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Вопросы Вопросы 
и ответыи ответы

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Министр сообщила, что утверждена струк-
тура Республиканского сосудистого  центра, 
подразделениями которого станут приёмное 
отделение, неврологическое отделение для 
больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения на 48 коек, отделение интен-
сивной терапии и реанимации для больных с 
острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения на 12 коек, круглосуточно функциониру-
ющие отделение лучевой диагностики и служба 
ультразвуковой диагностики. Кроме того,  в 
центре будут функционировать клинико-диагно-

стическая лаборатория, кабинет ангиографии с 
возможностью коронарографии и церебраль-
ной ангиографии, выполнения экстренных 
операций больным с сосудистой патологией и 
с острым коронарным синдромом, нейрососу-
дистое отделение на 20 коек, операционная для 
проведения экстренных нейрохирургических 
операций, кардиологическое отделение на 30 
коек для лечения больных с острым коронар-
ным синдромом, в том числе блок интенсивной 
терапии – 6 коек. 

(Окончание на 2-й с.)

ЛЕЧИТЬ 
В Республиканской клинической больнице состоялось совещание с участием 

министра здравоохранения и курортов КБР Ирмы Шетовой, её заместителя 
Алёны Гаевой, главного внештатного клинического фармаколога Минздрава КБР 
Мурата Уметова, главного врача РКБ Хусейна Кажарова, коллектива больницы.  
Речь шла о качестве оказания медицинской помощи. 

– Кабардино-Балкария не останется безучастной и окажет 
помощь жителям Амурской области. В ближайшее время будет 
открыт специальный счёт, на который все желающие смогут 
перечислить деньги. У нас люди отзывчивые, обязательно от-
кликнутся,  –  сказал Арсен Каноков.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

По поручению Арсена Канокова
 в КБР начнут сбор средств 

для жителей Амурской области

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Физкультурно-оздоровительный комплекс появится в с. 
Сармаково. Его общая площадь – 690 кв. метров, 165 из них 
отведено под тренерские кабинеты, медпункт, раздевалки, 
душевые комнаты. Остальную часть занимает большой 
универсальный зал с площадками для волейбола, баскет-
бола, мини-футбола, занятий боксом, борьбой, спортивной 
и художественной гимнастикой и тяжёлой атлетикой. ФОК в 
Сармаково – первый из десяти спорткомплексов, которые 
планируется построить в Зольском районе. Выбор населённо-
го пункта для строительства спортивного объекта не случаен: 
Сармаково – крупнейшее поселение в составе района. Здесь 
проживают более тысячи человек.

Не останутся без внимания и жители сёл Псынадаха и 
Зольское. На границе этих сёл строится современный ста-
дион со стандартным полем с искусственным покрытием. 
По проекту здесь предусмотрены беговая дорожка на 450 
метров, трибуны, где смогут разместиться 480 болельщиков, 
а также автостоянка на 120 машин.

Маринета БЖАХОВА,
пресс-служба администрации Зольского района

В ПОДАРОКССПОРТКОМПЛЕКС И
ТАДИОН

В Зольском районе к Дню государственности 
КБР приурочат открытие нового спорткомплек-
са и стадиона.

Майчане станут участниками театрализованного пред-
ставления «Здесь край моих отцов, здесь Родина моя». На 
фотовыставке, которая разместится в городском парке, 
будут представлены работы школьников, победителей и 
призёров конкурса «Природа Кабардино-Балкарии». Гости 
праздника познакомятся с работами прикладного искусства 
местных мастеров. По традиции здесь также будет работать 
арт-бульвар. Люди пожилого возраста смогут насладиться 
звуками духового оркестра, исполняющего вальсы известных 
композиторов.

Отдел по молодёжной политике администрации района 
готовит акцию – всем участникам праздничного действа раз-
дадут значки с символикой Кабардино-Балкарии.

Изюминкой концертной программы станут выступления 
народного ансамбля «Ритмы гор» из Нальчика и творческих 
коллективов Эльбрусского района.

Праздник начнётся 1 сентября в 11 часов и завершится 
вечером народным гуляньем.

Наталья ЮРЧЕНКО,
пресс-служба администрации Майского района

В Майском муниципальном районе идут 
последние приготовления к торжествам, по-
свящённым Дню государственности КБР.

В КРАЮ 
ОТЦОВРИТМЫ ГОРР

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков поручил 
республиканскому Правительству организовать сбор 
средств для пострадавших от наводнения амурчан. 

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ЭХО ВОЙНЫЭХО ВОЙНЫ

Захоронение было рас-
положено на левом берегу 
реки Черек в восточной части 
поселения. Однако со вре-
менем из-за естественного 
повышения уровня воды в 
реке и оползневых процессов 
надпойменная терраса об-
рушилась, и происходил раз-
мыв берега с захоронениями. 
Распоряжением Главы КБР 
Арсена Канокова была обра-
зована специальная комиссия 
по перезахоронению останков 
павших бойцов.

В ходе встречи обсужда-
лась реализация плана ме-
роприятий по увековечению 
памяти бойцов и офицеров 
875-го полка, защищавшего 
посёлок Кашхатау в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Основная часть меропри-

ятий уже проведена. Завер-
шены поисковые работы и 
раскопки. 26 июля состоялось 
торжественное перезахороне-
ние останков воинов. 

В церемонии приняли уча-
стие Глава КБР Арсен Ка-
ноков, члены Парламента и 
Правительства республики, 
руководство пограничного 
управления КБР и военного 
комиссариата, представите-
ли администрации района 
и сельских поселений, ве-
теранская и общественные 
организации, духовенство и 
молодёжь.

На месте нового захоро-
нения установлено времен-
ное надгробное сооружение. 
Теперь предстоит провести 
творческий конкурс на луч-
ший проект мемориального 

комплекса и воплотить его в 
жизнь. Торжественное откры-
тие мемориала в п. Кашхатау 
планируется приурочить к 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 9 мая 
2015 года.

Казим Уянаев поблаго-
дарил всех членов комиссии 
за проведённую работ у, 
подчеркнув, что все меро-
приятия были организованы 
и реализованы на хорошем 
уровне, и предложил отме-
тить грамотами активистов-
поисковиков, представите-
лей местных администраций 
Черекского муниципального 
района и п. Кашхатау, ГУ 
МЧС России по КБР и других 
участников.

Фатима ХАДЖИЕВА, 
секретарь комиссии

УПОКОЯТСЯ НА БЕРЕГУ ЧЕРЕКА
Мемориал в честь бойцов и офицеров, героически 

погибших в п. Кашхатау, откроют к 70-летию Великой Победы

Под председательством первого заместителя Председателя Правитель-
ства КБР Казима Уянаева состоялось очередное заседание комиссии по 
организации перезахоронения останков бойцов и офицеров 875-го полка 
2-й стрелковой дивизии 37-й армии, погибших 27-28 октября 1942 года в 
посёлке Кашхатау, и установления мемориального памятника.

ПО СОВРЕМЕННЫМ
ССТАНДАРТАМ

Ярмарка сельскохозяйственной и промышленной 
продукции на площади Абхазии 31 августа – 1 сентября

 ОТМЕНЯЕТСЯ!

В повестке дня стояло полтора десятка вопросов. Ин-
формация и.о. председателя Госкомитета КБР по занятости 
Фатимы Куготовой о ходе выполнения поручений Президента 
Российской Федерации касалась трудоустройства инвалидов 
и создания условий для работы женщинам, находящимся в 
отпуске по воспитанию ребёнка до достижения им трёхлет-
него возраста.  Рассчитанная Минтрудом России по нашей 
республике численность пенсионеров-инвалидов в трудо-
способном возрасте на 2013 год составила 18805 человек.

(Окончание на 2-й с.)

ЧИНОВНИКИ ПОДВЕРГНУТСЯ 
сплошной диспансеризации

Открывая очередное заседание Правительства КБР 
22 августа, его Председатель Руслан Хасанов озвучил 
поручение Главы КБР Арсена Канокова – поддержать 
жителей Дальнего Востока нашей страны, находя-
щихся в зоне стихийного бедствия, и перечислить на 
открываемый для этих целей банковский счёт свой 
однодневный заработок членов Правительства, ру-
ководителей и работников районных администраций, 
предприятий и учреждений республики. 

Вчера  Россия отметила День государственного флага РФ. 
В республике прошли мероприятия, направленные на про-
паганду государственной символики страны. 

ТЁПЛЫЙ ХОЛОД ТЁПЛЫЙ ХОЛОД 

(Окончание на 4-й с.)

государственногогосударственного  ФЛАГАФЛАГА

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

Болельщики предлагают закрыть доступ 
к информации о голосах за первые десять 
объектов, которые выйдут в финал, «чтобы ни 
через какие кнопочки не посмотреть, пусть это 
будет тайной, а то ведь люди всё равно лиде-
ра будут выделять». Организаторы конкурса  
отвечают, что подобная идея приходила в их 
светлые головы, однако их смутило отсутствие 
общественного контроля. На первой странице 
ресурса www.10russia.ru информации о числе 
голосов и мест в границах десятки не будет. 
На странице голосования будут показаны все 
тридцать объектов. 

Участники голосования задают вопросы о 
том, какова вероятность выхода в финал тех 

или иных участников конкурса. Организаторы 
отвечают: «Шансы на выход в финал у Эгикала 
практически нулевые. Они не поднимутся. Ингу-
шетия сделала ставку на Эрзи. Группа поддержки 
усадьбы Храповицкого забросила голосование, 
решив, что у них нет шансов и смысла участво-
вать в финале. У Эльбруса шансы на попадание 
в финал пока 50 на 50, хотя с каждым днём они 
убывают». До окончания второго этапа остаётся 
чуть больше недели – самое время собраться 
с силами и показать, что Эльбрус способен по-
пасть в тридцатку лидеров. Голосуйте на странице 
конкурса http://10russia.ru/object_34 и по SMS: 
отправлять сообщение  «34 34 34» можно в не-
ограниченном количестве на номер 1880.

Третий этап мультимедийного проекта-
конкурса «Россия-10» не за горами. У 
тех, кто внимательно следит за ходом 

конкурса и голосует за памятники при-
роды и архитектуры, возникает всё 

больше вопросов, на которые оператив-
но отвечают организаторы «России-10».

– Сегодня здесь несколько важ-
ных событий. Во-первых, происхо-
дит смена смен.  Неделю работал 
первый поток, до 28 августа будет 
действовать второй.

Ещё не успели уехать одни 
участники, а уже прибывают 
другие, и в этот многолюдный 
момент проходит День Кабар-
дино-Балкарии. Гостей угощают 
на кабардинском и балкарском 
подворьях, в казачьем курене. И, 
конечно, показывают разнообраз-
ную концертную программу.

С участниками форума встре-
тился представитель ОАО «Курор-
ты Северного Кавказа» Хасан Ти-
мижев. Он рассказал о развитии 
и перспективах туристического 
кластера на юге России, ответил 
на вопросы и сказал, что компания  
готова принимать и воплощать 
инновационные идеи, которые 
могут быть полезны в развитии 
туркластера. 

И ещё 22 августа – День флага 
России. Форумчане из КБР орга-
низовали раздачу ленточек-три-
колоров, и вся поляна запестрела 
красно-сине-белыми полосками. 

Здесь много всего любопытного 
происходит, много интересных 
людей – подробнее напишу в от-
чётном материале.  

СМЕНА  СМЕНСМЕНА  СМЕН
Когда верстался номер, 

корреспондент «КБП» Ас-
хат Мечиев, работающий 
на молодёжном форуме 
«Машук-2013», прислал 
снимки из палаточного 
лагеря, расположенного 
на Комсомольской поляне 
в окрестностях Пятигорска, 
и сообщил:
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Жильцы этой квартиры со 
всеми удобствами, с центра-
лизованным горячим водоснаб-
жением, площадью 60 квадрат-
ных метров получили в августе 
счета за оплату коммунальных 
услуг за июль по новым тари-
фам, вступившим в силу с 1 
июля 2013 года. Если за весь 
набор жилищно-коммунальных 
услуг, потреблённых в июне, эта 
конкретная семья платила 2 336 
рублей 82 копейки, то за июль 
счета пришли на общую сумму 
2 574 рубля 56 копеек. Набор 
жилищно-коммунальных услуг 
подорожал на 10,2 процента.

Напомним, в соответствии с 
поручением Президента Рос-
сийской Федерации плановое 
повышение платы за предо-
ставленные коммунальные 
услуги с 1 июля 2013 года не 
должно превышать 12 процен-
тов во втором полугодии 2013 

года, если не было повышения 
тарифов в первом полугодии.

Информация об установ-
лении тарифов в каждом 
муниципальном образовании 
ежемесячно направляется в 
Федеральную службу по та-
рифам. Кроме того, тарифы 
контролируются Министер-
ством регионального раз-
вития РФ. «Мы ежемесячно 
получаем копии квитанций 
по оплате коммунальных ус-
луг совершенно конкретных 
людей – это рядовые жители 
различных населённых пун-
ктов КБР. Любое, даже самое 
незначительное повышение 
тарифов не пройдёт незаме-
ченным», – отметил министр 
энергетики, ЖКХ и тарифной 
политики КБР Тахир Кучменов.
Пресс-служба Министерства

 энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики КБР 

Стоимость набора услуг – 

Специалисты Министерства энергетики, ЖКХ и та-
рифной политики КБР провели мониторинг повышения 
совокупной платы за жилищно-коммунальные услуги 
на основе данных анализа стоимости предоставления 
жилищно-коммунальных услуг среднестатистической 
семье из двух человек, проживающей в двухкомнат-
ной квартире в городе Нальчике. 

ПОД КОНТРОЛЕМ

Региональный центр общественного контроля в ЖКХ 
предлагает управляющим компаниям и ТСЖ принять уча-
стие в семинаре «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов: индивидуальное накопление на специальном счёте 
или «общий котел»?», который 27 августа пройдёт в Обще-
ственной палате РФ в режиме видеоконференции (начало 
в 9 часов).

Интернет-трансляцию можно смотреть  на сайте Обще-
ственной палаты РФ www.oprf.ru. Там же можно предва-
рительно задавать вопросы ведущим, пройдя по ссылкам 
«Обсуждения» –«Семинары» – «Семинары по ЖКХ».

Вести семинар будут сотрудники Международной фи-
нансовой корпорации IFC Илья Миняев и Эдуард Якубов. 

   *   *   *
Региональный центр общественного контроля в ЖКХ 

– г. Нальчик, Долинск, здание Общественной палаты КБР, 
тел. 72-07-94. 

УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ И ТСЖ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ЛЕЧИТЬ ПО СОВРЕМЕННЫМ
ССТАНДАРТАМ

 «КБП» уже писала о том, что Кас-
сационным определением Судебной 
коллегии по уголовным делам Верхов-
ного суда КБР, а также постановлени-
ем президиума Верховного суда КБР 
решения районного суда в отношении 
Сабанова Х.М. были оставлены без 
изменения. 

Однако Верховный суд РФ рассудил 
иначе. 

В 1997-2001 годах в администрацию 
с. Плановское Терского района КБР 
поступали письменные обращения 
представителей рода Макоевых, 
районного Совета ветеранов  о пере-
именовании Школьного переулка, ул. 
Пролетарской, школы №1 и о при-
своении им имени братьев Макоевых.

Депутаты сельсовета в 2001 г. 
решили обсудить вопрос на сходе 
жителей села. Сабанов решение до-
кументально не оформил и не обе-
спечил его исполнение. В 2002 году 
он включил вопрос в повестку дня 
сессии сельсовета, но на заседании 
решение принято не было. Тем не 
менее Сабанов Х.М. составил и под-
писал решение о переименовании 
улицы Пролетарской в улицу имени 
братьев Макоевых.

Районный суд квалифицировал 
действия главы сельской администра-
ции как «явно выходящие за пределы 
его полномочий и повлекшие суще-
ственное нарушение прав и законных 
интересов граждан, охраняемых 
законом интересов общества или 
государства» и осудил Х. Сабанова к 
двум годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком на один год 
(ч.2. ст. 286 Уголовного кодекса РФ).

Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного суда РФ в 2013 г. 
определила, что переименование ули-
цы образует состав должностного про-
ступка, но не уголовного преступления; 
приговор и последующие судебные 
решения в отношении Сабанова Х.М. 
подлежат отмене, а уголовное дело – 
прекращению за отсутствием в деянии 
состава преступления. За Сабановым 
признано право на реабилитацию.

Ирина БОГАЧЁВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Круглосуточный консультатив-

ный центр с возможностью теле-
медицинской связи и оказания 
медицинской помощи по системе 
санитарной авиации, а также  орга-
низационно-методический кабинет 
позволят не только оказывать ме-
тодическую помощь специалистам 
из районных больниц республики, 
но и консультироваться в случае 
необходимости с ведущими феде-
ральными профильными центрами. 

В настоящее время формируется 
штат специалистов новых отделений 
центра. Ирма Шетова подчеркнула, 
что главным требованием к меди-
цинскому персоналу является высо-
кий профессионализм: все без ис-
ключения сотрудники должны будут 
пройти месячный цикл повышения 
квалификации в  Федеральном ме-
дицинском биофизическом центре 
им. А.И. Бурназяна. 

Особое внимание уделено во-
просу маршрутизации больных 
с инсультом или инфарктом. За 
центром и двумя отделениями в 
городской клинической больнице 
Нальчика и центральной районной 
больнице Прохладного закреплены 
ближайшие населённые пункты. 
Отрабатывается алгоритм действий 
медработников от вызова «скорой 

помощи», адекватных реанимацион-
ных мер в пути следования до при-
ёма в стационаре. Министр сделала 
замечание относительно последнего: 
«На догоспитальном этапе мы ста-
раемся выиграть у болезни каждую 
минуту, а на приём в стационар 
уходит час-два. Это недопустимо!». 

В ближайшее время в приёмных 
отделениях лечебных учреждений 
будут установлены камеры для 
контроля действий медперсонала. 
Возможно, порядок приёма больных 
с острым инсультом или инфарктом 
будет изменён. 

Ирма Шетова предупредила 
медработников РКБ, что с этого 
года одним из ключевых направ-
лений деятельности министерства 
в соответствии с поручением Главы 
КБР становится контроль качества 
медицинской помощи. В первую 
очередь речь идёт о необходимо-
сти придерживаться современных 
утверждённых стандартов, в том 
числе при назначении лекарств. 

В течение последнего месяца 
главным внештатным клиническим 
фармакологом Муратом Уметовым 
был проведён анализ назначений в 
реанимационном отделении РКБ. 
Он озвучил ряд замечаний, под-
черкнув, главным образом, что 
лекарственные препараты нередко 
назначаются необоснованно, бес-
системно и в большом количестве, 
что не обеспечивает эффективного 
лечения. Для врачей будут орга-
низованы образовательные курсы 
для ознакомления с современными 
стандартами оказания медицинской   
помощи. 

Ирма Шетова обратила внимание 
коллег на то, что подобный подход 
не только значительно снижает каче-
ство лечения, но и ощутимо бьёт по 
бюджету учреждения, поэтому за-
купка лекарств должна быть более 
целенаправленной. Это позволит 
больнице иметь в своём арсенале и 
более современные дорогостоящие 
жизненно необходимые препараты.  

Проверки листов назначений, нача-
тые в Республиканской клинической 
больнице, коснутся всех лечебных 
учреждений. 

Лейтмотивом совещания стало 
требование министра корректно и 
вежливо обращаться к пациентам: 
«Медицинский работник обязан 
уметь общаться с пациентом, он 
должен объяснять человеку, если 
надо – его родственникам, как пра-
вильно вести себя при той или иной 
болезни, что можно, чего нельзя. На 
«горячую линию» Минздрава посту-
пают  жалобы на грубое обращение 
со стороны среднего медицинского 
персонала, мы разбираемся с 
каждым конкретным случаем. Но 
и каждый руководитель лечебного 
учреждения обязан требовать от 
сотрудников соблюдения врачебной 
этики». 

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы 

Министерства здравоохранения 
и курортов КБР

ПЕНСИОННЫЙ ФОНДПЕНСИОННЫЙ ФОНДПЕНСИОННЫЙ ФОНДПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Правопреемниками являются 
лица, которым в случае смерти за-
страхованного лица выплачиваются 
средства пенсионных накоплений, 
учтённые в специальной части инди-
видуального лицевого счёта умерше-
го застрахованного лица – женщины 
1957 г. и моложе, мужчины 1953 г. и 
моложе, за которых работодателем 
выплачивались взносы на накопи-
тельную часть пенсии, в эту же кате-
горию входят предприниматели, име-
ющие накопительную часть пенсии, 
вне зависимости от года рождения. 

Выплата средств умерших застра-
хованных лиц, формировавших свою 
накопительную часть пенсии через 
Пенсионный фонд РФ, осуществляет-
ся территориальными органами Пен-
сионного фонда РФ. Если средства 
пенсионных накоплений переданы 
в негосударственный пенсионный 
фонд, тогда выплаты производятся 
негосударственным пенсионным 
фондом. 

Если при жизни человек не по-

ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ
C начала 2013 года более четырёхсот правопреемни-

ков умерших застрахованных лиц с помощью Отделения  
Пенсионного фонда РФ по КБР получили около трёх 
миллионов рублей. 
давал в территориальные органы 
ПФР заявление о распоряжении, 
в котором определял конкретных 
правопреемников, то средства вы-
плачиваются правопреемникам по 
закону первой очереди, а именно 
дети, родители, супруг (супруга) 
умершего. Если таковых нет или они 
отказываются от выплаты, то пре-
тендовать на неё могут правопре-
емники второй очереди – братья, 
сёстры, дедушки, бабушки, внуки. 

Обратиться в территориальный 
орган ПФР или НПФ с заявлением 
о выплате средств пенсионных 
накоплений правопреемникам 
необходимо до  истечения 6 ме-
сяцев со дня наступления смерти 
застрахованного лица.  Если срок 
обращения пропущен, то его можно 
восстановить в судебном порядке.     
Заявление  о выплате  средств пен-
сионных накоплений необходимо 
подать в территориальный орган 
ПФР по месту жительства с пред-
ставлением необходимых подлин-
ников документов или нотариально 
заверенных копий: паспорт право-
преемника; документы, подтверж-

дающие родство (свидетельство о 
рождении,  свидетельство о браке 
и др.); свидетельство о смерти 
застрахованного лица; сберега-
тельная книжка правопреемника; 
страховое свидетельство умершего 
и правопреемника.

Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного суда РФ 
с формулировкой «за отсутстви-
ем в деянии состава преступле-
ния» удовлетворила надзорную 
жалобу Хасанби Сабанова, кото-
рый ранее был признан Терским 
районным судом КБР  виновным 
в превышении должностных 
полномочий, «повлекших су-
щественное нарушение прав и 
законных интересов граждан, 
охраняемых законом интересов 
общества и государства».

ВЕРХОВНЫЙ
рассудил иначе

Если правопреемник несовер-
шеннолетний, заявление о выплате 
средств пенсионных накоплений 
подаётся законным представите-
лем – родителем, опекуном или 
попечителем. К заявлению прила-
гается документ, подтверждающий 
полномочия законного представи-
теля несовершеннолетнего.

Если заявление о выплате 

средств пенсионных накоплений 
подают несколько правопреемников 
одной очереди, то сумма средств 
пенсионных накоплений делится на 
всех правопреемников, подавших 
заявление, в равных долях. 

 Хани МУХТАРОВА

ЧИНОВНИКИ ПОДВЕРГНУТСЯ 
сплошной диспансеризации

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Среднероссийский размер возмеще-

ния затрат работодателя на оборудование 
рабочего места для инвалида составляет 
66,2 тыс. рублей. В этом году заключены 
договоры с 25 работодателями по содей-
ствию трудоустройству 63 незанятых ин-
валидов, фактически уже трудоустроены 
56 человек.

В отпуске по уходу за ребёнком до до-
стижения им возраста трёх лет в органах 
занятости числится 7409 женщин. Среди 
них был проведён опрос о готовности со-
вмещать работу с воспитанием ребёнка. 
Из 720 опрошенных  женщин  готовы 
приступить к работе в ближайшее время 
чуть более трети, желают пройти обучение 
четверть.  Одной из проблем, препятству-
ющих прохождению обучения, участницы 
опроса считают отсутствие возможности 
устроить ребёнка в дошкольное образова-
тельное учреждение. 

За семь месяцев этого года  центра-
ми занятости населения направлены на 
профессиональное обучение 55 женщин 
этой категории.  Обучение проводилось 
в учреждениях профессионального об-
разования республики по профессиям 
«пользователь компьютерной техники», 
«секретарь-референт», «бухгалтерский 
учёт «1С: Предприятие», «медицинская 
сестра», «педиатр» и другим.

Руслана Хасанова заинтересовал 
уровень зарплат устраиваемых на работу 
инвалидов. Получив ответ – 7-8 тысяч в 
месяц при семичасовом рабочем дне, он 
отметил: «Зарплата невысока, и, я думаю, 
не по объективным причинам, а потому 
что это средство ухода от налогов. Нужно 
взять на особый контроль уровень зарплат 
тех, кого мы трудоустраиваем – поруче-
ния президента страны надо выполнять 
качественно».

Были отправлены на доработку про-
ект распоряжения правительства о ком-
плексе мер по предоставлению жилья 
детям-сиротам и проект постановления 
о критериях оценки результативности 
работы органов исполнительной власти, 
представленные министром экономиче-
ского развития Алием Мусуковым.

В представленном им же проекте 
постановления о создании правитель-
ственной комиссии по обеспечению сво-
евременной выплаты заработной платы 
на предприятиях и в организациях КБР 
по предложению заместителя Председа-

теля Правительства Мухамеда Кодзокова 
были исключены слова «по легализации 
доходов». Комиссия будет постоянно 
действующим органом Правительства, 
призванным обеспечивать согласованные 
действия исполнительных органов, в том 
числе территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправ-
ления «по повышению благосостояния 
населения, сокращению неформального 
рынка труда и погашению просроченной 
задолженности по оплате труда на пред-
приятиях и в организациях республики». 
Её председателем назначен Мухамед 
Кодзоков, заседания будут проходить не 
реже одного раза в месяц.

В ходе обсуждения представленной 
министром культуры КБР Русланом 
Фировым государственной программы 
«Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-
2017 годы с объёмом финансирования 
более 7,5 млрд. рублей, постоянно звуча-
ли оговорки о том, что в ней собраны все 
необходимые мероприятия, но всё будет 
зависеть от возможностей республикан-
ского бюджета. Если не будет хватать 
средств, то программа ежегодно, а то и 
дважды в год – вместе с бюджетом – будет 
пересматриваться. «Согласен с вами, – от-
реагировал Руслан Хасанов, – но только 
в том случае, если она будет пересматри-
ваться в сторону увеличения». 

С подачи главного федерального 
инспектора по КБР Алексея Вербицкого 
остро был поставлен вопрос об оконча-
нии капитального ремонта Музыкально-
го театра и завершении строительства 
Дворца театров, на что Председатель 
Правительства заметил, что из-за отста-
вания по сбору налогов финансирование 
фактического открытия Музтеатра было 
сорвано (официально он открыт два года 
назад), но «мы не опускаем руки и, быть 
может, сможем это сделать в этом году».

Правительством был утверждён план 
мероприятий, посвящённых 25-й годов-
щине вывода советских войск из Афга-
нистана, представленный и.о. министра 
по СМИ, общественным и религиозным 
организациям Джамбулатом Гергоковым, 
а также принято предложение министра 
здравоохранения Ирмы Шетовой провести 
сплошную диспансеризацию работников 
органов исполнительной власти, районных 
и городских администраций республики.

Руслан ИВАНОВ

Ежегодно в течение семи 
лет в Кабардино-Балкарию 
на летний отдых приезжают 
дети и подростки из мест 
компактного проживания 
адыгов. За это время исто-
рическую родину для себя 
открыли дети из Иордании, 
Сирии, Турции. Главная цель 
подобных поездок – изучение 
родного языка.

В настоящее время в ре-
спублике гостит делегация 
черкесских детей из Турции. 
Познакомиться с соотече-
ственниками смогли и ребята 
из Моздокского района РСО-
Алании и Серноводского 
района Ставропольского 
края. Все они посетили Наль-
чик в рамках реализации 
комплексного плана по со-
хранению и развитию связей 
с соотечественниками, про-
живающими за рубежом, 
содействию в адаптации 
репатриантов на 2012-2015 
годы, утверждённого Поста-
новлением Правительства 
КБР.

Ежедневные занятия по 
изучению адыгского языка, 
дающие юным соотечествен-
никам базовые понятия, помо-
гут в дальнейшем поддержи-
вать связь с новыми друзья-
ми-адыгами, проживающими 
в России и других странах. 

– За время, проведённое 
в Нальчике, дети узнали мно-
гое, увидели красивейшие 
места Кабардино-Балкарии: 
Чегемские водопады, Голу-
бые озера, Приэльбрусье. 
Яркие впечатления о наль-
чикских каникулах надолго 
останутся в их памяти. Боль-

шинство ребят уже сейчас 
выразили желание посетить 
КБР и следующим летом, – 
говорит Дамир Тхакахо.

Заместитель министра 
Джамбулат Гергоков пред-
ложил внести некоторые из-
менения в программу посе-
щения Кабардино-Балкарии 
детьми-соотечественниками. 
Кроме проживания в сана-
ториях Нальчика и языко-
вых курсов, разместить их 
в семьях, где они смогут 
жить и общаться со своими 
сверстника ми. Возможно, 
такая своеобразная обра-
зовательная система станет 
более действенной в освое-
нии родного языка. К тому же 
ребята смогут увидеть, как в 
современных кабардинских 
семьях соблюдаются обычаи 
и традиции адыгов.

Кроме того, на встрече 
прозвучала идея дистанцион-
ного изучения родного языка 
посредством сети Интернет. 
Это могут быть онлайн-уроки 
в скайпе, специальные веби-
нары и мастер-классы. 

– Руководство Кабардино-
Балкарии всегда будет оказы-
вать поддержку в укреплении 
связей с соотечественника-
ми, проживающими за преде-
лами Российской Федерации. 
Мы все – часть адыгской 
культуры и должны помнить: 
в знании языка – сохранение 
народа, – резюмировал Му-
хадин Кумахов. 

Асият ПШИГОШЕВА,
руководитель пресс-службы 

Министерства по СМИ, 
общественным и религиоз-

ным организациям КБР

У национального языка
 НЕТ ГРАНИЦ

В Нальчике в неформальной беседе министр 
по СМИ, общественным и религиозным орга-
низациям КБР Мухадин Кумахов и руководи-
тели адыгской делегации из Турции обсудили 
необходимость сохранения идентичности на-
рода через изучение родного языка и важность 
визитов на историческую родину.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Его отец Иван Михайлович 
работал в колхозе механизато-
ром, мать Ксения Яковлевна 
– зоотехником на молочно-
товарной ферме. Поэтому в 
свободное от учёбы время, 
особенно в дни школьных кани-
кул, трудолюбивого и любозна-
тельного паренька часто можно 
было видеть в поле или на фер-
ме, где под зорким присмотром 
родителей он постигал секреты 
вождения трактора и зерноубо-
рочного комбайна, наблюдал 
за работой животноводческого 
оборудования. Но больше всего 
его интересовала работа токаря, 
за которой он мог наблюдать 
часами.

Конец 60-х был пиком стро-
ительства новых жилых домов, 
объектов здравоохранения, соц-
культбыта, заводов и фабрик, на 
которые требовались молодые 
специалисты. Поэтому Николай 
Ковалёв, как и многие молодые 
люди, не мог не откликнуться на 
призыв комсомола, и по окон-
чании школы с удостоверением 
тракториста-машиниста широко-
го профиля подал документы в 
нальчикское профтехучилище. 
Освоил профессии станочника по 
обработке металла резанием, на-
ладчика полупроводниковых при-
боров и газоэлектросварщика.

Затем была служба в армии, 
работа на знаменитом Про-
хладненском ордена Ленина 
ремонтно-механическом за-
воде, где занимался сваркой 
предназначенных для сельского 
хозяйства тракторных прицепов. 
Намного перевыполняя смен-
ное задание, работал увлечённо 
и добросовестно. 

– Когда появилась вакансия 
токаря в колхозных мехма-
стерских, где впервые увидел 
токарный станок, – не мог удер-
жаться, – вспоминает Николай 
Иванович, – и, несмотря на 
хорошие заработки на ремонт-
ном заводе, перешёл работать 
в колхоз. 

На новом месте Николай 
Иванович без труда освоил 
работу расточника и свер-
ловщика, фрезеровщика и 
моториста, другие профессии. 
Несколько лет подряд участво-
вал в уборке урожая сельхоз-
культур. И теперь он является 
универсальным специалистом, 
выполняющим работу только 
с высоким качеством, всегда 
востребован. 

За плечами скромного тру-
женика более 45 лет рабочего 
стажа. Но самое главное – он 
по-прежнему в числе тех специ-
алистов сельхозпредприятия, 

которые являются его «золотым 
фондом». Имея квалификацию 
станочника 6-го разряда, он 
всегда и во всём служит приме-
ром для подражания молодой 
смене.

Н. Ковалёв не только отлич-
ный производственник и настав-
ник молодёжи, но и прекрасный 
семьянин. Вместе с супругой 
– известным в республике цве-
товодом Надеждой Дмитриев-
ной, в своё время работавшей 
агрономом-декоратором села 
Пролетарского и награждённой 
медалью ВДНХ СССР, воспита-
ли двух замечательных сыновей 
Михаила и Дмитрия, дочь На-
талью.

– Николай Иванович – твор-
ческая личность, наша надежда 
и опора во всех делах и начи-
наниях, – говорит заведующий 
мехмастерскими ООО «Восход» 
Геннадий Негрей. – В этом за-
мечательном специалисте есть 
именно та необходимая творче-
ская жилка, которая с годами 
вывела его в число ведущих ра-
ботников сельхозпредприятия. 
На таких, как Николай Иванович, 
всегда можно положиться, за-
ведомо зная, что любую пору-
ченную работу он выполнит с 
хорошим качеством.

Александр БАРОНИН

ВЕТЕРАН ПРОИЗВОДСТВА

О том, что будет токарем и 
всю жизнь посвятит работе в 
сельском хозяйстве, Николай 
Ковалёв знал ещё с детства, 
после того, как вместе с дру-
гими ребятами из школы 
села Пролетарского побывал 
на экскурсии в механических 
мастерских колхоза «Рас-
свет», совсем недавно преоб-
разованного в ООО «Восход», 
и впервые увидел, как с по-
мощью резца обыкновенная 
металлическая болванка по-
степенно превращается в 
необходимую для ремонта 
комбайна деталь. 
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

В рамках реализации всероссийского проекта политической партии «Единая 
Россия» «России важен каждый ребёнок», всероссийского конкурса «Город 
без сирот», акции «Добровольцы – детям» администрация городского округа 
Баксан претворяет в жизнь обширный план мероприятий, направленных на 
поддержку семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

О Феликсе Галимовиче Айба-
зове многие говорили и говорят: 
«Он был светлым человеком». 
В этом убеждалась и я, не  раз 
и  не два встречаясь с ним по 
работе, получая от него содер-
жательные информации для 
«КБП», касающиеся института 
«Каббалкпроект», которым Ай-
базов руководил 25 лет. 

УСПЕХ УСПЕХ 

ЛЕТО-2013ЛЕТО-2013

Сотрудники   Республиканского центра социальной помощи семье и детям 
в Урванском муниципальном районе Министерства труда и социального раз-
вития КБР в эти летние месяцы для своих подопечных подготовили много раз-
личных мероприятий, одним из них была поездка в пожарную часть Нарткалы. 

Праздник для подопечных в честь Дня знаний

ПРОЕКТИРОВАЛ БУДУЩЕЕ, ПРОЕКТИРОВАЛ БУДУЩЕЕ, 
ЖИЛ ВО ИМЯ НЕГОЖИЛ ВО ИМЯ НЕГО

ЗДОРОВЬЕ – ЭТО КЛАСС!

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

О людях этой профессии написано и сказано немало. Рабо-
та у них, действительно, непростая, но крайне необходимая. 
Представить этот безумный мир без полицейских можно раз-
ве что в страшном сне.  Сегодня  в гостях у «КБП» начальник 
штаба управления Министерства Внутренних дел России по 
городу Нальчику полковник полиции Абдулкерим Сижажев. 

– В милицию я пришёл сразу после 
службы в армии, – вспоминает он. – В 
то время это была одна из самых по-
пулярных профессий. Оперативная 
работа, задержания, перестрелки, по-
гони. Конечно, на деле всё оказалось 
не совсем так, как показывают в кино.

 Посоветовавшись со знакомым 
– сотрудником уголовного розыска, 
молодой человек окончательно опре-
делился с выбором профессии. Ра-
ботая в патрульно-постовой службе, 
заочно окончил Бакинскую школу 
милиции и получил звание лейтенанта. 
Учёба в Баку дала необходимые  для 
работы знания, а служба в ППС  стала 
хорошей практикой и психологической 
подготовкой. 

Нужно ли говорить, насколько это 
ответственно – работать в органах ох-
раны порядка. От грамотных действий 
сотрудника зависят здоровье, благо-
получие, а иногда и жизнь человека. 
Кроме того, служба в  МВД связана 
с перманентным стрессом. Человек 
ежедневно  видит изнанку жизни, её 
дно. Сталкивается с низменными ка-
чествами человеческой натуры, кото-
рые в обыденной жизни мы зачастую 
просто не замечаем. 

– Не скажу, что на первых порах ис-
пытал шок, но некоторые вещи меня  
действительно поразили, – признаётся 
Абдулкерим. – По большому счёту, я 
знал, на что иду, но одно дело теория, 
совсем другое – практика. Насмотрел-
ся, конечно,  всякого – убийств, грабе-
жей, изнасилований. И контингент, с 
которым приходилось работать, был 
соответствующий – дебоширы, пьяни-
цы, наркоманы. 

Вы когда-нибудь задумывались, что 
представляет собой ночной город? За-
конопослушные граждане расходятся 
по домам, зажигают на кухнях свет, 
укладывают спать своих детей. А тем 
временем на улицах начинается со-
всем другая жизнь. Бывали случаи, 
когда за один  вечер Сижажев и его 
товарищи  раскрывали сразу несколь-
ко преступлений. 

Разу-
меется, 
работа  в 
милиции свя-
зана с риском, 
но нашего го-
стя это никогда 
не останавли-
вало. 

–  В орга-
ны я попал по 
доброй воле и 
знал, на что иду, 
– говорит он. – Мне 
хотелось приносить 
пользу своей стране, республике, лю-
дям, которые здесь живут. Конечно, за 
время работы  видел немало негатива, 
но о выборе профессии никогда не 
жалел. 

По большей части он работал с 
личным составом, и это ему очень 
помогло в дальнейшем. Начальник, а 
тем более начальник в погонах должен 
быть хорошим психологом и найти к 
каждому подчинённому индивидуаль-
ный подход. 

– В моём  подчинении люди разного 
пола и возраста, – говорит полков-
ник. – У каждого свой характер, свои 
взгляды на жизнь. Одного нужно чаще 
хвалить. Другого наоборот – стимули-
рует критика.  Люди не похожи друг 
на друга, и одной мерки для всех нет 
и быть не может. 

Так называемая массовая культу-
ра имеет огромное влияние на умы. 
Правда, в последнее время акценты 
заметно сместились. Раньше телеви-
дение и кинематограф декларировали 
общечеловеческие  ценности, теперь 
ситуация изменилась, и в моде дру-
гой взгляд. По мнению полковника 
Сижажева, негатив, который выплё-
скивается на нас с экранов, влияет на 
рост правонарушений в стране. Взять, 
к примеру, наркоманию. В некоторых 
фильмах эта тема представлена на-
столько выигрышно и привлекательно, 
что может стать примером для под-
ражания. 

ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА
зано немало. Рабо-
айне необходимая. 
цейских можно раз-

у «КБП» начальник 
нних дел России по
лкерим Сижажев. 

 
в 

свя-
ском,
го го-

никогда 
авли-

орга-
ал по 
воле и 
что иду,

т он. – Мне

Наверное, каждый из нас 
хотя бы раз в жизни сталки-
вался с грубостью сотруд-
ников правоохранительных 

органов. Власть – серьёзное 
испытание, которое выдержи-

вают далеко не все. Сейчас 
МВД всерьёз озаботи-

лось этой пробле-
мой. Появились те-

лефоны доверия. 
Ведётся приём 
граждан. Про-
водится вос-
питательная 
работа с лич-
ным соста-
вом. 

– Работа 
с людьми 
не терпит 
своеволия 
и хамства, 
– считает 

Абдулкерим Сижажев.  – Согласно 
последним  указаниям МВД России 
за нарушения несёт ответственность 
не только сам сотрудник, но и его 
начальство. Кроме того, мы боремся 
с бюрократией и волокитой. Придя в 
отдел, человек должен решить свои 
проблемы в максимально короткие 
сроки. Не так давно у нас ввели опрос-
ные листы. Посетители оценивают 
работу  дежурного, оперативного со-
трудника, дознавателя. А руководство 
отдела ежемесячно проводит анализ 
этих тестов. 

«Оборотни в погонах» – одна из 
самых излюбленных тем отечествен-
ной журналистики. Газеты пестрят 
заголовками типа: «В N-ской губернии 
сотрудники насмерть забили молодого 
человека», «Полицейский задержан в 
момент получения взятки»… Разуме-
ется, всё это имеет место, но порой  
складывается впечатление, что в 
погоне за «жареными» фактами рос-
сийские СМИ искусственно нагнетают 
истерию.  

– Иногда в органы действительно 
приходят непорядочные и случайные 
люди, – говорит полковник. – Даже 
своего  ребёнка удаётся контролиро-
вать не всегда, не говоря уже о под-
чинённых. Что касается профилактики 
правонарушений в структурах МВД, 
воспитывать, думаю, нужно собствен-
ным примером.

О сложностях работы в органах 

можно говорить часами. Тут тебе и 
ненормированный рабочий день – 
как говорится, от заката до рассвета, 
и стрессовые ситуации. По мнению 
Сижажева, эта служба требует от че-
ловека максимальной собранности,  
полной самоотдачи и определённой 
эрудиции. Причём не только в граж-
данско-правовых вопросах. Порой на 
одну и ту же проблему необходимо 
взглянуть с разных точек зрения. 

Милиция стала полицией. Населе-
ние отнеслось к этому неоднозначно. 
Наряду с безобидными шутками 
можно услышать достаточно резкие 
заявления на этот счёт. Абдулкерим 
Сижажев считает, что название, по 
сути, ничего не меняет. Работа охран-
ников порядка та же, что и раньше. 

– Конечно, слово «милиция» звучит 
привычней. Даже некоторые сотрудни-
ки называют себя милиционерами. О 
простых гражданах я даже не говорю 
– от них слово «полиция» вообще  не 
услышишь, – считает наш гость.

Для любого мужчины важна атмос-
фера в семье. «Погода в доме», как 
поётся в некогда популярном шлягере. 
Благополучие, уверенность в себе, а во 
многом  и успешная карьера мужчины 
зависят от женщины, которая рядом. 
Сижажеву в этом смысле повезло. 
Он встретил именно такого человека, 
который смог его понять.  Они пожени-
лись в 1986 году. Лариса по профессии 
педагог – работает воспитателем в 
детском саду. Познакомились моло-
дые люди случайно. Хотя, это тоже 
как посмотреть. Есть мнение, что 
случайностей не бывает в принципе. 
Тем более в таких сложных вещах, как 
создание семьи. 

У супругов двое детей. Сын пошёл 
по стопам отца. Он старший лейтенант 
– инспектор оперативного отделения. 
Дочь оканчивает экономический фа-
культет и параллельно тоже работает 
в структуре МВД. Эта работа пришлась 
ей по душе, и теперь девушка собира-
ется учиться на юриста. 

Отец семейства очень любит 
лошадей. Скачки старается не про-
пускать. Кроме того, ему нравится 
работать на земле. Это для него 
лучший отдых. 

– Когда уйду на пенсию, займусь 
этим всерьёз, – улыбается полков-
ник.  

  Борис БОРИСОВ.
Фото Камала Толгурова

Состязания проводились 
в шести видах соревнований: 
пляжный футбол, пляжный 
волейбол, прыжки в длину, 
армрестлинг, эстафета и пе-
ретягивание каната.

Команда Южного и Северо-
Кавказского ФО отличилась в 
перетягивании каната. Первое 
место по прыжкам в длину 
среди мужчин принёс команде 
ЮФО и СКФО Сослан Бацоев, 
а наш земляк Алим Хужоков 
(на снимке слева) стал вто-
рым на индивидуальном этапе 
почтовой эстафеты. 

Приволжские почтовики 
стали лучшими в соревнова-
нии болельщиков. А за презен-
тацию команды первое место 
получила вторая команда 
Центрального ФО. 

Летняя спартакиада – одно 
из самых ярких и зрелищных 

корпоративных событий года. 
Она  собрала в Самаре по-
чтовиков  со всей России. 
Для участия в мероприятии 
было сформировано восемь 
команд по федеральным окру-
гам из сотрудников филиалов 
предприятия – победителей 
региональных этапов.

Председатель жюри Спар-
такиады заместитель генераль-
ного директора ФГУП «Почта 
России» Валентин Тимаков 
подчеркнул, что Спартакиада – 
это возможность узнать лучше, 
что происходит в организации, 
узнать друг друга: «Сегодняш-
нее состязание – это шаг для 
того, чтобы стать ещё лучше 
и сильнее. Для нас важен не 
только индивидуальный подвиг, 
но и командный героизм, кото-
рый вы проявляете на работе».

Юлия СЛАВИНА

На недавней Всероссийской летней спартакиа-
де почтовиков, состоявшейся в Самаре, первое 
место в общекомандном зачёте заняла команда 
Сибирского федерального округа, второе до-
сталось команде Южного и Северо-Кавказского 
ФО, третье – команде Приволжского ФО, сооб-
щает Инесса Агнокова из пресс-службы филиала 
ФГУП «Почта России».

ЧТОБЫ СТАТЬ 
ЛУЧШЕ И СИЛЬНЕЕ

Специалисты части прове-
ли ребят по зданию, показали 
дежурную диспетчерскую 
службу, предметы экипиров-
ки, пожарно-спасательный 
инвентарь, разрешили свер-
нуть и развернуть пожарные  
рукава. Даже девчонкам 
интересно было примерить  
спецодежду пожарных. Дети 
задавали много вопросов об 
истории пожарной охраны, 
узнали многое о трудной 
профессии пожарных, кото-
рые, рискуя жизнью, спасают 
людей и жилые дома от огня.  
В заключение экскурсии ре-

бятам рассказали о том, как 
себя вести в случае пожара 
и как не допустить его воз-
никновения. 

В рамках летней оздоро-
вительной работы центром 
также было проведено ме-
роприятие «Здоровье – это 
класс», сообщила пресс-
служба Министерства труда 
и социального развития КБР. 
Организация праздника была 
осуществлена стационарны-
ми отделениями учреждения 
при поддержке клуба «Гар-
мония». Цель мероприятия 
– закрепление  знаний детей 

о здоровом образе жизни и 
воспитание стремления и же-
лания несовершеннолетнего 
вести здоровый образ жизни. 
Ребята принимали активное 
участие в различных спор-
тивных играх, показывали 
поучительные сценки, пели 
и танцевали.

В этот день среди воспи-
танников учреждения также 
был проведён конкурс рисун-
ков, посвящённый здоровому 
образу жизни. Победителям 
вручены  грамоты и памятные 
призы.

Илиана КОГОТИЖЕВА

На днях в многофункцио-
нальном молодёжном центре 
«Галактика» состоялся «кру-
глый стол» с участием пред-
ставителей системы  профилак-
тики и других заинтересованных 
служб. Тема его – «Создание   
эффективной системы сопро-
вождения семей, направленной 
на предотвращение  социально-
го   сиротства». Как отметила 
открывшая его главный специ-
алист комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав городской администрации 
Галина  Карамышева, актуаль-
ность поднятой проблемы обу-
словлена тем, что количество 
социальных сирот является 
прямым индикатором соци-
ально-экономического и мо-
рально-нравственного здоровья 
общества. Основные причины 
распространения этого негатив-
ного явления – несовершенство 
семейной политики, которая 
должна быть в гораздо большей 
степени направлена не просто 
на увеличение численности на-
селения, а на воспроизводство 
социально активного, образо-
ванного и граждански зрелого 
молодого поколения.

О необходимости комплекс-
ного подхода к созданию устой-
чивой системы предотвраще-
ния социального сиротства, 

повышения эффективности 
межведомственного взаимо-
действия и активизации ре-
сурсов говорили все участники 
«круглого стола». В своих вы-
ступлениях они выразили также 
единое мнение относительно 
роли и функции семьи как глав-
ного института социализации 
детей. Говорилось, в частности, 
что практика, когда ребёнок 
изымается из семьи для обе-
спечения его безопасности, 
должна быть заменена стра-
тегией внедрения технологий 
раннего выявления семейного 
неблагополучия и оказания по-
мощи ещё в начальной стадии 
кризиса. Поэтому одна из при-
оритетных задач всей системы 
профилактики – раннее выяв-
ление таких семей.

Были приведены примеры из 
профессиональной деятельно-
сти специалистов, рассмотрены 
трудности, с которыми при-
ходится сталкиваться в работе 
с неблагополучными семьями 
как на стадии выявления, так 
и на последующих этапах со-
провождения. Предлагалось 
рассмотреть возможность вне-
дрения в качестве рабочего 
инструмента «карты реабилита-
ции» с использованием индиви-
дуальных технологий профилак-
тической работы с конкретной 

семьей. По мнению председа-
теля комиссии по социальной 
политике, труду и качеству 
жизни Заремы Кушховой, не 
мешало бы создать участковые 
социальные бригады (службы) 
по сопровождению ребёнка и 
семьи. Повышению эффектив-
ности предпринимаемых пре-
вентивных мер способствовало 
бы наличие таких специалистов, 
как семейный куратор,  реаби-
литолог, семейный наставник 
и воспитатель. Эффективность 
профилактической работы с 
детьми и семьями группы риска 
по социальному сиротству долж-
на обеспечиваться комплексом 
современных диагностических, 
коррекционных, реабилитаци-
онных технологий, разрабо-
танных с учётом специфики 
конкретной группы.

Подводя итог, начальник от-
дела по молодёжной политике, 
физической культуре и спор-
ту городской администрации 
Сафраил Гергов подчеркнул, 
что профилактическую работу 
с семьями и детьми необходи-
мо осуществлять всесторонне, 
комплексно, с привлечением 
широкой общественности, ав-
торитетных деятелей, старей-
шин родов. Только тогда она 
будет результативной.

  Анатолий ПЕТРОВ

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
социальное сиротство

АНОНСАНОНС

30 августа в Атажукинском саду состоится благотворительное меро-
приятие, приуроченное к Дню знаний. 

Для полусотни мальчишек и девчонок – подопечных центра социального обслуживания 
населения – в Нальчике Минтрудсоцразвития КБР будут организованы викторины и кон-
курсы. В гости к ним придут клоуны, аниматоры, состоится праздничный концерт. В конце 
мероприятия детям будут вручены школьные принадлежности и сладкие подарки, сообщает 
Мадина Токмакова из пресс-службы Министерства труда и социального развития КБР.

В начале 90-х годов, когда рушился созданный 
трудом миллионов наших граждан социально-
экономический строй, закрывались структуры, 
подобные Каббалкпроекту, это учреждение не 
только устояло, но и вошло в число лучших в реги-
оне. В этом заслуга  талантливого руководителя 
Феликса Айбазова. Прошёл год, как его не стало. 

В числе тех, с кем был он знаком, накоротке 
соприкасался по работе, немало тех, кто поль-
зуется в республике заслуженным авторитетом, 
которые добром вспоминают своего товарища и 
друга. Много хорошего могут сказать о нём  Муа-
ед Чеченов, Феликс Ахаминов, Руслан Мазлоев, 
Ахмадья Настаев, Олег Коротких, Адиб Абрегов, 
Руслан Юсупов, Мадина Берова. Руководители 
производств, деловых  структур, тренеры и врачи.

С особой теплотой говорят о бывшем своём 
директоре коллеги Феликса Галимовича – на-
чальник сметного отдела института Галина Нови-
кова, начальник конструкторского отдела Исмаил 
Тилов, главный архитектор Юрий Попов, главный 
конструктор Рашид Кужев и другие.

– За 40 лет совместной работы, – говорит 
Галина Новикова, –  близко узнала Феликса Га-
лимовича. Это был руководитель новой форма-
ции. Но главное – человек, обладавший самыми 
превосходными качествами – трудолюбивый, 
отзывчивый, умеющий сопереживать, готовый 
при необходимости помочь каждому члену кол-
лектива. При нём наш институт стал одним из 
передовых учреждений:  не счесть полученных 
почётных грамот и других поощрений, в том чис-
ле федерального и республиканского уровней.

Муаед Чеченов, заместитель гендиректора  
Каббалкпроектстроя, воспринял внезапную 
кончину Феликса Айбазова как личное горе. «Я 
мог бы говорить о нём бесконечно, настолько 
этот человек притягивал к себе людей. Своим 
обаянием, харизмой превосходил многих. Ин-
теллигентный от природы, мягкий, обязатель-
ный, талантливый как профессионал он мог 
ещё многое сделать на своём посту директора 
Каббалкпроекта. 

Мы работали с ним в начале 90-х годов в объ-
единении Каббалкпроектстроя. В период, когда 
уходила в прошлое старая система хозяйство-
вания, нарождались новые рыночные формы 
отношений, Феликс Айбазов оказался первым, 
кто понял все премудрости арендной формы, 
дававшей возможность трудовому коллективу 
взять в аренду своё предприятие с последую-
щим правом его выкупа. Лично знавший Бунича, 
одного из столпов новых экономических преоб-
разований в России, Айбазов побывал  на съезде 
в Москве. Многое услышал, стремясь  постичь 
азы предлагаемых новшеств в хозяйствовании. 
Изучив досконально теорию, он  применил новый 
опыт в деятельности  института. Внедрил успеш-
но арендную форму управления и охотно делился 
своими познаниями со всеми, кто к нему обра-
щался за помощью. Я был в числе этих людей.

В 1995 году Айбазова – проектировщика и 
меня – строителя обязали  приступить к вос-
становлению города Грозного. Помню, как мы, 
строители, обращались по поводу сотрудниче-
ства ко  многим проектирующим структурам. 
Везде – отказ. Согласился только Айбазов. Ус-
ловия в Чечне, сами понимаете, были тогда не 
просто сложные, но и опасные. Поджидало много 
неожиданностей, связанных  с захватом  залож-
ников, с гибелью людей. Грозный лежал в руинах, 
город застилал прогорклый дым тлеющих пожа-
рищ, но  Айбазов работал день и ночь, засучив 

рукава.  Было чрезвычайно трудно. В Грозном в 
те месяцы мы потеряли 25 единиц техники, но 
вахту отстояли. Отстояли благодаря настойчиво-
сти Феликса Айбазова. Проектное дело он знал  
в совершенстве.  В последующем у нас связь с 
Чеченской Республикой установилась хорошая, 
о чём свидетельствовали благодарственные 
письма, почётные грамоты, полученные лично 
Айбазовым и группой проектировщиков.

Феликс Галимович Айбазов родился 18 марта 
1941 года в  Нальчике. Его детство прошло в 
Нарткале. Этот город, тогда Докшукино,  он очень 
любил и всегда вспоминал его и его жителей с 
большой теплотой. 

Получил образование на факультете про-
мышленного и гражданского строительства, 
КБГУ, служил в пограничных войсках, потом 
вернулся в Нальчик.

Трудовую деятельность начал по специаль-
ности в институте  «Колхозпроект». Около десяти 
лет трудился в строительных организациях Мини-
стерства сельского хозяйства республики – был 
главным инженером, начальником отдела экс-
пертизы, начальником управления капитального 
строительства. Затем были институт «Туристпро-
ект» и работа с профессионалами своего дела, 
многие из которых  впоследствии  стояли у ис-
токов основанного им проектно-конструкторско-
технологического института «Каббалкпроект».

Их сотрудничество было успешным и пло-
дотворным на протяжении многих лет. Работа 
ПКТИ «Каббалкпроект» широко известна не 
только в Кабардино-Балкарии, но и далеко за  её 
пределами. Всю жизнь до последних минут он 
посвятил проектированию.  Можно сказать, он 
проектировал будущее. Это были детские сады 
и школы, заводы и фабрики, жилые дома и спор-
тивные комплексы, торговые центры, больницы 
и многое другое. 

За 43 года работы  в  проектировании он про-
шёл путь от инженера до генерального директо-
ра. Был награждён медалями «Ветеран труда», 
«За доблестный труд», «25 лет победы в Великой 
Отечественной войне», медалью им. Жукова, 
серебряной медалью ВДНХ СССР. Являлся  
кавалером ордена «Созидания и милосердия».

Всегда отзывчивый и внимательный, он с не-
изменной  улыбкой встречал посетителей в своём 
кабинете. С разными просьбами приходили к 
нему люди. Никто не оставался без внимания и 
помощи директора.

Успех его в работе был бы невозможен без 
крепкого тыла – семьи. С женой Людмилой 
Георгиевной прожили в любви, согласии и вза-
имном уважении без малого 45 лет. Дело отца 
продолжают его сыновья. Игорь возглавил инсти-
тут, Олег также работает в институте, здесь же 
трудится сноха Тамара. Дело Феликса Айбазова 
в надёжных руках. Растут у него и пятеро внуков.

Свободное от работы время Феликс Галимо-
вич с удовольствием проводил на даче. С деть-
ми и внуками ездил на рыбалку. Был азартным 
охотником.

23 августа 2012 года сердце Феликса Гали-
мовича остановилось. Когда уходят полные сил, 
планов и желания жить с пользой для других 
люди, становится горько. Трудно смириться и 
принять это. До сих пор не утихает боль утраты. 

Память о Феликсе Галимовиче, умелом 
организаторе, удивительно ярком, одарённом, 
выдающемся человеке будет жить в сердцах лю-
дей, которым посчастливилось работать с ним. 

Светлана МОТТАЕВА

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Выручка за фактическое присоединение 
к сетям за этот период при плане 4,902 млн. 
рублей составила 6,2 млн. рублей. Выполне-
ние плана – 126,5 процента. В числе крупных 
потребителей электроэнергии (категория 
свыше 670 кВт), заключивших договоры на 
осуществление технологического присоеди-

нения с Кабардино-Балкарским филиалом, 
Майский мукомольный завод, «Каббалкгипс», 
торговый центр «Дея», Нальчикский мясо-
комбинат. В стадии заключения находятся 
договоры ещё с шестью предприятиями и 
организациями.

Казбек КЛИШБИЕВ

За семь месяцев 2013 г. в Кабардино-Балкарском филиале ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» принято 596 заявок от потребителей электроэнергии 
на технологическое присоединение к сетям на общую мощность 30,356 
МВт. Заключено 543 договора суммарной мощностью 15,949 МВт. 

Филиал перевыполнил план по «техприсам»

Стеклянные изоляторы обладают бо-
лее высокой изолирующей способностью, 
прочностью, устойчивостью к перепадам 
температуры, что немаловажно в условиях 
местного климата. Высоковольтная линия, 
на которой произведена замена, эксплу-
атируется с 1965 года. Её протяжённость 
составляет 5,156 км. В результате про-
ведённых работ значительно повышается 

надёжность линии электропередачи и, как 
следствие, надёжность энергоснабжения 
потребителей города Нальчика. 

План по замене изоляторов по ВЛ 35-110 кВ 
за первое полугодие этого года выполнен более 
чем на сто процентов. До конца года на линиях 
электропередачи 35-110 кВ будет заменено 
ещё более 460 изоляторов.

Альберт ДЫШЕКОВ

В рамках проведения капитального ремонта линии электропередачи 110 
кВ «ПС «Нальчик» – «ПС «Долинск» энергетиками Кабардино-Балкарского 
филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» проведены работы по замене 
устаревших фарфоровых изоляторов на стеклянные.

Меняют фарфор на стекло
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Летняя школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Приглашаются дети, студенты колледжей и вузов, 
представители бизнес-компаний, офисные 

работники, владеющие кабардинским языком. 
Вам помогут освоить разговорный и деловой английский. 

Проводятся индивидуальные и групповые занятия.
Записывайтесь сегодня!

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон: 8 -967-417-78-85
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Спортсмен из Тырныауза Жамболат Локьяев заявил о себе четыре года на-
зад,  победив на юношеском первенстве России по греко-римской борьбе. 
Сегодня он – один из самых перспективных молодых борцов страны.

– Родился и вырос я в Тырныаузе, 
– рассказывает Жамболат. – Учился в 
средней школе №3. На борьбу посовето-
вал пойти дядя Юрий Локьяев, который 
работал тренером в спортшколе. Он и 
стал моим наставником. Мне тогда было 
восемь лет. Через два месяца занятий 
участвовал в первых своих соревнова-
ниях – первенстве Эльбрусского района 
и занял второе место. А затем стал пер-
вым в республике. 

С тех пор Локьяев выступает в со-
ревнованиях регулярно, первым до-
стижением на высоком уровне стала 
победа в 2009 году на первенстве Рос-
сии среди младших юношей. Ему тогда 
было четырнадцать лет. В дальнейшем 
хорошо проявил себя на различных тур-
нирах, завоевал «бронзу»  российского 
первенства среди кадетов, был участ-
ников первенства Европы. В последнее 
время Локьяев дважды побеждал в 
молодёжном первенстве Приволжского 
федерального округа, стал бронзовым 
призёром в состязаниях взрослых 
спортсменов. Он трижды поднимался 
на верхнюю ступень пьедестала почёта 
всероссийских турниров класса «А»,  
ему присвоено звание мастера спорта 
России. 

У Жамболата был шанс выиграть 
первенство страны среди юниоров, 
которое проходило в апреле этого года 
в Челябинске. Но в схватке за выход в 
финал ему не хватило до победы не-
скольких секунд. Как признался сам, 
ждал уже окончания поединка и потерял 

концентрацию. Воспользовавшись этим, 
соперник успел провести приём и зара-
ботать решающее очко.

Триумфальным для восемнад-
цатилетнего борца стало последнее 
первенство России среди юниоров до 
24 лет, которое состоялось в Москве. 
Несмотря на то, что он был младше 
своих соперников и впервые выступал 
в новой для себя весовой категории 
60 килограммов (до этого было 55), 
Жамболат в полной мере продемон-
стрировал, кто в доме хозяин. О своих 
притязаниях он заявил уже в первой 
схватке, уверенно победив с сухим 
счётом 7:0 одного из лидеров сборной 
команды России. И в последующих 
четырёх поединках не оставил никаких 
шансов своим оппонентам. В итоге – 
золотая медаль победителя и похвала 
главного тренера сборной команды 
страны Гоги Когуашвили, который про-
чит спортсмену большое будущее.

Жамболат сейчас учится в г. Саран-
ске, окончил второй курс Мордовского 
государственного педагогического ин-
ститута (факультет физической культуры 
и спорта). Пока каникулы, приехал до-
мой, чтобы повидаться с родными и про-
должить тренировки под руководством 
своего первого наставника заслуженного 
тренера России Юрия Локьяева, вло-
жившего в него много труда. Кстати, в 
Саранске с ним занимается Александр 
Тараканов, тоже заслуженный тренер 
России, подготовивший олимпийского 
чемпиона Алексея Мишина.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» А. Эфендиевой, квалификаци-
онный аттестат №07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52«А», 
тел. 8-928-707-50-70, в отношении земельного участка Л. Сидоренко, располо-
женного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч. №352, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 27.09.2013 г. в 11 часов по адресу: г. Нальчик, с/т «Труженик», 
уч. №352.

 Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка можно с 26.08.2013 г. по 27.09.2013 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 52«А». При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ   «КУРП»ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ   «КУРП»

значительно дешевле
 сметной стоимости 

с гарантией на три года.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 
4 «а», тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.4 «а», тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Утерянная печать на имя ИП Керефова Тимура Анатольевича считать недействительной 
с 21.08.2013 г.

На исполнение в Майский районный отдел 
управления Федеральной службы судебных 
приставов России по КБР поступили исполни-
тельные документы об административном вы-
дворении за пределы Российской Федерации 
восьми граждан Вьетнама.

Данные граждане нарушили правила пребывания на 
территории Российской Федерации, в связи с чем мировым 
судьёй Майского районного отдела принято решение об их 
административном выдворении, сообщила главный специ-
алист-эксперт по взаимодействию со СМИ Фатима Алтудова. 

Судебные приставы по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов поместили граждан Вьетнама в 
специализированный приёмник МВД. Там они будут ожидать 
отъезда согласно миграционному законодательству.

 Ирэна ШКЕЖЕВА

НАШИ НАДЕЖДЫНАШИ НАДЕЖДЫ

Цель – Цель – ОЛИМПИАДАОЛИМПИАДА!!

Вот как отзывается о своём воспитан-
нике Юрий Локьяев:

– Жамболат с детства обладает ли-
дерскими качествами, отличается твёр-
дым характером, не любит проигрывать 
и всегда выкладывается на тренировках 
и в соревнованиях, что немаловажно 
для спортсмена. У него уже есть свои 
коронные приёмы, которые неплохо от-
работал. Они помогают ему выходить 
победителем в сложных ситуациях. Ему 
ещё два года бороться за молодёжь, 
и мы надеемся, что он станет первым 
номером молодёжной сборной коман-
ды России. А что ждёт его в будущем 
– жизнь покажет.

  Сам же Жамболат заметил, что все, 
кто серьёзно занимается спортом и уже 
чего-то достиг, хочет  выиграть Олим-
пиаду. И он намерен идти к этой цели.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора  

МИГРАЦИЯМИГРАЦИЯ

ВО ВЬЕТНАМ 
ЗА ЧУЖОЙ СЧЁТ ТТТТТТТТТ 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

12 августа в 1.43 по указанию оперативного дежур-
ного ОМВД России по Чегемскому району КБР экипаж 
группы задержания пункта централизованной охраны 
выехал по адресу: с. Чегем II, ул. Октябрьская, где, по 
информации, произошла кража из домовладения. 

На месте происшествия было установлено, что 
неустановленные лица проникли через окно в домов-
ладение и открыто похитили плазменный телевизор 
«Самсунг» стоимостью 28 тысяч рублей. В ходе опроса 
хозяйки домовладения выяснили, что подозреваемые в 
совершении кражи направились в сторону кладбища. 
Незамедлительно было принято решение об осмотре 
прилегающей территории. В результате были задержа-
ны двое подозреваемых в совершении преступления, 
ими оказались 26-летние молодые люди, проживающие 
в том же населённом пункте. 

В отношении правонарушителей возбуждено уголов-
ное дело п. а, в ч. 2, ст. 161 УК РФ. В настоящее время 
решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

С ТЕЛЕВИЗОРОМ – С ТЕЛЕВИЗОРОМ – 
НА КЛАДБИЩЕ НА КЛАДБИЩЕ 

Пусть юбилей несёт лишь счастье,Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровьяДушевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.Желаем мы от всей души.

Желаем радости огромной,Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб ваша жизнь была согретаЧтоб ваша жизнь была согрета
Заботой внуков и детей.Заботой внуков и детей.

Коллектив филиала ФГУПКоллектив филиала ФГУП
 «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»  по КБР  «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»  по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТПОЗДРАВЛЯЕТ
Раису Александровну Раису Александровну ПОСЕВИНУПОСЕВИНУ –  – 

главного специалиста по кадрам филиала – с юбилеем!  главного специалиста по кадрам филиала – с юбилеем!  

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Инету Юрьевну Инету Юрьевну УРУСОВУУРУСОВУ
с днём рождения.с днём рождения.

    Желаем добра, душевного  комфорта,   Желаем добра, душевного  комфорта, 
благоденствия и кавказского долголетия.благоденствия и кавказского долголетия.

   Пусть осуществятся все    Пусть осуществятся все 
ваши заветные помыслы и ваши заветные помыслы и 

сокровенные мечты.сокровенные мечты.
Коллектив ГБУЗ Коллектив ГБУЗ 
Поликлиника №2Поликлиника №2

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ КУРСКОЙ БИТВЫ!
Курская битва в Великой Отечественной войне привела к дальнейшему изме-

нению соотношения сил на фронте в пользу Советских Вооруженных Сил и создала 
благоприятные условия для развёртывания общего наступления на широком фронте.

Сейчас в нашей республике проживают 23 участника той Великой битвы.
Безусловно, в этом победном сражении есть и ваш достойный вклад.
Мы, ветераны и жители Кабардино-Балкарской Республики, гордимся вашим высоким 

патриотизмом и мужеством, проявленным в ходе Великой Отечественной войны.
От имени Республиканского совета ветеранов сердечно поздравляю вас с 70-летием 

со дня разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
Желаем крепкого здоровья, спокойствия, мира и долгих лет жизни.

С глубоким уважением, 
председатель Совета ветеранов КБР М. Шихабахов

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ 
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА 

объявляет дополнительный набор на программу 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)

Форма обучения – очная 
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ:

 г. Нальчик, ул. Ахохова, 169«А»,
 тел. 8(8662) 77-54-20

 Лицензия 90Л01№0000174

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Общественная организация «Патриот» 

совместно с КБРО ВПП «Единая Россия» 
передали государственные флаги РФ и 
ленточки триколора для личного состава 
воинских частей №6873; 2013. Волонтёры 
организации разошлись по городу, раз-
давая трёхцветную символику жителям 
Нальчика. Параллельно с ними на про-
спекте Ленина члены общественной орга-
низации «Чистые сердца» при поддержке 
Министерства по СМИ, общественным и 

религиозным организациям КБР дарили 
ленточки прохожим. 

Флаг наряду с гербом и гимном явля-
ется одним из государственных символов 
страны. Официальным символом три-
колор стал в 1991году по решению Вер-
ховного Совета РСФСР. В августе 1994 
года президент России Борис Ельцин 
подписал указ «О Дне государственного 
флага Российской Федерации», который 
официально отмечается 22 августа. 

Белый цвет означает мир, чистоту, со-

вершенство, синий – веру, верность, посто-
янство, красный символизирует энергию, 
силу, кровь, пролитую за Отечество. Вторя 
настроению праздника, над Нальчиком в 
яркой синеве неба купались безупречно 
белые облака. Красный цвет, не сговари-
ваясь, излучали сердца людей. На город 
проливалось солнечное золото, соединяя 
на палитре лета торжественную теплохо-
лодность трёх  главных оттенков страны. 

Марина Биденко.
Фото Камала Толгурова

ТЁПЛЫЙ ХОЛОД ТЁПЛЫЙ ХОЛОД 
государственногогосударственного  ФЛАГАФЛАГА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА СООБЩАЕТГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА СООБЩАЕТ

НАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ВЛЕЧЁТ НАЛОЖЕНИЕ ШТРАФАВЛЕЧЁТ НАЛОЖЕНИЕ ШТРАФА
В Государственную инспекцию труда в КБР 
письменно обратились работники МБОУ 
ДОУ №72 г. Нальчика (директор Н.), о на-
рушении их трудовых прав и интересов. 

В ходе проверки установле-
но, что в нарушение требова-
ний ч.1  ст.136 ТК РФ работ-
никам учреждения каждый 
месяц при выплате заработной 
платы выдаются на руки рас-
чётные листки, извещение в 
письменной форме о состав-
ных частях заработной платы, 
причитающейся им, в которых 
не указано за какой период 
времени исчисляется заработ-
ная плата. В нарушение требо-
ваний ст. 68 ТК РФ работники 
не ознакомлены под роспись 
с Правилами внутреннего тру-

дового распорядка, коллектив-
ным договором, Положением 
об оплате труда, иными нор-
мативно-правовыми актами, 
непосредственно связанными 
с трудовой деятельностью ра-
ботника. В нарушение ст. 136, 
ч. 9 ТК РФ в МБОУ ДОУ №72 
г. Нальчика отпускные суммы 
не оплачиваются за три дня 
до начала отпуска. Так работ-
ницам отпуска предоставле-
ны с 1.07.2012 г., а оплачены 
10.07.2012 г. 

В нарушение требований 
ст. 57 ТК РФ в трудовых до-

говорах, заключённых между 
работником и работодателем, 
не указаны размеры оплаты 
труда, виды доплат, стиму-
лирующих выплат, произво-
димых работнику. Кроме того, 
с младшими воспитателями 
МОУ ДОУ №72 не заключены 
дополнительные соглашения 
о выплате им стимулирующих 
выплат в размере 585 руб. 
согласно приказам о стиму-
лировании воспитателей и 
младших воспитателей.

В соответствии с тарифи-
кационным списком в МБОУ 

ДОУ №72 г. Нальчика работают 
семь младших воспитателей, 
которым недоначислена при-
читающаяся сумма повыша-
ющего коэффициента (0.15 от 
минимального размера оплаты 
труда) в размере 19,366 тыс. 
руб.

По итогам проведённой про-
верки работодателю выдано 
предписание об устранении 
нарушений, оно выполнено в 
полном объёме. За допущен-
ные нарушения должностные 
лица привлечены к админи-
стративной ответственности. 

В целях реализации программы дорож-
ных работ Минтрансом КБР  был заклю-
чён госконтракт с Урванским дорожным 
ремонтно-строительным управлением. 
Подрядчик принял на себя обязатель-
ства по ремонту автодороги – подъезд 
от автомагистрали «Кавказ» к с. Озрек 
общим объёмом работ – 8618 м. 

Перед исполнителями работ поставлены непростые задачи, ведь 
необходимо выполнить основательный ремонт автодороги, восстано-
вить примыкания и пересечения, въезды и площадки, устроить желе-
зобетонный лоток, отремонтировать трубы, восстановить автобусные 
остановки.

Дорожниками обновлён изношенный верхний слой дорожной одеж-
ды.  Сейчас приступили к ремонту улицы Школьной. Затем нарежут кю-
веты, устроят обочины, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Так как работы выполняются качественно и с опережением графи-
ка, есть основания полагать, что к 1 сентября данный объект сдадут 
в эксплуатацию.

Пресс-служба Минтранса КБР

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

В Озреке ремонтируют улицу Школьную


