инициировал серию выездных встреч с
фермерским активом всех десяти муниципальных районов республики,
приуроченных к 30-летию АККОР России.

В течение последней недели члены совета АККОР
КБР во главе с руководителем Иналом Алакаевым
встретились с фермерами
Баксанского, Зольского и
Лескенского районов. В мероприятиях приняли участие
заместитель министра сельского хозяйства КБР Ислам
Чеченов, ведущие специалисты-эксперты Минсельхоза
республики Алим Гергов и
Заур Губашиев, заместитель
начальника отдела малого
и микробизнеса КабардиноБалкарского регионального
филиала АО «Россельхозбанк» Заур Гажев, представители местных администраций
муниципальных районов, руководители районных управлений сельского хозяйства, а
также региональных средств
массовой информации.

По словам руководителя
АККОР КБР Инала Алакаева, целью выездных мероприятий является избрание
представителей региональной
ассоциации фермеров в каждом районе. Их кандидатуры
буду т пред ложены самим
фермерским активом на местах. А также определение
приоритетов деятельности
профильной общественной
организации на перспективу
в тесном взаимодействии с
федеральной АККОР, органами государственной власти
и местного самоуправления
муниципалитетов в части отстаивания интересов сельчан,
кровно заинтересованных в
качественном и эффективном
развитии фермерского движения, сельской кооперации
и личных подсобных хозяйств
граждан на всей территории
республики.
– В Кабардино-Балкарии к
настоящему моменту зарегистрировано около 6450 крестьянских (фермерских) хозяйств
и индивидуальных предпри-
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нимателей, – констатировал
И. Алакаев. – Плюс к этой цифре ещё порядка 150 тысяч личных подворий, которые заняты
непосредственным производством сельскохозяйственной
продукции. Согласитесь, при
численности населения КБР
чуть более 864 тысяч человек
– это весьма солидная сила в
области малого агробизнеса
и всего агропромышленного
комплекса региона.
По предварительным прогнозам, на конец 2019 года доля
К(Ф)Х и ИП в агропромышленном производстве республики
составляет более 40 процентов, а с учётом вклада личных
подсобных хозяйств этот показатель равен почти 76 процентам. И задача нового руководства АККОР КБР – объединить внушительную реальную силу под эгидой одной
общественной организации,
способной этот ресурсный потенциал вовлечь в реальный
экономический оборот с максимальным эффектом.
По словам Инала Алакаева,
до августа 2019 года деятельность прежнего руководства
АККОР Кабардино-Балкарии в
основном сводилась к противостоянию и противопоставлению, а порой и к конфронтации
с властными структурами Кабардино-Балкарии, в первую
очередь с Министерством
сельского хозяйства. Естественно, при столь нездоровой ситуации о каких-либо
позитивных и эффективных
механизмах, формах и методах взаимодействия между
общественной организацией
фермеров в лице АККОР КБР
и органами государственной
власти, местного самоуправления, а также АККОР России
речи и не могло быть.
– Более того, верхушка
прежней АККОР республики в
основном состояла из людей,
в подавляющем большинстве
практически не имеющих
никакого отношения к фермерству и вообще к сельскому хозяйству. Или же уже
успевших дискредитировать
основательно как ассоциацию, так и себя, – подчеркнул
И. Алакаев. – И, что печально, деятельность прежних
так называемых «лидеров»
республиканской ассоциации
фермеров в большей степени
сводилась к бесконечным и
зачастую безосновательным
жалобам на республиканское
профильное министерство и
руководство региона в различные инстанции федерального
уровня. К сожалению, «борцы

за правое дело фермеров» не
забыли и новое руководство
обновлённой АККОР КБР.
На встречах в Баксане,
Залукокоаже и Анзорее заместители руководителя региональной ассоциации фермеров Фирдау Тилова и Хусейн
Хагажеев выступили с подробной информацией о роли
и значении АККОР в деятельности фермерского сообщества и льготах для фермеров
со стороны федеральных и
региональных госкорпораций, коммерческих структур
– производителей сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки
мяса и молока, минеральных
удобрений, кормовых добавок и иного технологического
оборудования для малого и
среднего агробизнеса.
Представитель регионального филиала АО «Россельхозбанк» Заур Гажев рассказал о
новых и действующих банковских продуктах именно для
фермеров, членов сельскохозяйственных кооперативов и
держателей личных подворий.
Ведущий специалист-эксперт отдела экономического
анализа и прогнозирования
Минсельхоза КБР Алим Гергов
довёл до сведения фермеров
исчерпывающую информацию в части государственной
поддержки представителей
малого предпринимательства
в сфере агропромышленного
комплекса. Также он ответил
на многочисленные вопросы
фермеров.
В свою очередь представители администраций районов,
руководители районных управлений сельского хозяйства и
фермеры выразили благодарность новому руководству
АККОР КБР за предложенный формат диалога между
фермерским сообществом и
действующей властью в республике.
По Баксанскому району
официальным представителем АККОР КБР избран фермер из селения Дыгулыбгей
Азамат Азиков, по Зольскому
району – фермер из селения
Залукодес Азретали Маргушев, по Лескенскому району
– фермер из Аргудана Амурби
Шипшев.
Как подтвердил Инал Алакаев, аналогичная процедура
с избранием официальных
представителей региональной ассоциации фермеров
пройдёт во всех районах республики.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Рассмотрены вопросы проведения
государственной итоговой аттестации выпускников
В 2020 году существенных изменений в проведении государственной итоговой аттестации выпускников девятых и одиннадцатых классов не произошло – она организуется по
порядку, утверждённому в 2018 году. Об этом и других вопросах подготовки к ГИА текущего
года говорили на городском родительском собрании, которое состоялось на днях в администрации г. Нальчика.
Об основных вопросах
ГИА-2020 родителям выпускников рассказали и.о. руководителя департамента
образования горадминистрации Фатима Оганезова и заведующий сектором мониторинга качества образования
и аттестации обучающихся
Министерства просвещения,
науки и по делам молодёжи
КБР Оксана Дышекова.
С основными положениями порядка проведения ГИА
по образовательным программам среднего общего и
основного общего образования родителей ознакомила
Ф. Оганезова. В этом году в ГИА
будут участвовать 4236 учащихся нальчикских школ,
1549 из них – выпускники
одиннадцатых классов, 2687
– девятых классов. Основной
период единого государственного экзамена продлится с
25 мая по 29 июня, основного
государственного экзамена –
с 22 мая по 30 июля.

Для получения аттестата о
среднем общем образовании
выпускники одиннадцатых
классов сдают два обязательных предмета – русский
язык и математику (профильного или базового уровня).
Участник, не преодолевший
минимальный порог по одной или обеим дисциплинам,
имеет возможность пересдать экзамен в резервный
день основного этапа ГИА
или в дополнительный период проведения экзаменов в
сентябре. Что касается ЕГЭ
по математике, в случае
получения неудовлетворительного результата можно
изменить выбранный ранее
уровень для повторной сдачи
экзамена в резервный день.
Значительных изменений
в контрольно-измерительных
материалах ЕГЭ-2020 не наблюдается.
Речь шла об особенностях выдачи аттестатов о
среднем общем образовании

с отличием. Они выдаются
выпускникам одиннадцатых
классов, имеющим годовые отметки «отлично» по
всем учебным предметам,
успешно прошедшим ГИА и
набравшим не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку
и математике профильного
уровня (либо получившим
оценку «отлично» по математике базового уровня). Выпускник, не набравший минимальный пороговый балл по
обязательным предметам,
но успешно пересдавший
экзамен в резервный день,
лишается права на получение аттестата с отличием.
Прозвучала информация
о процедуре проведения
ЕГЭ, правилах проведения
экзаменов для детей с ограниченными возможностями
здоровья, случаях удаления
с ЕГЭ, о подаче апелляций
о нарушении установленного порядка проведения
экзаменов и несогласии с ре-

зультатами ГИА. Родителям
напомнили, что по итогам
рассмотрения апелляции о
несогласии с результатами
экзамена количество выставленных баллов может
быть изменено как в сторону
увеличения, так и в сторону
уменьшения.
ГИА в девятых классах
проводится в форме основного государственного
экзамена или государственного выпускного экзамена
(для учащихся, имеющих
ограничения по состоянию
здоровья). Говоря о проведении ОГЭ, Фатима Оганезова обратила внимание
на то, что от прохождения
ГИА по учебному предмету
соответствующего профиля
всероссийской олимпиады
школьников, международных
олимпиад освобождаются
обучающиеся, ставшие победителями или призёрами
заключительного этапа, и
члены сборных команд страны.
Получить ответы на интересующие вопросы по ГИА
можно по телефонам «горячей линии»: Минпросвещения КБР – 8(8662) 42-07-13,
департамента образования
городской администрации –
8(8662) 42-68-84.
Оксана Дышекова объяснила, что делать, если по
итогам ГИА девятиклассник
не получил аттестат. В таком случае школьник имеет
право покинуть общеобразовательное учреждение со
справкой и получить рабочую
профессию, пройдя какиелибо курсы. Ребёнок также
может остаться на повторный год обучения в девятом
классе, вновь изучить все
предметы учебного плана
и повторно пройти ГИА по

двум обязательным предметам и двум предметам
по выбору. Не получившему
аттестат девятикласснику
даётся право перейти на семейное образование и в конце учебного года преодолеть
промежуточную аттестацию
по предмету, по которому он
ранее получил неудовлетворительную оценку, и сдать
экзамен по этому предмету
(или нескольким).
Региональная информационная система обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные
образовательные программы
основного общего и среднего
общего образования, формируется до 1 февраля. У
школьников и родителей
ещё есть возможность откорректировать список экзаменационных дисциплин
или пересмотреть дни сдачи
экзаменов. Если появилась
такая необходимость после
указанной даты, внести изменения можно только по
решению государственной
экзаменационной комиссии. Заявление должно быть
подано за две недели до
экзамена.
Об особенностях приёма в
вузы республики участников
мероприятия проинформировали представители
Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова и Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М. Кокова.
В завершение специалисты министерства и департамента образования ответили
на вопросы родителей.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

 ʶʥʧ˄

Успешно пройдена процедура государственной аккредитации
Согласно приказу Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки
от 23 января 2020 г. университетом подтверждён статус
аккредитованной образовательной организации высшего образования по всем
реализуемым основным образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования в
течение последующих шести
лет. В следующий раз КБГУ
предстоит государственная
аккредитация в 2026 году.
К государственной аккредитации университетом
были представлены 340 образовательных программ
(профилей, направленностей, специализаций) по
155 специальностям и на-

Кабардино-Балкарским государственным университетом им.
Х.М. Бербекова успешно пройдена процедура государственной аккредитации образовательной деятельности по всем заявленным основным профессиональным образовательным программам.
правлениям подготовки, в
том числе 43 программы
среднего профессионального образования (программы
подготовки специалистов
среднего звена) и 297 программ высшего образования
(бакалавриат, магистратура,
специалитет, аспирантура,
ординатура). Эксперты аккредитационной комиссии
подтвердили их полное соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,
дали положительную оценку

содержанию программ и
качеству подготовки обучающихся в крупнейшем вузе
Кабардино-Балкарии.
Как пояснили в ректорате КБГУ, наличие свидетельства Рособрна дзора
об аккредитации даёт вузу
право предоставлять при
поступлении абитуриентам
льготы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, а студентам очной формы обучения предоставлять отсрочку от призыва
на срочную военную службу.

Дороге жизни и защиты
неба Ба лтики, в которой
участвовал наш земляк Герой Советского Союза Алим
Байсултанов. Ведущий отметил, что жители Кабардино-Ба лкарии приняли
самое активное участие в
разгроме врага на всех её
фронтах. Всего из Кабардино-Балкарии на фронт

«Такого дня не видел Ленинград!
Нет, радости подобной не бывало…»
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Торжественная дата собрала в парке жителей Нальчика, среди которых представители министерств и
ведомств, общественных
организаций, волонтёров,
юнармейцев, кадетов, учителей и всех, кто посчитал для
себя необходимым почтить
память жителей Ленинграда
и тех, кто защищал его.
Ленингра д подвергся
страшным лишениям и пыткам. Враг рассчитывал, что
разбудит в жителях города
инстинкт самосохранения,
что голодные, замёрзшие,
жаждущие и больные люди
будут уничтожать друг друга
ради куска хлеба, глотка
воды, перестанут работать
и, возненавидя друг друга,
сами сдадут город. Тем не

менее Ленинград не просто жил, он давал фронту
танки и самолёты, тяжёлые
орудия, пулемёты, снаряды
и мины. На заводах работали
дети и подростки, которые,
чтобы достать до рычагов
станков, забирались на высокие ящики. Зрителям было
рассказано о памятнике детям блокады, выполненном
в форме каменного цветка
и расположенном в Ленинградской области.
Собравшимся продемонстрировали кадры знаменитого концерта в Ленинградской филармонии, когда
9 августа 1942 года на 335-й
день блокады была исполнена Седьмая симфония
Д м и т р и я Ш о с та ко в и ч а ,
поразившая врага. Затем
ка дры сменились фотохроникой переправы по

ушли 70 тысяч человек,
более 12 тысяч награждены орденами и медалями,
33 человека удостоились
звания Героя Советского Союза, а шесть стали полными
кавалерами Ордена Славы.
Мероприятие завершилось композицией «Ленинград» в исполнении всех
участников концертной программы. Стихотворения,
посвящённые Ленинграду,
прочитали актёры Мурат Геляхов, Имран Бляшев, Ислам
Канкулов, Азнаур Гергоков,
Екатерина Попова, Халимат
Алтуева, Саида Жангуразова, Альбина Пшукова, Инна
Багова, победители республиканского конкурса чтецов
Кязим Борчаев, Дамир Аришев, Мелана Тхазеплова,
София Маржохова.
Марина БИДЕНКО

Также отмечается, что
только аккредитованная образовательная организация
имеет право выдавать выпускникам документы об
образовании и (или) о квалификации по форме, установленной федеральным
органом исполнительной
власти – Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации. Такие документы дают право
поступления на обучение по
следующему уровню образования, признаются работода-

телями как государственных,
так и негосударственных учреждений.
Добросовестный труд сотрудников федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования,
их ответственное отношение
к делу в процессе подготовки
к госаккредитации стали залогом успешного завершения важного этапа в жизни
университета.
Руководство КБГУ обратилось к профессорско-преподавательскому составу,
всему трудовому коллективу и
студентам вуза с пожеланием
новых достижений, уверенных побед в профессиональной и учебной деятельности.
Ирина БОГАЧЁВА

В Приэльбрусье отметят
50-летие маятниковой
канатной дороги
29 января в Приэльбрусье пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 50-летию запуска первой очереди маятниковой
канатной дороги.
В честь полувекового юбилея МКД на поляне Азау
для гостей и жителей Кабардино-Балкарии предусмотрена обширная развлекательная программа, включающая спортивные соревнования, праздничный
концерт, благотворительную лотерею, бесплатные
угощения блюдами национальной кухни, а также
чествование работников и ветеранов предприятия.
Посетителям курорта продемонстрируют видеосюжет
об этапах строительства канатной дороги.
В этот день всех участников мероприятия ждёт
ещё один приятный бонус – 50-процентная скидка на
подъём по канатной дороге.
Начало праздника в 12 часов.
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А в берёзовой роще памяти
воинов 115-й кавалерийской
дивизии вновь были посажены
деревья, предоставленные
Министерством природных
ресурсов и экологии КБР,
активно участвующим в патриотических мероприятиях.
Напомним, это ведомство в
2017-м выделило более 700
саженцев ценных пород деревьев и более 300 кустов
самшита, которые посадили
12 апреля в двух сёлах Мартыновского района Ростовской
области в память о бойцах
115-й кавалерийской дивизии.

В Кахуне свято чтут память
не только воинов, героически
защищавших Родину в годы
Великой Отечественной войны, но и выполнявших воинский долг в Афганистане, а
также ветеранов труда, представителей интеллигенции,
партийных руководителей. Самым активным организатором
патриотических мероприятий
является член поискового
отряда «Кавказский рубеж»
Беслан Гуляжинов, который
восстановил имена сотен советских бойцов – воинов 115-й
кавдивизии, считавшихся пропавшими без вести. В июне
прошлого года он инициировал
замену анонсов девяти улиц,
носящих имена достойных
граждан не только этого села,
но и всей республики. Идею
Б. Гуляжинова поддержали
глава села Леонид Кандохов и
многочисленные родственники кахунцев, именами которых
названы улицы. Замена анонсов сопровождалась выступлениями школьников – членов пионерской организации,
воспитанников заслуженного
учителя КБР Хамсины Шибзуховой, награждённой медалью
«Патриот России». Пионеры
рассказывали о ветеранах
войны и труда, читали стихи,
посвящённые им и их делам.
Встретившись с главой
села Леонидом Кандоховым,
не поговорить о делах текущих было бы неправильно. А
потому берём на вооружение
несколько цифр и фактов,
отражающих деятельность
администрации Кахуна, которые были озвучены в ходе
нашей беседы. В селе порядка восьми тысяч жителей, в
подавляющем большинстве
кабардинцы. Проблема занятости населения никогда не
была острой. В селе высоко
развито сельское хозяйство
благодаря изобилию местности грунтовыми водами. Основу экономики составляют
частные хозяйства, возделывающие культуры в теплицах
и оранжереях. Наибольшее
распространение получило
выращивание овощей. 90
процентов населения заняты
в лично-подсобных хозяйствах, выращивая знаменитые далеко за пределами нашей республики помидоры.
Что касается бюджетников,
то они трудятся в расположенных здесь двух школах,
двух детсадах, врачебной
амбулатории, фельдшерско-акушерском пункте и
физкультурно-оздоровительном комплексе. Интересный
факт: общая потребность
населения России в томатах
составляет три с половиной
миллиона тонн в год (имеются в виду свежие помидоры и консервированные).
Имеющиеся площади (120

гектаров теплиц на территории села – ЛПХ и 70 – арендованные земли) позволяют
кахунцам производить 35
тысяч тонн томатов, т.е. один
процент от общероссийского
потребления.
Сельский бюджет в 2020
году составляет порядка восьми миллионов рублей. Львиная доля этих денег будет
потрачена на изыскательские
работы. Местной администрации предстоит подготовить проектно-сметную документацию для вхождения
в федеральную программу
по строительству новой врачебной амбулатории, замене

3,3 км ветхого и строительству
4 км нового водопровода.
Необходима также проектносметная документация для
ремонта двух школ и дома культуры в рамках федеральной
программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Благоустройству в Кахуне уделяется пристальное
внимание. Дороги на улицах
Октябрьской, Комсомольской,
Понежева и Кирова – гравийные и нуждаются в подсыпке,
которая будет проведена в
этом году после постановки
на кадастровый учёт дорог
местного значения. В 2019-м
на рекультивацию свалок и
санитарную очистку села было
выделено 180 тысяч рублей.
Ликвидированы две свалки
в верхней и нижней части
села общей площадью семь
гектаров, объём вывезенного
мусора составил две тысячи
кубометров. Таким образом,
свалок в Кахуне нет, а весь
мусор вывозится на Урванский полигон. В этом году за
счёт сельского бюджета повсеместно будут установлены
мусорные контейнеры. В прошлом году сельчане своими
силами провели санитарную
очистку старого кладбища.
Что касается уличного освещения, установлено 120 фонарей,
и работа в этом направлении
близка к завершению.
Нашим следующим собеседником стала заведующая
местной амбулаторией Алеся
Езиева. Это учреждение здравоохранения в селе открыло
двери в 1986 году. Здесь оказывают медицинскую помощь
как взрослым (4800 человек),
так и детям (1800 человек без
учёта тех, кто наблюдается
в Нальчике). Алеся Езиева
– молодой специалист, участковый педиатр, возглавляет
амбулаторию с февраля прошлого года, знакомит нас с
повседневной работой. Здесь
имеются дневной стационар
на восемь коек и кабинет неотложной помощи. В среднем в
смену к местным гиппократам
по разным вопросам обращаются 50 сельчан.
– У нас два педиатрических
участка, где детей до года
наблюдаем ежемесячно, а
затем по мере необходимости
(плановые осмотры, прививки
и т.п.), – говорит Алеся. – С
взрослым населением работают терапевты Марьяна
Гупсешева и Зера Карова. У
акушера Замиры Каровой на
учёте сегодня около 30 беременных сельчанок. В дневном
стационаре пациентам ставят
капельницы, здесь производится забор крови, анализы
отвозят в райбольницу, где
имеется лаборатория для исследований.
Сегодня амбулатория в селе
Кахун – это педиатрия, тера-

пия, сестринское и акушерское
дело, физиотерапия, неотложная медицинская помощь,
лабораторная диагностика,
лечебное дело, сестринское
дело в педиатрии, вакцинации
(проведение профилактических прививок), медицинские
осмотры (предрейсовые, послерейсовые), экспертиза временной нетрудоспособности.
Под постоянным наблюдением
находятся пожилые старше 65
лет и инвалиды, среди которых,
к сожалению, 34 ребёнка,
страдающих ДЦП, синдромом
Дауна и аутизмом. В прошлом
году работники амбулатории на
день инвалида собрали деньги, приобрели и преподнесли
подарки таким детям.
О здоровье кахунцев заботятся медсёстры Зарема
Зарипова, Люда Бжихова, Зита
Чеченова, Тая Тхашугоева,
Анета Березгова, Замира Езиева (медсестра школы №2),
Зина Кулова (медсестра школы №1) и Фатима Тамбиева
(детсад «Ашамаз»), санитарки
Марьяна Абазова и Марина
Алхасова, водитель Хасанби
Гуляжинов.
– От примитивной начальной
четырёхлетней до современной
средней общеобразовательной
школы, органично вписавшейся
в единую образовательную
систему республики и страны,
– таков путь, пройденный первой кахунской школой за время
девяностолетнего существования, – говорит её директор
Амин Хавпачев (на снимке).
– Важными вехами этого пути
явились открытие начальной
четырёхлетней школы в 1927
году, строительство здания
средней школы в 1936-м и
введение его в эксплуатацию
в октябре 1937 года; перевод
школы в новое современное
здание, рассчитанное на 784
ученических места, в 1987 году.
Сейчас в школе обучаются более 300 детей. Несмотря на все
трудности, коллектив успешно
справляется с возложенными
на него задачами воспитания
и обучения подрастающего
поколения.
Школа, кроме обучения
и успешной подготовки к государственной итоговой аттестации, уделяет большое
внимание воспитанию школьников в духе патриотизма и сохранения уникальной культуры
адыгского народа. В школе
работает клуб Российского
движения школьников. В ноябре 2019 года был организован
юнармейский отряд «Пламя»
при поддержке поискового
отряда «Кавказский рубеж» и
бригады спецназначения (г.
Прохладный). Есть в кахунской
школе №1 и молодёжный
клуб «Парадайз» от Русского
географического общества,
который курирует выпускник
школы, известный альпинист
Казбек Шибзухов.
– Нужно отметить, что наша
школа – единственное учебное
заведение (всех рангов), которое является площадкой для
проведения всероссийского
географического диктанта в республике, – продолжает А. Хавпачев. – Конечно же, мы надеемся на позитивные перемены
в системе образования. Каждая республика имеет свою специфику развития и свою историю. Считаю, необходимо уделять больше внимания воспитательной роли образовательных
учреждений. Говоря словами
А.М. Горького, «Культура народа
определяется его отношением
к своему прошлому». Поэтому,
если мы хотим остаться культурным обществом, необходимо уделять больше внимания
изучению родного языка и истории своего народа.
В Кахуне установлено два
памятника – у дома культуры
воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны и при исполнении интернационального долга в
Афганистане, и с воинскими
захоронениями у прежнего здания администрации.
9 Мая здесь пройдут митинги,
будут возложены цветы и венки. В селе пройдёт несколько
мероприятий, в которых примут участие и стар, и млад.
Словом, Кахун – территория
патриотизма.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

КБП 3

Зданию Национальной библиотеки
КБР исполнилось 60 лет

Открывшийся для граждан новый просторный храм
культуры, построенный в
классическом архитектурном стиле – с античным
п о рт и ко м , ко л о н н а д о й ,
арочными проёмами окон
и внушительными стенами,
предоставил возможность
свободно разместить весь
имеющийся на тот момент
фонд (328821 экземпляр),
а также открыть новые отделы: патентно-технический, музыкально-нотный,
иностранной литературы,
детский. Заработали также
залы текущей периодики и
научных работников гуманитарных наук. Библиотека стала культурным центром, местом проведения
литературно-музыкальных
вечеров, читательских конференций, встреч с известными людьми.

В те годы в библиотеке
27 января 1960 года открылось новое здание библиотеки им. Н.К.
Крупской по ул. Ногмова (архитекторы – Анатолий и Ирина Лысяко- уделяли большое внимание
планомерному и качественвы). Ныне это Национальная библиотека КБР имени Т. К. Мальбахова. ному обслуживанию раз-

личных групп читателей,
среди которых были специалисты народного хозяйства,
служащие госучреждений,
работники культуры, литературы, искусства, учащиеся
средних школ и ПТУ, студенты средних специальных и
высших учебных заведений,
рабочие. В массовой работе
с этими группами широко
использовались книжно-иллюстративные выставки, обзоры, беседы, тематические
вечера, вечера вопросов и
ответов, устные журналы,
читательские конференции,
диспуты. Эти мероприятия
были очень популярны в
народе и проходили по пятницам.
Анна ХАЛИШХОВА

ГОЛОС,
ВСЕЛЯЮЩИЙ НАДЕЖДУ

В эти январские дни страна отмечает полное освобождение Ленинграда от блокады 27 января 1944 года. В республиканской юношеской библиотеке им. К. Мечиева состоялся историко-патриотический час «Блокадная муза», посвящённый 110-летию поэта и
журналиста Ольги Берггольц. Мероприятие с участием учащихся
средней школы №3 прошло в рамках всероссийской акции памяти
«Блокадный хлеб».
Встреча, всколыхнувшая трагические события
военных лет, была очень
непростой эмоционально,
разбудившей к жизни экза льтированно-драматические чувства и нечасто
случающийся эффект присутствия в городе, по плану
гитлеровцев обречённом на
смерть. День памяти начался с презентации книжной
экспозиции, иллюстрирующей хронику военных лет. В
ней представлены издания,
находящиеся в фондах библиотеки, эти произведения
рассказывают об истории
Великой Отечественной войны и позволяют прикоснуться к подвигу Ленинграда.
История знает множество
примеров обороны и осады
крепостей, но именно блокада Ленинграда стала в этом
ряду особым событием, так
как каждый из 872 дней был
героическим. Смерть вошла в каждый дом, более
700 тысяч ленинградцев
погибли от холода и голода.
Символом акции стали кусочки чёрного хлеба – паёк
в 125 граммов, который
поддерживал жизнь блокадника, предложили взять
с собой каждому участнику
мероприятия с просьбой отнестись к нему с должным
уважением и трепетом.
Воспитанники гимназии
«Радуга» прочитали стихотворения, посвящённые войне и блокаде Ленинграда.
Их выступления вызвали
смешанные чувства – в
разы усиленное восприятие
поэтических произведений
в детской интерпретации и
временной контекст, в котором сегодняшние мирно
живущие дети декламируют строчки о пограничном
состоянии жизни и смерти.
Таким образом, слушателям
было над чем задуматься.
Встреча прошла в фор-

мате серьёзного, доверительного общения, тем более, что учащиеся школы
№3 – частые гости библиотеки. Мероприятие посетили
внук и правнуки участника
Великой Отечественной
войны Аскерби Сокурова,
который защищал «дорогу
жизни», позволяющую поддерживать её в блокадном
Ленинграде.
27 месяцев – 872 дня в
огненном кольце – это голод, три зимы без топлива,
электричества, воды, под
вражеским огнём. Число
умерших от голода, холода
и болезней – десятки тысяч.
Но город держался. Люди
продолжали работать, сохранять музейные ценности,
писать музыку и литературные произведения, лечить.
Встреча в библиотеке была
посвящена истории жизни
«блокадной музы», или «метронома блокады», как её
называли в те тяжёлые дни,
поэтессе Ольги Берггольц,
работавшей на радио. В
этом году исполняется 110
лет со дня рождения женщины, олицетворяющей своим
творчеством подвиг блокадного Ленинграда. В течение
трёх лет ежедневные радиопередачи поддерживали дух
ленинградцев, рассказывая
о будущем мире, вселяя
надежду и мужество. Люди
знали: если звучит её голос,
значит, город ещё живёт.
Ольга Берггольц родилась 16 мая 1910 года в
Петербурге в семье заводского врача. За её плечами
было детство, проведённое
в чистом и холодном деревянном домике на окраине
невской заставы – родовом
гнезде, битком набитом родственниками всех возрастов. Затем жизнь в Угличе,
в комнате – бывшей монастырской келье, постоянное
недоедание, холод и грязь,

пока отец не увёз их домой.
Первые стихи Ольга напечатала в шестнадцать лет.
Услышав её стихотворение
«Каменная дудка», девушку
приметил Корней Чуковский, прорицая ей большое
будущее. Ольга вступила в
литературную молодёжную
группу «Смена» и окончила
филологический факультет
ленинградского университета. Попав по распределению
в Казахстан, работала корреспондентом газеты «Советская степь». Вернувшись
в Ленинград, была принята
на должность редактора газеты «Комсомольская страница», а позднее работала
в газете «Литературный Ленинград». В 1938 году Ольгу
по ложному обвинению заключили в тюрьму, но через
пять месяцев выпустили.
Ощущение тюрьмы даже
после выхода на свободу
жило в ней долгое время,
но судьба готовила ей, как
и всему советскому народу,
более серьёзное испытание.
В годы блокады, потеряв
мужа, она не поеха ла с
эшелоном эвакуированных
из города и приняла все
тяготы Ленинграда в полной мере. В Доме радио
почти ежедневно она вела

передачи: на улицах тарелки
репродукторов не выключали никогда, оттуда звучали
её стихи. Фашисты внесли
Ольгу Берггольц в чёрный
список людей, которые будут
расстреляны сразу же после
взятия города. Сила духа поэтессы и неумолимая жажда
жизни, звучавшие в эфире,
спасли однажды и саму Ольгу. Упав на снег и не имея
сил подняться, Ольга стала
замерзать, но собственный
голос из репродуктора, запущенный в эфир в записи,
вернул её к жизни, заставив
встать и добраться до дома.
Над головой, над страждущей душой, над трагедией
народа прозвучали строки
её поэтического произведения: «Сестра моя! Товарищ
мой и брат! Ведь это мы,
крещённые блокадой. Нас
вместе называют Ленинград, и шар земной гордится
Ленинградом!»
Ольга Берггольц ушла из
жизни в 1975 году в Ленинграде, оставив для потомков
такие замечательные произведения, как книга «Говорит
Ленинград», пьеса «Они
жили в Ленинграде», прозаическая книга «Дневные
звёзды».
В день, когда по плану
Гитлера город должен был
пасть, из всех репродукторов зазвучала седьмая
симфония Шостаковича.
Гитлеровцы были в изумлении, это был необъяснимый
феномен, подтверждающий
силу советского народа. К
75-летию Победы Мини-

стерство обороны России
рассекретило уникальные
документы, свидетельствующие о том, как готовили
знаменитую «Дорогу жизни», прокладывали подводный трубопровод, по
которому в город перекачивали бензин, как проводили
уникальные разведывательные и диверсионные операции и почему операция
по окончательному снятию
блокады Ленинграда носила
кодовое название «Январский гром». С уникальными
стратегическими и инженерными решениями сегодня
можно познакомиться на
сайте Минобороны.
Сотрудники библиотеки,
обращаясь к школьникам,
призвали к внимательному и чуткому отношению к
своей истории, к осознанию
места и времени, в котором
мы живём, какую страну
мы представляем и как
должны себя вести молодые
люди, понимающие цену
Победы, желающие быть
достойными её. Библиотека
приобрела редкое издание
– «Детскую книгу войны», в
которой собраны тридцать
пять дневниковых записей
детей блокадного Ленинграда. Библиотекари пригласили всех школьников,
желающих познакомиться с
этими записями и многими
другими произведениями
военных лет, составляющих
уникальный фонд библиотеки.
Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

вирусом заражено более
1% беременных. Кабардино-Балкария не входит в
число этих регионов, и если
удастся расширить охват добровольным тестированием,
возможно, и в будущем не
войдёт.
За 2019 год в республике
от 21 ВИЧ-инфицированной
женщины родились 22 жи-

вых ребёнка. На диспансерном учёте состоят 34
ребёнка, рождённых от ВИЧинфицированных матерей,
и 20 ВИЧ-инфицированных
детей. За год в КБР обследован на наличие антител к
ВИЧ-инфекции 213 тыс. 201
человек, что составляет
24,6% населения (за 2018
год – 22,2%).

В 2016 году Минздрав РФ
присоединился к глобальной
стратегии ЮНЭЙДС, суть
которой сводится к охвату диагностикой 90% ВИЧинфицированных, из которых
90% должны получать терапию, а 90% из них иметь в
результате неопределяемую
вирусную нагрузку.
Наталья БЕЛЫХ

ТЕСТ НА ВИЧ В МФЦ
ВИЧ-инфицированных в Кабардино-Балкарии уже более тысячи человек.
По данным центра профилактики и борьбы со СПИДом
и инфекционными заболеваниями Минздрава КБР,
в республике с начала регистрации выявлено 2073
случая ВИЧ-инфекции, из них
за 2019 год – 259. Возраст выявленных инфицированных
в прошлом году – от 17 до 68
лет. Состоят на учёте 1036
ВИЧ-инфицированных. Из тех,
у кого была диагностирована
ВИЧ-инфекция, умерли 484
человека, за предыдущий
год – 71.
Ситуация становится всё
более напряжённой, в связи
с чем представители Общероссийского народного фронта в Кабардино-Балкарии
обратились к Правительству
республики с предложением
организовать на базе многофункциональных центров экспресс-тестирование для выявления заражения вирусом
иммунодефицита человека.

Это поможет увеличить охват
диагностикой жителей региона. Узнавшие о заражении
своевременно получат лечение. Оно мешает вирусу размножаться и таким образом,
с одной стороны, сохранит
здоровье инфицированного,
а с другой – предотвратит эпидемическое распространение
заболевания.
По данным Роспотребнадзора, число инфицированных ВИЧ в России составляет
более миллиона человек. В
2019 году на диспансерном
учёте в России состояли 714
тыс. человек с диагнозом
ВИЧ, из них терапию получали только 60-70%.
Минздрав РФ в проекте порядка оказания медицинской помощи ВИЧинфицированным пациентам предлагает проводить
экспресстестирование на
ВИЧ всех граждан от 15 до
55 лет в регионах, где этим

4 КБП

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

28 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
ʻʽʦʽʫʿʽʶʽʸʫʻʰʫ

ˇʫˁ˃ʰʦʤʸː

ЗИМНЯЯ ПЛАТФОРМА:
ИСКУССТВО, ЛЕКЦИИ, ГОРОД
В Нальчике состоялся фестиваль «Зимняя платформа», в рамках
которого прошёл арт-форум «В поисках идентичности». Лекции,
встречи с интересными людьми, яркая экспозиция современного
искусства и воркшоп – за несколько дней организаторы и участники успели проделать колоссальную работу в новом для нашего
города формате.

Организаторами «Зимней платформы» выступили
институт развития города
«Платформа» и Фонд современного искусства Кавказа
при поддержке и содействии
местной администрации городского округа Нальчик и
«ITVGROUP».
Главная тема фестиваля
– образование и современное искусство. На «Зимней
платформе» каждый посетитель – не только зритель,
но и полноценный участник
диалога, помогающий направить дискуссию в сторону
существующих проблем и
способов их решения.
Основную программу открыла лекция доктора физико-математических наук,
ректора университета имени
Дмитрия Пожарского, профессора МФТИ Алексея Савватеева «Волшебная школьная геометрия». Необычный
формат сделал это выступление интересным не только
для любителей точных наук,
но и для гуманитариев – все
факты были изложены максимально доступно и интересно.
На лекцию пришло рекордное количество людей – около
четырёхсот человек, среди
которых – представители республиканских министерств и
ведомств, общественные деятели, творческая интеллигенция, представители старшего
поколения и молодёжь. Это,
по словам самого спикера,
приятно удивило, ведь всё
проходило в будний день и в
рабочее время.
– Главная идея фестиваля
заключается в том, что мы
берём какие-то, казалось бы,
полярные вещи и показываем
культуру и некоторые явления с разных сторон, с точки
зрения их существования в

Нальчике, – отметил Булат
Халилов, на протяжении форума выступавший в качестве
ведущего. – Мы соединяем
что-то глубоко локальное,
местное, с тем, что привезли
извне.
Второй день форума начался с открытия арт-форума
«В поисках идентичности». В
танцевальном зале экспонировались работы художников
Керима Аккизова, Андрея
Колку тина, Руслана Мазлоева, Эдуарда Мазлоева,
Миланы Халиловой, Аслана
Оразаева, Джабаха Кахадо,
Зака Кахадо, Даны Абитовой,
а также керамические скульптуры Миланы Хацуковой, фотографии Марии Муссовой и
Элины Караевой. В прошлом
году эти работы выставлялись
в Москве в рамках первого
биеннале современного искусства Северного Кавказа
в Москве.
– Мы провели кавказское
биеннале в Москве три месяца назад, и сами были
удивлены успеху, который
заработал наш проект, – обратилась к собравшимся
президент Фонда современного искусства Кавказа,
соорганизатор арт-форума
«В поисках идентичности»
Заира Астемирова. – Оно
длилось неделю, и за это
время нас посетили шесть
тысяч человек. Теперь мы готовим вторую часть, которая
пройдёт весной 2021 года.
Различные манеры исполнения, техники и стили,
узнаваемый в каждой работе
авторский почерк, выразительность, широкая цветовая палитра – несмотря на
компактность экспозиции,
каждый посетитель выставки
проводил много времени у
каждой работы, вглядываясь
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МИСС ТАТЬЯНА
Команда «Молодёжки ОНФ» в Кабардино-Балкарии поздравила учащихся вузов и
колледжей республики с Днём российского студенчества.
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тических мероприятий. Впрочем
предоставим слово командиру
«Кавказского рубежа»:
– В мае прошлого года в
нескольких районах республики мы торжественно открыли «Вахту памяти». Все
мероприятия по поисковой
работе и военно-патриотическому воспитанию посвятили

100-летию М.Т. Калашникова.
Было проведено 47 поисковых
выходов, во время которых
подняты останки 21 нашего
воина, погибшего в годы Великой Отечественной войны,
и не похороненные. С военнослужащими мы выезжали в
несколько районов республики,
где торжественно принимали
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ТЕЛЕФОНЫ:
ОТДЕЛЫ:

школьников в юнармию, проводили встречи и соревнования.
С юнармейскими отрядами
КБР на полигоне провели смотр
военной техники, оружия, приборов разведки, наблюдения,
организова ли выст упление
бойцов спецназа. Между юнармейскими отрядами провели
соревнование по армейскому

С 18 по 24 января зафиксировано 6361
нарушение правил дорожного движения.
Общая сумма штрафов составила 4 млн
211 тысяч 400 рублей, взыскано более одного миллиона.

В Прохладном перед администрацией водитель автомашины «Лада-210740» решил
подрифтовать, оставляя следы от протектора шин на асфальте.

Благодаря видеозаписи автоинспекторы установили личность
водителя – это 23-летний житель одной из соседних республик.
В отношении него полицейские составили административный
материал по ст.12.33 КоАП РФ, сообщили в Госавтоинспекции.
Кроме этого, у молодого человека выявлено ещё несколько
нарушений. Составлены административные материалы за
управление автомобилем без полиса ОСАГО, а также за невыполнение ранее выданного требования и повторное управление
транспортным средством с нанесённым плёночным покрытием
в нарушение технического регламента.
Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА
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и устремления молодёжи,
провели интерактивные мероприятия и поздравили с
Татьяниным днём.
– В третий раз мы проводим эту акцию, в нынешнем
году она совпала с конкурсом красоты, грации и таланта «Мисс студенчество
КБГУ», – рассказал координатор команды «Молодёжка
О Н Ф » в Ка б а р д и н о - Б а л карии Ярослав Галинский.
– Мы ра ды возмож нос ти
поздравить зрителей и участников с праздником, вручить
им наши открытки «татьянки», пожелать удачных выст уплений конкурсанткам
и приятного вечера всем
остальным.
Студенты старших курсов
поделились опытом с первокурсниками, рассказали о
подготовке к зачётам и экзаменам по особо сложным
предметам.
– Мы рады быть участниками большого ст уденческого праздника, в этот раз
ставшего ещё и праздником
красоты. Для нас это еще
и возможность пригласить
максима льное число ст удентов на наше следующее
мероприятие, посвящённое
Году памяти и славы, «Случайный вальс». Оно пройдёт
в начале февраля, – отметил
Галинский.
Пресс-служба
РО ОНФ в КБР

Штрафы за неделю

Додрифтовался

Информацию о наличии административных штрафов в области дорожного движения можно получить
на официальном сайте Госавтоинспекции России www.
gibdd.ru, позвонив по тел.: 8 (8662) 49-55-51, 49-55-86,
49-55-65; отправив запрос на адрес электронной почты:
07sbdps@gmail.com; лично посетив любое отделение
Госавтоинспекции; зарегистрировавшись на портале
государственных услуг www.gosuslugi.ru; в дополнительном пункте (старый пост ДПС «Шалушка»), а также
в МФЦ по КБР и его филиалах.
ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Контроль
за пассажирскими
перевозками
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Назначена
служебная проверка

В ходе рейдов автоинспекторами республи26 января в 3 часа 15 минут 38-летний во- ки выявлено 231 правонарушение, в том чисдитель автомашины «Хонда» в Кенже сбил ле водителями автобусов – 166, водителями
мужчину, переходившего дорогу в неполо- такси – 65, сообщили в Госавтоинспекции.
женном месте.
В их числе 33 факта управления автобусами и легковыми

такси с техническими неисправностями. Внесение изменений в конструкцию ТС – четыре случая, нарушения правил
перевозки пассажиров – десять, управление автобусом,
легковым такси, не прошедшим технический осмотр, – три.
За осуществление перевозок пассажиров и багажа с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей (нелегитимные
перевозки) составлено шесть протоколов.
Возбуждено десять дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц, три – в отношении
юридического.
Подготовила Юлия СЛАВИНА

После наезда он врезался во встречную автомашину «Мерседес». Пешеход от полученных травм скончался на месте
происшествия.
За рулём первой иномарки находился сотрудник управления
МВД России по Нальчику. По результатам освидетельствования
полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.
Следственным отделом по Нальчику СУ СК России по КБР ведётся доследственная проверка.
В МВД по КБР назначена служебная проверка, сообщили в
пресс-службе ведомства.
Подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

СДЕЛАНО МНОГОЕ. ПРЕДСТОИТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ

В марте прошлого
года в республике был
создан
поисковый
отряд,
объединивший «Союз ветеранов Группы войск в
Германии», «Стрелковый союз КБР», «Военно-спортивный
союз М.Т. Калашникова», «Союз добровольцев
Донбасса»
«Боевое
братство»,
общественность Майского района, Министерство природных
ресурсов и экологии
КБР, казначейство и
346-ю бригаду спецназа (г. Прохладный).
Вновь созданный поисковый
отряд назвали «Кавказский рубеж», оформив в Министерстве
юстиции. Создали эмблему, знамя и гимн отряда. Руководителем
поискового отряда единогласно
был избран Виктор Цибин. За
неполный год существования
поисковики, помимо основной
работы, провели массу патрио-

в детали и находя для себя
всё новые и новые нюансы в
линиях и полутонах.
Об актуальном положении
дел в сфере современного
искусства в На льчике говорил народный художник
Кабардино-Балкарии, членкорреспондент Российской
академии художеств Руслан
Цримов. Он отметил, что
одними из главных проблем
творческой среды являются
отсутствие профессиональных искусствоведов и критиков, а также недостаточное
количество площадок, на
которых авторы могут самовыражаться.
Высказался и куратор артфорума, художник Керим
Аккизов:
– Экспозиция формировалась на основе того, что я
увидел в Москве на биеннале.
Захотелось дать возможность
нашим ребятам, принимавшим участие в выставке в
Москве, показать свои работы
на одной площадке в Кабардино-Балкарии, чтобы они
рассказали о себе. Надеюсь,
эта выставка поможет зрителям создать впечатление о
талантливых местных современных художниках.
З а к Ка ха д о – ч е р ке с ский художник и исследователь представил прое к т « С у ще с т в о в а н и е - с о Существование», главными
целями которого являются
исследование и переосмысление подлинной черкесской
эстетики. Помимо этого, художник вместе с аудиторией
рассуждал о современном
искусстве на Северном Кавказе, его актуальных проблемах, положительных и
отрицательных сторонах нынешнего положения вещей. О
формировании современного

арт-рынка на международных площадках, последних
тенденциях и актуальных
вопросах рассказал эксперт
Уилдрик Батжес.
Не менее интересными стали и остальные дни
«Зимней платформы». Посетители фестиваля смогли
больше узнать о биеннале
современного искусства
Северного Кавказа от Заиры
Астемировой, которая выступила с лекцией в рамках
арт-форума и рассказала о
своей деятельности, а также
о сложностях, с которыми
сталкиваются молодые художники в наше время.
Посетители фестиваля
имели возможность принять
участие в творческой встрече с участницей федерального проекта-экспедиции
«Routes of Russia», молодым
учёным, педагогом, репортёром и экскурсоводом Ириной
Тарабриной. Гостья рассказала об участии в поездке по
Северному Кавказу, самых
ярких впечатлениях и особенностях культуры и менталитета разных народов.
Помимо этого, все желающие могли попасть на показ
документального фильма,
созданного по следам экспедиции «Сев Кав Ван Лав»,
одним из соавторов которого
является Ирина.
Воркшоп (коллективный
метод обучения, подразумевающий активное участие
каждого), посвящённый обсуждению проблем и задач,
связанных с одним из самых
популярных мест в городе
– терренкуром на гору Кизиловка, стал для посетителей
фестиваля возможностью
высказаться и принять участие в разработке идей по
усовершенствованию городской среды. Модераторами
встречи стали ландшафтный архитектор, автор проекта «Новый русский китч»
Алёна Панова и архитектор-урбанист института развития города «Платформа»
Мурат Гукетлов.
Завершающим штрихом
в программе фестиваля
стало выступление художницы, поэтессы и певицы
Елены Милосердовой, которая исполнила несколько
авторских композиций, аккомпанируя себе на фортепиано. Музыка Елены
– это лиричные мотивы и
пронзительные, полные
переживаний тексты, дополненные выразительным,
узнаваемым вокалом.
Сезонные мероприятия в
подобном формате теперь
будут проводиться на регулярной основе. Все фестивали будут отличаться друг
от друга направленностью,
но и станут преследовать
одни и те же цели – повышение кругозора горожан,
улучшение условий городской среды, знакомство
с необычными, яркими и
самобытными проектами.
Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Камала Толгурова

В преддверии Дня российского студенчества активисты в рамках традиционной акции «Татьян ка» посетили университеты
республики, в том числе
Кабардино-Балкарский госуниверситет, где встретились
и пообщались со студентами, обсудили интересы

биатлону. Организовали посадку берёзовой рощи, посвящённую 75-летию Великой
Победы, торжественное перезахоронение останков наших
солдат. Проведено ещё много
других мероприятий, многие
освещались в республиканских
и районных средствах массовой
информации. Несмотря на то,
что поисковый отряд «Кавказский рубеж» существует совсем
немного, с марта 2019 года он
уже сотрудничает с поисковыми
отрядами из других регионов
России, имеются планы по
дальнейшему сотрудничеству.
Восстановлены десятки фамилий погибших и пропавших без
вести. Активно сотрудничая
с населением, бойцы отряда
помогли нескольким семьям
найти погибших и пропавших
в Великую Отечественную войну без вести, благодаря чему
семьи Шаловых, Артабаевых и
других смогли выехать на место
гибели родственников.
К 75-летию Великой Победы
«Кавказский рубеж» запланировал много мероприятий, некоторые вошли в республиканский
план празднования. Например,
проводится конный переход
Нальчик – Большая Мартыновка
Ростовской области (700 км) и
150-километровый конный марш
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по местам боёв воинов 115-й
кавалерийской дивизии. Запланировано несколько восхождений на территории РСО-Алания
(одну из вершин планируется
назвать «Гора ангелов Беслан»)
в память о погибших во время
теракта. Одной из безымянных
вершин на территории нашей
республики к Дню Победы хотят
дать имя М. Т. Калашникова.
Также к 75-летию Победы совместно с Министерством природных ресурсов и экологии в
селе Аушигер будет заложен
парк, посвящённый лётчику,
генерал-майору Кубати и танкисту Кабарду Кардановым –
братьям, героям Советского
Союза. В планах – посадка
парка в Ростовской области в
память о наших земляках, совместные поисковые работы с
коллегами из других регионов
как на территории КБР, так и за
её пределами.
Объединение усилий и сотрудничество с государственными
учреждениями, воинскими подразделениями и общественными
организациями открывают новые
возможности в дальнейшем
проведении поисковых работ и
воспитании молодёжи в духе патриотизма, подготовке достойных
защитников Отечества.
Альберт ДЫШЕКОВ

号ОБЪЯВЛЕНИЯ 号
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КУПЛЮ

золотые коронки (лом).
Обращаться по тел.:
8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24
Утерянное свидетельство №332400512055 об окончании
ГКПОУ «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный
колледж» по подготовке водительской категории «С» на
имя Маршенкулова Алима Муаедовича считать недействительным.
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики
и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают глубокое
соболезнование депутату Парламента Кабардино-Балкарской Республики СЕКРЕКОВУ Владимиру Хусейновичу в
связи с кончиной матери СЕКРЕКОВОЙ (БЕРБЕКОВОЙ)
Екатерины Локмановны.
Кабардино-Балкарская республиканская организация
профсоюза работников здравоохранения РФ, президиум
союза «Объединение организаций профсоюзов КБР»
выражают глубокое соболезнование родным и близким
председателя первичной профсоюзной организации ГБУЗ
«Межрайонная многопрофильная больница» г. Нарткалы
ЦОМАЕВА Руслана Сражудиновича в связи с его безвременной кончиной.
Руслан Сражудинович – ветеран профсоюза работников
здравоохранения РФ, отличник здравоохранения СССР. Это
был человек с большой буквы, неравнодушный профессионал своего дела, обладавший высокими моральными
качествами.
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