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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

НЕСТАТИЧНАЯ 

С ЯНВАРЯ ПО СЕНТЯБРЬ
НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 

СС
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

По сравнению с январём 
– сентябрём 2012 г. промыш-
ленное производство в КБР за 
девять месяцев текущего года 
сократилось на 9,5 процента 
за счёт обрабатывающих про-
изводств, где спад составил 
12,7 процента. Существенное 
снижение отмечено в произ-
водстве пищевых продуктов 
(почти в два раза) в связи с 
сокращением выпуска подак-

цизных товаров (алкогольная 
продукция).

Прирост производства на 
предприятиях, осуществляющих 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, 
составил 11,8 процента, в добы-
че полезных ископаемых – 4,6 
процента.

В сентябре на обрабаты-
вающих производствах воз-
рос выпуск мужских костюмов, 
постельного белья, хромовых 
кожтоваров, водки и пищевого 
спирта. Сохраняется положи-
тельная динамика производства 
пластиковых окон и дверей, 
строительного гипса. Наблюда-

ется рост продукции химического 
производства.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объём продукции сельского 

хозяйства всех сельхозпроизво-
дителей составил 22,4 млрд. руб. 
(102 процента в сопоставимой 
оценке к уровню января – сен-
тября 2012 г.).

Хозяйствами всех категорий 
намолочено зерна без кукурузы 
242 тыс. тонн (на 8,8 процента 
больше). Средний сбор зерна с 
гектара составил 29,6 центнера, 
на эту дату в предыдущем году 
было 26,9 центнера. 

Поголовье крупного ро-
гатого скота составило 276,2 
тыс. голов (на конец сентября 
2012 г. – 275 тыс.).

Сельхозорганизациями, 
населением, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предприни-
мателями с начала года произ-
ведено 61,5 тыс. тонн мяса (на 
1,3 процента больше). Надоено 
322,7 тыс. тонн молока (на три 
процента больше), получено 
144,3 млн. штук яиц (на 2,6 про-
цента больше). 

С начала года в сельскохозяй-
ственных организациях от одной 
коровы надоено 3329 килограм-
мов молока (2012 г. – 3146 кг). В 
среднем от одной курицы-несуш-
ки получено 165 штук яиц.

По данным 
Кабардино-Балкариястат

Днём: + 9.. + 15.Днём: + 9.. + 15.
Ночью: + 3... + 8.Ночью: + 3... + 8.

НА СУББОТУ, 26 ОКТЯБРЯНА СУББОТУ, 26 ОКТЯБРЯ Облачно, Облачно, 
с прояснениямис прояснениями

ПОГОДАПОГОДА

КОМСОМОЛУ – 95

– Сегодня  Молодёжная палата   Парла-
мента – структура молодёжного движения, 
которая имеет свои отделения в  городах и 
районах республики, – пояснила председатель 
парламентского комитета  по делам молодёжи, 
общественным объединениям и СМИ Татьяна 
Хашхожева. – В канун приближения славной 
даты – 95-летия комсомола – они решили по-
здравить старших коллег, напомнить им о  годах 
славного времени и впитать часть их опыта. 

Комсомол – наиболее известная и большая 
молодёжная организация, которая была за всё 
время существования нашей страны. Идея встре-
чи состояла не только в том, чтобы  поздравить 

тех, кто занимал должности  первого, второго 
секретарей  обкома комсомола, секретаря по 
школам, руководителей орготделов, отделов 
пропаганды и учащейся молодёжи, но и  чтобы 
перенимать опыт. 

– Кроме того, о комсомоле распространено не 
очень  хорошее мнение, которое сложилось в том 
числе и по фильмам, снимавшимся на закате 
комсомольской организации. Хотелось бы донести 
до молодёжи, что такое был комсомол из первых 
уст, с какими трудностями сталкивались,  какие 
проблемы решали. Это будет очень полезный и 
интересный опыт, – отметила Татьяна Борисовна.

(Окончание на 2-й с.)

Давно забытые атрибуты – красное знамя и пионерские галстуки –  встреча-
ли в Республиканском  дворце творчества детей и молодёжи тех, кто начинал 
свою трудовую деятельность в органах комсомола. Встречу разных поколений 
организовала Молодёжная палата Парламента КБР. 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

По информации, прозвучавшей 
на последнем селекторном со-
вещании Минздрава РФ, респу-
блика входит в пятёрку регионов, 
лидирующих как по количеству, 
так и по качеству проведённого 
обследования. Кабардино-Балка-
рия также стала единственным 
регионом, где диспансеризацию 
организованно прошли все госслу-
жащие министерств и ведомств во 
главе с руководителями – больше 
тысячи человек. Опыт переняли 
другие российские регионы.   

– Диспансеризация проводит-
ся с целью выявления тяжёлых 
заболеваний на ранних стадиях, 
в первую очередь сердечно-со-
судистых и онкологических, что 
позволяет своевременно начать 

лечение и успешно его завершить. 
Диспансеризация проводится в 
рамках национального проекта  
«Здоровье» – это часть политики 
государства по улучшению каче-
ства жизни граждан, направлен-
ная на формирование в обществе 
нового отношения к собственному 
здоровью, – отмечает министр 
здравоохранения и курортов КБР 
Ирма Шетова. 

Предварительный анализ резуль-
татов диспансеризации показал, 
что 43,1 процента обследованных 
граждан практически здоровы. Вто-
рая группа здоровья составила 20,5 
процента, это те,  кто в целом здоров, 
но имеет факторы риска (курение, 
повышенный вес, повышенный 
уровень холестерина крови), позво-

ляющие прогнозировать неблаго-
приятные последствия для здоровья 
в ближайшем будущем. Граждане 
третьей группы, то есть нуждающи-
еся в дообследовании или лечении 
в условиях поликлиники, с впервые 
выявленными хроническими забо-
леваниями составили 36,4 процента. 

В структуре заболеваемости 
лидируют сердечно-сосудистые 
заболевания, на втором месте – 
болезни эндокринной системы и 
нарушения обмена веществ, затем 
болезни органов мочевыделения, 
нервной системы, органов пище-
варения.   

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы

Министерства здравоохранения 
и курортов КБР

РАНЬШЕ – ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ
В Кабардино-Балкарии диспансеризацию прошли более 95 тысяч человек, свыше 73 

процентов от плана на этот год. Результаты мониторинга диспансеризации Минздрав 
КБР еженедельно направляет в головное профильное министерство. 

ИТОГИИТОГИ

Начальник отдела по надзору 
за расследованием преступлений 
в органах СК РФ М. Мизиев от-
метил увеличение с 1530 до 2455 
числа выявленных прокурорами 
нарушений закона, допущенных 
следователями на стадиях при-
ёма, проведения проверок и при-
нятия решений по поступившим 

в органы Следственного комитета 
заявлениям и иным сообщениям о 
преступлениях. В  их числе много-
численные факты игнорирования 
проверочных мероприятий по 
поступившим заявлениям и со-
общениям, многократное принятие 
незаконных решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, в 

неуведомлении заявителя о резуль-
татах проверки и принятом реше-
нии, а также в ненаправлении ему 
и надзирающему прокурору копий 
соответствующих постановлений. 
В итоге грубо нарушались предус-
мотренные законом сроки для при-
нятия процессуальных решений. 

(Окончание на 2-й с.)

ПРИНЦИПИАЛЬНЕЕ И НАСТОЙЧИВЕЕ
Обсуждены итоги надзорной работы прокуратуры республики за процессуальной дея-

тельностью следователей следственного управления Следственного комитета РФ по КБР.

СОЧИ-2014

Торжественная церемония встречи огня 
состоялась на Рюриковом городище – ме-
сте, где по летописному преданию находи-
лась первая резиденция русских князей.

Помимо Рюрикова городища, основ-
ными площадками массовых спортивных 
мероприятий стали центральная и Софий-
ская площади. Город украсили консоли на 
опорах освещения и флаговая композиция 
с изображением олимпийской символики, 
появились билборды «Встречай олимпий-
ский огонь».

Среди факелоносцев были заслужен-
ные мастера спорта, деятели науки, куль-
туры и искусства. В их числе единственная 
в регионе олимпийская чемпионка-байда-
рочница  Нина Трофимова, завоевавшая 
«золото» в Монреале в 1976 году и «сере-
бро» в 1980-м в Москве.  Десятикратной 
чемпионке Советского Союза присвоено 
звание «Почётный гражданин Великого 
Новгорода». 

Огонь встретили 
на Рюриковом

городище
Вчера 90 факелоносцев про-

несли олимпийский огонь по 
Великому Новгороду.  Протяжён-
ность эстафеты составила 20,5 
километра. 

В Кабардино-Балкарии уже начались ме-
роприятия, приуроченные к юбилейной дате. 
Состоялись встречи молодёжи с представите-
лями комсомольского актива республики, куль-
турно-массовые и спортивные мероприятия, на 
Комсомольской аллее Атажукинского сада было 
посажено 300 декоративных деревьев.

Сегодня члены Правительства КБР примут 
участие в церемонии возложения цветов к ме-
мориалу «Вечный огонь Славы», памятникам 
комсомольцам Кабардино-Балкарии и воинам-
интернационалистам.

29 октября в 11 часов у памятника В. Ленину 
на площади Согласия состоится торжественный 
митинг, где двадцать юных пионеров города 
Нальчика будут приняты в ряды комсомола.

В этот же день у памятника комсомольцам 
Кабардино-Балкарии будет заложена аллея к 
95-летию со Дня рождения комсомола. В конфе-

ренц-зале регионального отделения политиче-
ской партии КПРФ пройдёт встреча, посвящённая 
истории комсомольского движения в России. 
Будут обозначены новые направления в работе 
муниципальных ячеек организации.

Цикл праздничных мероприятий завершится 
1 ноября. В 11 часов откроется IV пленум коми-
тета Кабардино-Балкарского регионального от-
деления КПРФ, где 30 ветеранов-комсомольцев 
будут награждены юбилейными медалями «95 
лет ВЛКСМ».

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Министерства по СМИ, общест-
венным и религиозным организациям КБР

СПРАВКА «КБП»: В настоящее время в Ка-
бардино-Балкарии более 15 тысяч школьников 
являются пионерами, в рядах комсомола состоят 
265 молодых людей.

К 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМК 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

 «Гордимся тем, что помним
 наш славный комсомол»

29 октября в России отметят 95-летие Всесоюзного ленинского коммунисти-
ческого союза молодёжи. Школу этой организации прошли несколько поколений 
граждан нашей страны, воспитанных на принципах комсомольского братства 
и глубокого патриотизма.

Как отметил декан исполнительского факультета СКГИИ 
Александр Сердюков, аутентичные фольклорные песни и 
танцы южных славян произвели большое впечатление на хо-
зяев. «Примечательно, что у хорватов несколько иные стан-
дарты красоты, и их костюмы лишь подчёркивают пышность 
фигуры, что не без удовольствия заметила наша аудитория, 
– сказал он. – Приятно удивила и схожесть языков, многие 
гости без труда понимали наши приветственные речи». 

Состоялся совместный концерт хорватских артистов и 
студентов СКГИИ. Наши ребята показали гостям нацио-
нальное танцевальное и музыкальное искусство. Хорватов 
заинтересовали исламей и танец моздокских кабардинцев 
в исполнении студентов-хореографов. Иностранный коллек-
тив приветствовал проректор СКГИИ Беслан Ашхотов, от 
имени хорватского коллектива речь держал его президент 
Душко Янятович. Дружеское общение продолжилось за 
чаепитием, организованным принимающей стороной. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова

В рамках международного 
фестиваля «Танцы над Эльбрусом» 

прошли встречи его участников 
со студентами вузов нашей 

республики. Гостей из Хорватии 
тепло встретили в 

Северо-Кавказском государственном 
институте искусств. Этнический 

ансамбль «Zagreb Folk Dance 
Ensemble Dr. Ivan Ivancan» 

познакомился со студентами 
и профессорско-

преподавательским 
составом этого вуза.

Ensemble Dr. Ivan Ivancan» 
познакомился со студентами

и профессорско-
преподавательским

составом этого вуза.

исламейисламей
Хорваты полюбилиХорваты полюбили

Главный редактор одной из ведущих ком-
паний в документальном кинопроизводстве 
Мария Кацал поблагодарила Арсена Кано-
кова лично и Администрацию Главы КБР за 
внимание и гостеприимство, которое всегда 
оказывается съёмочным группам программ 
телеканала. В частности, в письме отмече-
но: «Совместно с историками республики и 
с вашей помощью мы сделали уже не один 

фильм об уникальных памятниках культуры 
Кабардино-Балкарии».

Напомним, очередной эпизод об истори-
ческом и культурном наследии Кабардино-
Балкарии и удивительных археологических на-
ходках, сделанных на территории республики, 
создатели программы «Тайны мира с Анной 
Чапман» снимали в сентябре нынешнего года. 
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Главу КБР поблагодарили
 за внимание и гостеприимство

В адрес Главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова пришло письмо 
от руководства телекомпании «Мейнстрим». 
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

СОЦИУМСОЦИУМ
Определены наиболее востребованные государ-Определены наиболее востребованные государ-
ственные услуги, предоставляемые населению ственные услуги, предоставляемые населению 
при помощи портала госуслуг.при помощи портала госуслуг.

ДЕСЯТЫЕ 

В РЕЙТИНГЕ
Приоритетными признаны 28 государственных услуг. 
ФССП России на десятом месте по  востребованно-
сти. В основном граждане интересуются информа-
цией об исполнительных производствах в отношении 
физических или юридических лиц, подчеркнула 
главный специалист-эксперт по взаимодействию со 
СМИ УФССП России по КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В рамках месячника  «Милосердие», приуроченного к Междуна-В рамках месячника  «Милосердие», приуроченного к Междуна-
родному дню пожилых людей, Центр социального обслуживания родному дню пожилых людей, Центр социального обслуживания 
населения в Нальчике 26-27 октября проведёт  благотворительную населения в Нальчике 26-27 октября проведёт  благотворительную 
ярмарку новых вещей, сообщили в пресс-службе Министерства ярмарку новых вещей, сообщили в пресс-службе Министерства 
труда и социального развития КБР. труда и социального развития КБР. 

ЯРМАРКА 

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

В ней могут принять участие все пожилые   жители города Нальчика, 
нуждающиеся в обновлении гардероба. Благотворительная ярмарка 
пройдёт в Нальчике на ул. Кабардинская, 1,  – в здании Танцевального 
зала парка культуры и отдыха – с 10 до 16 часов. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

Молодые активисты и Молодые активисты и 
сотрудники многофунк-сотрудники многофунк-
ционального молодёж-ционального молодёж-
ного центра «Галактика» ного центра «Галактика» 
городского округа Баксан городского округа Баксан 
регулярно навещают по-регулярно навещают по-
стояльцев Нальчикского стояльцев Нальчикского 
дома-интерната для пре-дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов, старелых и инвалидов, 
радуя их своими концерт-радуя их своими концерт-
ными номерами.ными номерами.

А МУЗЫКА ЗВУЧИТ!
На днях в рамках акции, посвящённой ме-
сячнику пожилого человека, они побывали 
там с очередной творческой программой. 
Своеобразный праздник проходил во дворе 
дома-интерната. Трогательные песни о род-
ном крае, любви и счастье исполнили об-
ладатель диплома первой степени конкурса 
«Зори Кавказа» Зарема Кушхова, талантли-
вый молодой исполнитель, поэт-песенник и 
композитор Ислам Бешкуров. Праздничная 
программа «А музыка звучит!» включала в 

себя как национальные произведения, так 
и песни 50-60-х годов и из кинофильмов. По 
просьбе «виновников торжества» исполнялись 
также русские романсы и песни из репертуара 
Муслима Магомаева, Тамары Гвердцители, 
группы «Золотое кольцо».
– Ваши песни в очередной раз подняли нам 
настроение и, можно сказать, продлили 
жизнь, – говорили благодарные зрители, – 
приезжайте к нам ещё.

  Анатолий ПЕТРОВ

Каждый год в октябре отделение дневного пребывания Комплексного Каждый год в октябре отделение дневного пребывания Комплексного 
центра социального обслуживания населения Эльбрусского района центра социального обслуживания населения Эльбрусского района 
устраивает благотворительный заезд для людей пожилого возраста.устраивает благотворительный заезд для людей пожилого возраста.

ТРЯХНУЛИ СТАРИНОЙ
Как рассказала директор отделения Поузия 
Чофанова, в этот раз бесплатно обслуживали 
пятьдесят человек: тридцать – непосредственно 
в центре, остальным выдавались горячие обеды 
на дом. Среди отдыхающих были люди в возрас-
те от 70 до 85 лет, это ветераны труда, труженики 
тыла и просто пожилые. В течение двух недель 
их обеспечивали трёхразовым полноценным 
питанием, профилактическим лечением, для 
них организовали культурный досуг.
Вкусную и здоровую пищу готовили повара Алла 
Чурюковская и Асият Кубадиева. За здоровьем 
своих пациентов следили врач-терапевт Алла 
Гергокова, врач-невропатолог Светлана Мель-
никова. Их назначения чётко выполняли проце-
дурная сестра Джаухар Гемуева, массажистка 
Марина Левандовская. Часть необходимых 
лекарственных препаратов приобрело учрежде-
ние, недостающие лекарства отдыхающие при-
носили с собой. Постоянно с ними находилась 
культорганизатор Гульнара Атакуева, у которой  
большой опыт работы.
   Группа подобралась активная – в комнате 
отдыха часто звучали песни и стихи, среди от-
дыхающих нашлись такие, кто не прочь был  
тряхнуть стариной  и пускался в пляс. Мужская 
половина предпочитала шахматы. Был органи-
зован просмотр телесериалов, которые приоб-
ретены центром. Пожилых людей порадовали 
своим искусством самодеятельные артисты 
районного Дворца культуры имени Кайсына 
Кулиева. В последний день заезда для них был 
накрыт праздничный стол.
– Здесь бываю два раза в год, – поделилась одна 
из отдыхавших Лариса Черкесова. – Мне нравится 
всё: кухня, профилактическое лечение и, конечно 
же, общение, которого порой так не хватает. Хочу 
от имени всего заезда поблагодарить руководство, 
обслуживающий персонал отделения дневного пре-
бывания за прекрасный отдых.

  Анатолий ПЕТРОВ

Группа отдыхающих, во втором ряду крайняя справа – Группа отдыхающих, во втором ряду крайняя справа – 
заведующая отделением Поузия Чофановазаведующая отделением Поузия Чофанова

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!

Продолжает действовать «Антикоррупционная линия» Министерства экономического развития КБР по всем случаям коррупции 
или злоупотребления  служебным положением сотрудниками Министерства экономического развития КБР.
Конфиденциальность гарантируется. Телефоны «Антикоррупционной линии»: 8(8662) 40-44-49, электронный адрес: http://
economykbr.ru/  (раздел «Антикоррупционная линия»). Также можно ознакомиться с информацией на сайте «Всё о кор-
рупции в России и в мире» в разделе «Профилактика коррупции».

КОМСОМОЛУ – 95КОМСОМОЛУ – 95
(Окончание. Начало на 1-й с.)

– В наше время много молодёж-
ных организаций: Институт проблем 
молодёжи, Чистые сердца, Патриот, 
кроме того, совещательные структу-
ры при  муниципалитетах и многие 
другие. Каждая их них работает в 
своём направлении. Раньше все эти  
направления объединял комсомол. 
Хотелось бы сейчас узнать, какими 
формами и методами работы поль-
зовались они. Услышать о пробле-
мах, стоящих перед ними тогда, и 
поделиться вызовами, с которыми 
встречается молодое поколение 
сейчас, – отметил председатель Мо-
лодёжной палаты при Парламенте 
КБР Мусса Джаппуев. – Комсомол 
интересен как довольно обширная 
структура, которую кто-то хвалит, а 
кто-то ругает, и  хотелось бы понять, 
в чём  сложность организации столь 
обширного количества людей. Ны-
нешняя молодёжь не стремится к 
тотальному объединению. Свобода, 
данная нам, предполагает, что каж-

дая организация может заниматься 
в рамках закона той деятельностью, 
которой желает. 

– Самое ценное в комсомоле, 
несмотря на  различие в возрасте и 
разные задачи, которые стояли в раз-
ные годы перед молодыми людьми,  
заключалось в том, что их объединяла 
страстная любовь к своему Отечеству, 
своей родине и республике. Стремле-
ние к идеалам, которые их объеди-
няли, – поделился воспоминаниями 
уполномоченный по правам человека 
в КБР Борис Зумакулов. – Этими иде-
алами было строительство лучшей 
жизни, лучшего общества, в котором 
молодые люди могли найти себе рабо-
ту, отдыхать  и реализоваться. Благо-
даря этому стремлению и участию в 
том числе и комсомола была постро-
ена великая страна,  по которой мы 
ностальгируем. Если сейчас молодые 
люди, перенимая лучшее, будут рабо-
тать на сохранение мира, спокойствия, 
межнационального, межконфессио-
нального согласия, в нашем общем 

доме – России, Кабардино-Балкарии 
– станет комфортно жить.

Что касается тех дел, к которым был 
причастен комсомол, то в Кабардино-
Балкарии это масштабные стройки: 
Искож, заводы высоковольтной аппа-
ратуры и полупроводниковый  и многое 
другое, что  относилось к строитель-
ству инфраструктуры и народного 
хозяйства. 

В преддверии Дня рождения комсо-
мола в символичном Ленинском зале  
Дворца творчества детей и молодёжи  
состоялась встреча поколений – лиде-
ров комсомольского движения и Моло-
дёжной палаты при Парламенте КБР. 

На этой встрече присутствовали 
Роза Сабанчиева, которая  в своё 
время прошла путь от заведующей 
сектора до первого  секретаря 
обкома комсомола, долгие годы 
возглавляла  профсоюзную орга-
низацию республики, затем была 
редактором газеты «Горянка», Бо-
рис Зумакулов, который  занимал  
посты от  первого секретаря обкома  

комсомола до первого замести-
теля председателя пионерской 
организации  СССР. Заместитель 
Председателя Правительства КБР 
Мухамед Кодзоков тоже начинал в 
комсомоле, пройдя путь от секре-
таря комсомольской организации 
цеха Нальчикского завода полупро-
водниковых приборов до первого 
секретаря Кабардино-Балкарского 
обкома ВЛКСМ и позже – предсе-
дателя Союза молодёжи КБР. На-
чинали свой путь с комсомольской 
работы  первый заместитель Пред-
седателя Парламента КБР Руслан 
Жанимов, управляющий делами 
Главы и Правительства КБР Замир 
Калов, первый секретарь рескома 
КПРФ Борис Паштов, депутат Та-
тьяна Хашхожева и другие. 

Очень тепло  гостей поздравили  
воспитанники Дома творчества, кото-
рый возглавляет Клара Калмыкова, 
тоже работавшая в комсомольских 
органах. 

Ольга КЕРТИЕВА

ИТОГИИТОГИ

ПРИНЦИПИАЛЬНЕЕ
И НАСТОЙЧИВЕЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На стадии расследования прокурорами 

обнаружено 608 нарушений. В основном, 
отмечал докладчик, они заключались в несо-
блюдении установленных законом разумных 
сроков следствия, незаконном его приоста-
новлении и прекращении уголовных дел. 
Из 445 расследованных уголовных дел 208 
завершены с превышением установленного 
УПК РФ срока. Выявлены случаи, когда на-
рушения предусмотренных законом разумных 
сроков были обусловлены ненадлежащей 
организацией расследования уголовных дел 
и недобросовестным отношением к исполне-
нию служебных обязанностей.

Признано незаконными и отменено 743 
постановления следователей об отказе в 
возбуждении уголовного дела, 20 – о прекра-
щении уголовного дела и 40 – о приостанов-
лении следствия. В результате прокурорского 
вмешательства восстановлено на учёт 34 

преступления, которые по разным причинам 
следователями учтены не были.  

По всем этим фактам в адрес территори-
альных руководителей следственных отделов 
и руководителя СУ СК РФ по КБР направлено 
224 требования об устранении нарушений за-
кона и 90 информаций с постановкой вопро-
са об ответственности виновных. В итоге 26 
должностных лиц СУ СК РФ по КБР получили 
дисциплинарные взыскания.

На совещании обращено внимание и на 
деятельность прокуратуры КБР. Отмечалось, 
что принимаемые её сотрудниками меры 
реагирования не всегда своевременны и до-
стигают конечной цели – реального устране-
ния выявленных нарушений закона. На этом 
основании была сформулирована задача 
усиления принципиальности и настойчивости 
в решении проблем, стоящих перед органами 
прокуратуры республики.  

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Дата Время Место приёма  граждан Приём ведёт Контактный телефон

5  ноября

3  декабря

09:00-11:00 Общественная палата,  каб. №17 Уянаев Борис Биязулкаевич 72-03-19

10:00-12:00 Общественная палата, каб. №15 Беппаев Суфьян Узеирович 72-03-80

12:00-14:00 Общественная палата,  каб. №28 Хафицэ Мухамед Мусабиевич 72-03-82

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №8  Иванов Пётр Мацович 72-03-41

15:00-17:00 Общественная палата,   каб. №14 Калмыков Жиляби Адальбиевич 72-03-70

15:00-17:00 Общественная палата, каб. №17  Ирхин Андрей Александрович 72-03-19

6 ноября
4 декабря

10:00-12:00 Общественная палата, каб. №3 Шарданов Нодар Абуевич 72-03-06

10:00-12:00 каждую среду Общественная палата,  каб. №7 Целоусова Ануся Азаматовна 72-03-70

7 ноября
5 декабря

12:00-14:00 Общественная палата, каб. №28 Шаков Эльберд Бесланович 72-03-82

14:00-16:00 Общественная палата,  каб. №14 Апхудов Мурат Адамович 72-03-70

14:00-16:00 Общественная палата Хагажей Беслан Хаузинович 72-03-70

14:00-16:00 Общественная палата,  каб. №15 Блохин Андрей Викторович 72-03-80

8 ноября
6 декабря

12:00-14:00 Общественная палата,  каб. №28 Канукова Зарина Саадуловна 72-03-82

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №3 Хутуева Светлана Ханафиевна 72-03-06

11 ноября
9 декабря

14:00-16:00 Общественная палата,  каб. №14 Машуков Хасанби Хамидович 72-03-70

14:00-16:00 Общественная палата,  каб. №28 Темирканов Борис Хатуевич 72-03-82

10:00-12:00 г. Прохладный, ул. Головко,194 Любуня Николай Григорьевич 72-03-80

12 ноября
10 декабря

10:00-12:00 Общественная палата,  каб. №7 Хатажуков Валерий Назирович 72-03-70

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №3 Чернышева Марина Борисовна 72-03-06

16:00-18:00 Общественная палата,    каб. №15 Бобылёв Валентин Николаевич 72-03-80

13 ноября
11 декабря

10:00-12:00 Общественная палата,  каб. №15 Канунников Анатолий Данилович 72-03-80

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №17 Шихабахов Мухамед Хабасович 72-03-19

14 ноября
12 декабря

11:00-13:00 Общественная палата, каб. №8 Шахмурзов Мухамед Музачирович 72-03-41

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №28 Атмурзаев Магомед Мажидович 72-03-82

15 ноября
13 декабря

10:00-12:00 Общественная палата, каб. №28 Жакамухова Куна Хажбаровна 72-03-82

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №8 Зумакулов Асхат Мустафаевич 72-03-41

12:00-14:00 Общественная палата,   каб. №7  Льгов Виктор Валентинович 72-03-70

18 ноября
16 декабря

16:00-18:00 Общественная палата, каб. №8 Хоконов Мурат Хазреталиевич 72-03-41

14:00-16:00 Общественная палата,  каб. №14 Чеченов Муаед Гумарович 72-03-70

19 ноября
17 декабря

11:00-13:00 Общественная палата,   каб. №7 Дыгов Арсен Казбекович 72-03-70

14:00-16:00 Общественная палата,  каб. №15 Дзасежев Хазретали Олиевич 72-03-80

20 ноября
18 декабря 

14:00-16:00 Общественная палата,  каб. №15 Котлярова Мария Абрамовна 72-03-80

11:00-13:00 Общественная палата, каб. №8 Сохроков Хаути Хазритович 72-03-41

21 ноября
19 декабря

09:00-11:00 Общественная палата, каб. №8 Хаширова Светлана Юрьевна 72-03-41

22 ноября
20 декабря

11:00-13:00 Общественная палата, каб. №8 Абшаев Магомет Тахирович 72-03-41

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №28 Булатов Арсен Хабижевич 72-03-82

25 ноября
23 декабря

10:00-12:00 Общественная палата,  каб. №14 Палагаев Михаил Александрович 72-03-70

14:00-16:00 Общественная палата,  каб. №3 Каскулов Владимир Фуадович 72-03-06

26 ноября
24 декабря

10:00-12:00 Общественная палата,    каб. №15 Шабаев Леви Меирович 72-03-80

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №28 Этчеев Музафар Шарабудинович 72-03-82

23 октября
27 ноября
25 декабря

12:00-14:00 Общественная палата, каб. №28 Кауфов Хачим Хабасович 72-03-82

15:00-17:00 Общественная палата,  каб. №17 Маслов Николай Александрович 72-03-19

24 октября
28 ноября
26 декабря

10:00-12:00 Общественная палата, каб. №28 Кульбаев Султан Мухажирович 72-03-82

14:00-16:00 Общественная палата,  каб. №14 Тхазаплижев Мурат Тулевич 72-03-70

25 октября
29 ноября
27 декабря

15:00-17:00 Общественная палата, каб. №17 Энеев Махмут Узеирович 72-03-19

28 октября
4 ноября
2 декабря

10:00-12:00 Общественная палата, каб. №28 Вороков Владимир Халидович 72-03-82

10:00-13:00 Общественная палата, каб. №15 Нахушев Заурби Ахмедович 72-03-80

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №14 Колесников Юрий Александрович 72-03-70

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №14 Мазлоев Руслан Беталович 72-03-70

15:00-17:00 Общественная палата, каб. №3 Белова Наталья Сергеевна 72-03-06

16:00-18:00 Общественная палата, каб. №7 Караев Расул Шарабудинович 72-03-70

ГРАФИК

приёма граждан членами Общественной палаты КБР на октябрь-декабрь 2013 года

 Председатель Общественной палаты КБР П. ТАОВ осуществляет  приём граждан по личным вопросам каждую среду с 10:00 до 13:00  
(предварительная запись по тел. 72-03-25). Заместители председателя Общественной палаты КБР принимают граждан: 
 Л. ФЕДЧЕНКО – каждый вторник с 13:00 до 16:00 (тел. 72-07-80); Ж. АТТАЕВ – каждый четверг с 13:00 до 16:00 (тел. 42-05-20).
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КОНТАКТЫКОНТАКТЫ
Сегодня в Нальчике стартует фестиваль «Дни Германии в Кабардино-Балкарии». С Сегодня в Нальчике стартует фестиваль «Дни Германии в Кабардино-Балкарии». С 
культурой и традициями современной Германии жителей республики познакомят культурой и традициями современной Германии жителей республики познакомят 
художники Яна Гунстхаймер, Манфред Мюльхаупт и Алим Пашт-Хан (Паштов).художники Яна Гунстхаймер, Манфред Мюльхаупт и Алим Пашт-Хан (Паштов).

В КБР ПРОЙДЁТ НЕДЕЛЯ ГЕРМАНИИ
 Третья немецкая неделя в Кабардино-Бал-
карии обещает быть особенно насыщенной 
и интересной. Мастер-классы, кинопоказы, 
презентации образовательных стипендиаль-
ных программ, научно-практическая конфе-
ренция в КБГУ, приуроченная к германо-
российскому году науки, – далеко не полный 
перечень программных мероприятий. 
Фестиваль откроется выставкой известного 
немецкого художника Яны Гунстхаймер «Aus 
Dunkel kammern» («Из тёмных камер») в 
Музее изобразительных искусств Нальчика, 
начало в 17.00. 
26 октября в Государственной национальной 
библиотеке им. Т.К. Мальбахова откроется 
книжно-иллюстративная выставка произведе-
ний немецких писателей. А в КБГУ пройдёт пре-

зентация стипендиальных программ герман-
ской службы академических обменов DAAD.
27 октября в Приэльбрусье за «круглым сто-
лом» обсудят опыт реализации совместных 
российско-германских проектов.
28 октября в колледже дизайна КБГУ мастер-
класс по графике и графическим техникам 
Art Work shop даст уроженец Кабардино-Бал-
карии Алим Пашт-Хан. 
29 октября в Кабардино-Балкарском бизнес-ин-
кубаторе пройдёт семинар «Россия-Германия: 
итоги и перспективы», приуроченный к 15-летию 
российско-германского сотрудничества. 

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Министерства по СМИ, 

общественным и религиозным 
организациям КБР
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ БЛАГОУСТРОЙСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВО 

На днях корреспондент «КБП» по-
беседовал с председателем Союза 
пенсионеров республики Георгием 
Черкесовым о работе, целях и за-
дачах этой без преувеличения мас-
штабной общественной организации, 
созданной в КБР в 2004 году.

Мэр отметил, что реконструкция отделения проведена на 
высшем уровне, и поблагодарил почтовиков за столь пре-
красный подарок к Дню города.

– Сегодня я вспомнила далёкий 1980 год, когда мы впервые 
открывали это отделение, – со слезами на глазах поделилась 
своими воспоминаниями первый начальник отделения Люд-
мила Мутьева. – Столько новых услуг теперь оказывается на 
почте с применением современных технологий! Много лет 
назад мы и представить себе такого не могли.

Реконструкция почтового отделения значительно повли-
яла на качество оказываемых услуг и позволила улучшить 
условия труда почтовых работников. Она произведена в пол-
ном соответствии с современными требованиями, отделение 
связи оснащено современным почтовым оборудованием и 
способно оказывать весь спектр почтовых услуг населению.

– Сегодня именно отделения почтовой связи выполняют 
важную миссию, оказывая населению широкий спектр 
социально значимых услуг, таких, как выплата пенсий и 
пособий, доставка почты и периодической печати, приём 
коммунальных платежей. Для нас очень важно, чтобы кли-
енты чувствовали себя комфортно, приходя в наши почтовые 
отделения и пользуясь различными видами услуг, – отметила 
нынешний директор отделения связи.

Илиана КОГОТИЖЕВА

СОЮЗ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА
С ПЕНСИОНЕРАМИ

18 октября Нарткала отмечала своё столетие, по-
чтовики республики устроили для горожан настоящий 
праздник. На церемонии открытия реконструирован-
ного отделения связи Нарткала 361336 под аплодис-
менты собравшихся красную ленточку перерезали 
директор УФПС Кабардино-Балкарской Республики 
Асият Шурдумова и мэр города Нарткалы, депутат 
Парламента Владимир Маиров.

УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ

Очередной сезон КВН начался в ГКЗ осенним тёплым вечером, да ещё в са-
мый тяжёлый день недели – понедельник. Это  «Осенний кубок» театра КВН 
КБГУ «Эльбрус-экспресс».

общественных объединений 
местной администрации г.о. 
Нальчик Евгения Бахтиярова 
отметила артистичность и 
креативность команд.

Решением жюри «Осенний 
кубок» достался команде «Чай, 
кофе, потанцуем». Но каждая 
получила от благодарных зри-
телей шквал аплодисментов и 
слова «Поздравляем!».

Как отметили участники 
игр, их поддерживают ректор 
КБГУ Барасби Карамурзов, 

проректор по воспитатель-
ной работе и социальным 
вопросам Ауес Кумыков и 
председатель студенческого 
совета Азамат Люев. В сезоне 
приняли участие шесть фа-
культетских команд. Помимо 
университетских, выступили 
команда Белгородского уни-
верситета и команда наль-
чикской школы №24. Они 
впервые попробовали свои 
силы на большой сцене.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Игроки выступали в двух 
конкурсах – «Приветствие» и 
«Биатлон». Самые оригиналь-
ные шутки оказались у коман-

ды «Чай, кофе, потанцуем» из 
КБГУ. Пока жюри подводило 
итоги игры и определяло по-
бедителя, зрители не скучали 

благодаря любимой команде 
«Лена Кук».

Главный специалист от-
дела по делам молодёжи и 

Весёлый понедельникВесёлый понедельник
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Вот уже более пяти лет  Кабардино-
Балкарская общественная организация 
«Надежда» сотрудничает с Северо-Кав-
казским государственным институтом 
искусств.

ФОРУМФОРУМ

21 октября прошла совместная акция – при-
ехали с концертной программой и подарками на 
турбазу «Джайлык» к нашим соотечественникам 
из Сирии. Привезли продукты питания, средства 
гигиены, фрукты.

Зажигательные танцы, песни на родном языке, 
мелодии на национальной гармони привели в пол-
ный восторг наших друзей. Концерт  закончился, 
но ещё долго не смолкала гармонь талантливого 
гармониста «Надежды» Анзора Боготова, про-
должались танцы.

Кат Рияд Ахмед Юсиф поблагодарил руководи-
теля «Надежды» Ирину Емузову и зав. кафедрой 
культурологии Марину Шаваеву за концерт и по-
дарки. «Теперь мы по-настоящему почувствовали, 
что у себя дома», – сказал с  волнением Риад.   

«Это не первая наша встреча с соотечествен-
никами, проживающими на турбазе «Джайлык». 
Мы приезжали сюда в начале августа. Привезли 
сахар, шампуни, мыло, стиральные порошки, 
сладости.  Тепло пообщались с нашими новыми 

Его цель – осмысление и освоение уникальных 
природных и городских пространств с учётом мно-
говековых традиций народов Северного Кавказа 
и использованием современных тенденций в раз-
витии мировой архитектуры. В числе актуальных 
задач, которые будут обсуждаться, – современное 
экологическое, градостроительное, архитектурное, 
экономическое и социальное развитие территорий, 
привлечение внимания государственных, муници-
пальных и общественных организаций к перспек-
тивам их развития. Речь пойдёт о современных 
тенденциях в проектировании генеральных планов, 
о всемерном развитии туризма и создании его 
инфраструктуры. Кроме того, фестиваль призван 
содействовать внедрению новых инновационных 
технологий и привлечению внимания инвесторов, 
проектировщиков, строителей, производителей 
материалов, изделий, технологий к перспективам 
и новым идеям пространственного развития тер-
риторий.

Фестиваль пройдёт при поддержке Министер-
ства строительства и архитектуры КБР,  админи-
страции г. о. Нальчик, Министерства культуры КБР, 
Российской Академии архитектуры и строительных 
наук, Южного архитектурного общества, Кабарди-
но-Балкарской региональной организации Союза 
архитекторов России. 

В рамках фестиваля состоятся конференция 
«Традиции и новаторство в архитектуре народов 
Северного Кавказа», выставка проектов,  акаде-
мические чтения, а также мастер-классы ведущих 
архитекторов России. 

Фестиваль имеет не только большое обществен-
ное, но и государственное значение. Результаты его 
работы  будут переданы заинтересованным органи-
зациям для изучения с целью использования их в 
дальнейшем при разработке региональных планов 
и программ, в том числе по развитию туризма на 
Северном Кавказе.

Динара ШОГЕНОВА,
 пресс-секретарь Министерства 

строительства и архитектуры КБР

Архитектура народов России
В ДИАЛОГЕ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ

Впервые в КБР с 31 октября по 2 ноября 
пройдёт второй архитектурный фестиваль 
Северо-Кавказского межрегионального 
объединения Союза архитекторов России 
«Традиции и новаторство в архитектуре 
Северного Кавказа». 

В «ДЖАЙЛЫК» С ПОДАРКАМИ И КОНЦЕРТОМ

друзьями», – сказала председатель организации  в 
поддержку инвалидов «Надежда» Ирина Емузова.

Будем надеяться, что наши встречи с соотече-
ственниками из Сирии станут традиционными и мы 
хоть немного сможем поддержать их в это сложное 
для них время.

Милана  ТЕНГИЗОВА.
Фото автора

– Вы правы, организация большая: в насто-
ящий момент членами Союза уже пожелали 
стать  тысяча пенсионеров, мы готовы принять 
в свои ряды ещё тысячу представителей стар-
шего поколения. Они пополнят ряды более чем 
136-тысячной  армии Союза пенсионеров КБР. 
В их числе, разумеется, могут оказаться и пен-
сионеры «новой волны» – ещё совсем недавно 
получившие пенсионные книжки, а также часть 
тех, кто сейчас на заслуженном отдыхе, но ещё 
не вовлечён в Союз пенсионеров. Не забудем 
и тех, кто продолжает трудовую деятельность 
в разных отраслях  производства и обще-
ственной жизни. Словом, Союз пенсионеров 
открыт для всех, кто не только рассчитывает на 
помощь, но и сам готов помогать в развитии 
организации. 

– Так в чём всё же реальная польза Со-
юза для пенсионеров и не является ли он 
дублирующей организацией Совета вете-
ранов войны и труда или иных ветеранских 
организаций?

– Этот вопрос, возникавший ещё на ста-
дии  учреждения Союза пенсионеров, уже не 
актуален, ибо мы доказали свою эффектив-
ность, жизнестойкость и востребованность. 
Союз создан исключительно во благо людей 
старшего поколения, тех, кто посвятил свой 
труд социально-экономическому развитию 
страны. Создание Союза пенсионеров, а это 
некоммерческое общественное объединение, 
было продиктовано необходимостью защиты за-
конных прав и жизненных интересов, оказания 
моральной и, что также важно, материальной 
помощи пенсионерам. А ещё для адаптации их 
к общественной жизни после выхода на пенсию.

– Вы подчеркнули, что Союз пенсионеров 
– некоммерческое общественное объедине-
ние. Как вам удаётся решать материальные 
вопросы? Ведь не секрет, что пенсионеры  
обращаются и с просьбой о материальной 
помощи. Откуда средства?

– Резонный вопрос. Мы оказали помощь 
на три млн. рублей, два из них выделил Глава 
республики Арсен Каноков. За счёт грантовых 
средств домам-интернатам для инвалидов, 
престарелых граждан и центров социального 
обслуживания населения районов и городов 
мы сумели приобрести на 200 тысяч рублей 
предметы бытовой техники – холодильники, 
морозильные камеры и телевизоры. На 500 ты-
сяч, также грантовых рублей, купили компьюте-
ры, наняли преподавателей, и на сегодняшний 
день в восьми классах прошли обучение более 
650 пенсионеров. Надеемся довести число 
пользователей компьютеров до тысячи. И это 
не предел – работа продолжается.

Повторюсь, одна из главных наших целей 
– улучшение материально-бытового, меди-
цинского и других видов обслуживания. И это 
мы решаем обязательно во взаимодействии с 
органами государственной власти и местного 
самоуправления, а также с рядом обществен-
ных организаций, фондами и другими заинте-
ресованными организациями. Это позволяет 
привлекать спонсорскую и меценатскую по-
мощь для благотворительных акций – орга-
низовывать культурно-массовые, спортивно-
оздоровительные и досуговые мероприятия.

– Поговорим о досуге. Известно, что для  
людей, большая часть жизни которых про-
шла в коллективе, на пенсии может не хва-
тать общения. Особенно нуждаются в этом 
одинокие пенсионеры.  

– Мы стараемся организовывать встречи 
пенсионеров, проводим концерты, отмечаем 
красные календарные даты, отраслевые и 
профессиональные праздники. Стараемся 
поднять настроение наших пенсионеров на 
днях пожилого человека. Всегда подарки, при-
зы, дипломы, грамоты. И, конечно, музыка, 
танцы. На таких вечерах главными героями 
становятся сами пенсионеры. 

Должное внимание Союз уделяет здорово-
му образу жизни, состязаниям по таким видам 
спорта, как волейбол, шахматы, шашки.

Из повестки дня мы никогда не исключаем 
проблемы ЖКХ, особенно волнующие людей 
старшего возраста: помогаем с газоснабжени-

ем и водоснабжением, выделением путёвок,  
зубопротезированием. В социально-бытовой 
аспект входит также подписка на республи-
канские и районные журналы и газеты и т.д.

– Как в этом году с денежными средства-
ми?

– Должен заметить, что в этом году по 
нашему соцпроекту Союз пенсионеров 
получил 300 тысяч грантовых средств. Эти 
деньги пойдут на поддержку малоимущих 
пенсионеров. Постараемся оказать им мате-
риально-психологическую помощь для более 
щадящей адаптации к общественной жизни 
после выхода на пенсию. Не секрет, именно  
первоначальный период ухода на пенсию вос-
принимается  людьми особенно болезненно. 
Наша цель – помочь им.

– Вы упомянули о конкурсном проекте, 
принесшем в копилку СП КБР 300-тысячный 
грант... 

– Реализация проекта, рассчитанного на 
год, только началась с октября, месяца пожи-
лого человека. Конечно, Союз пенсионеров не 
одинок в отстаивании и защите законных прав 
и жизненных интересов пенсионеров. Нам 
оказывал и оказывает всемерную  поддержку 
Глава республики Арсен Каноков, помогают 
наши спонсоры и официальные структуры. 
Мы получали финансовую и материальную 
помощь от Пенсионного фонда РФ по КБР, 
Министерства труда и социального развития 
КБР, органов местной власти на проведение 
газа, водопровода, ремонта помещений, 
строительство жилого дома. Некоторым нуж-
дающимся были списаны долги за газ и воду.

Хочу заметить, что Союз пенсионеров тесно 
и конструктивно сотрудничает также  с регио-
нальным отделением партии «Единая Россия». 
Все наши усилия направлены только на реше-
ние одной и главной проблемы – социальной 
и правовой защиты пенсионеров КБР.

– Понятны цели, которые Союз пенси-
онеров  ставит перед собой.  Наши СМИ и 
в том числе «КБП», не раз писали о работе 
головной организации Союза. Но не все 136 
с лишним тысяч пенсионеров республики 
живут в столице.

– Союз пенсионеров создан не только для 
пенсионеров Нальчикского городского окру-
га. В республике образовано 13 районных, 
городских советов и 140 сельских первичных 
организаций. Словом, мы не оставляем без 
внимания ни одно заявление, обращение, 
жалобу. Работа проводится кропотливая и 
повседневная. Кстати, примером мог бы по-
служить Совет пенсионеров Эльбрусского 
района, руководимый Шаухалом Теппеевым. 
У этой организации можно поучиться многим 
добрым делам.

– Хотелось бы верить, что за рамками 
вашей деятельности не остаются работа с 
молодёжью и сохранение в республике един-
ства и межнационального согласия. 

– Большая армия пенсионеров разделяет 
эту озабоченность, и мы солидарны со все-
ми, кому дороги идеологические, этические, 
морально-нравственные нормы, традиции и 
обычаи наших народов. В свете этих задач 
мы и стараемся строить свою работу. Так 
думают у нас в Союзе пенсионеров Кабарди-
но-Балкарии.

 Светлана МОТТАЕВА

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Участником Всероссий-
ского совещания «Де-
ловой приём учителей», 
организованного Сою-
зом предпринимателей 
России совместно с пра-
вительством Москвы, 
стала директор гимна-
зии №5 г. Тырныауза 
Фатима Моллаева. На 
обсуждение было вы-
несено формирование 
современной модели 
системы образования, 
его состояние, проблемы 
и перспективы развития.  

Разработчики нового закона 
об образовании детально разъ-
яснили основные положения 
документа.  Опытом работы по 
внедрению Государственного 
образовательного стандарта в 
тырныаузской гимназии, кото-

В Москву со своим опытом

рая является пилотной в КБР, 
поделилась на совещании 
Фатима Моллаева.

Большой интерес у участни-
ков делового приёма вызвала 
разместившаяся в бизнес-
центре  гостиничного ком-

плекса «Измайлово» выставка 
«Школа-2015». На ней прохо-
дила презентация новейших 
инновационных разработок в 
сфере образования, на приоб-
ретение которых можно было 
тут же заключать договоры. 
Прошла встреча с крупнейши-
ми производителями товаров 
и услуг для нужд образования. 

В заключение участникам 
совещания, активным прово-
дникам идей модернизации 
российского образования, были 
вручены грамоты Межрегио-
нальной общественной органи-
зации «Московская ассоциация 
предпринимателей» за дости-
жение высоких результатов в 
проведении тематических ме-
роприятий в рамках четвёртого 
делового приёма учителей, а 
также специальные медали-
знаки. Награду получила и 
Фатима Моллаева, которая 
отметила, что состоявшееся 
совещание свидетельствует о 
том, что статус образователь-
ного учреждения и учителя 
постепенно повышается.

  Анатолий ПЕТРОВ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ К ВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ К ВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ
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Школа английского языка!Школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Набираются группы учеников  Набираются группы учеников  
от 8 до 14 лет,  от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года, от 8 до 14 лет,  от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года, 

владеющие кабардинским языком. владеющие кабардинским языком. 
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.

Проводятся индивидуальные утренние Проводятся индивидуальные утренние 
и вечерние занятия, также занятия на дому.и вечерние занятия, также занятия на дому.

Записывайтесь сегодня! Занятия начнутся с 28 октября.Записывайтесь сегодня! Занятия начнутся с 28 октября.
Учитель не владеет русским и другими языками.Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85Телефон 8-967-417-78-85
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«Нефтехимик» из Нижнекамска сегодня не тот, что в прошлом сезоне. 
Лучшую молодёжь, в том числе и злого гения нальчан Игоря Портнягина 
из своего фарм-клуба забрал казанский «Рубин». Как следствие – предпо-
следнее место в табели о рангах. При всём уважении  к сопернику побеж-
дать нальчикский «Спартак» в его нынешнем состоянии был обязан, но…

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

По данным ГИБДД, отец 
ребёнка, работающий такси-
стом, в вечернее время взял 
сына с собой.  Ребёнок во 
время выполнения заказов 
находился на втором пасса-
жирском сиденье без детского 
удерживающего устройства.

В тот же день вечером 
26-летний водитель авто-
мобиля ВАЗ-21703 сбил пя-
тилетнего мальчика, пе-
ребегавшего дорогу вне 
установленного перехода. 
Пострадавший госпитали-
зирован. Сотрудники ГИБДД 
совместно с сотрудниками 
ПДН выясняют, почему ре-
бёнок оказался без присмо-
тра. В случае выявления на-

рушения на родителей будет 
наложен штраф.

Вечером того же дня 21-лет-
ний водитель автомобиля ВАЗ-
21099 на участке автодороги 
Нальчик – Майский  выехал на 
полосу встречного движения, 
где столкнулся с автомобилем 
«Тойота-Камри», после чего в 
иномарку въехал попутно сле-
довавший автомобиль ИЖ-271.

Водитель «Лады-Приоры», 
не заметив на проезжей части 
ВАЗ-21099, допустил столкно-
вение. В результате происше-
ствия травмы получили пас-
сажир «Приоры» и водитель 
ВАЗ-21099.

По всем фактам проводится 
проверка.

ПРОИСШЕСТВИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ 

Ночью 22 октября 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-
21099, двигаясь по ул. Ахохова, наехал на опору ЛЭП. 
В результате госпитализирован  пассажир – двухлетний  
мальчик.

Без жертв, Без жертв, 
но с пострадавшимино с пострадавшими

Ничьи Ничьи становятсястановятся  
эпидемиейэпидемиейМожно ли побеждать, создав 

и загубив один-единственный го-
левой момент, нанеся считанное 
количество ударов в створ ворот, 
не таящих угрозу для голкипера? 
По-прежнему вот уже 19 матчей 
со стоическим упорством молчит 
главный калибр спартаковской 
атаки  Алексей Медведев. 

Первый тайм прошёл бледно. 
Красно-белые были активнее, 
но атаки захлёбывались на под-
ступах к штрафной площади. На 
старте второго тайма спартаков-
цы вновь обозначили желание 
победить, но  логического за-
вершения атак не последовало. 

Единственный по-насто-
ящему голевой момент  упустил  
Давид Сирадзе. После этого хо-
зяева вышли из летаргического 
сна  и создали у ворот Алексея 
Степанова три голевых момента. 
Однако ни Дзахов, ни дважды 
Джалилов точностью не отличи-
лись. В итоге очередная серая 
ничья. Для нашей команды она 
стала уже девятой в сезоне. Не 
хотелось бы в это верить, но, по-
хоже, это эпидемия. Давно пора 
делать прививки… 

Альберт ДЫШЕКОВ

Медиафорум для интеллектуалов Медиафорум для интеллектуалов 

Малая академия наук «Интеллект 
будущего» выделила восемь путёвок 
ученикам научных обществ «Экос» 
и «Шанс» на базе школы №25 (пе-
дагог дополнительного образования 
Е. Завода) и  фольклорно-этногра-
фического клуба «Элия» на базе 
лицея №2 (педагог дополнительного 
образования  Ж. Беккиева).  

В федеральный центр «Смена» 
Министерства образования России 
приехали школьники и студенты из 

всех уголков России. VIP-лекции,               
ток-шоу, мастер-классы, встречи 
с известными тележурналистами, 
практические  занятия  по  созда-
нию  медиахолдинга  и  медиапро-
ектов – основные формы  работы 
форума. Наши ребята достойно 
выступили во всех проектах ме-
диахолдинга «Фреш-СМИ». Алим 
Утов, Ислам Кудаев и Юлия Фа-
стовец  отличились в подготовке 
репортажей и новостных лент. 

Всем запомнилось эксклюзивное  
интервью  с  Фёдором Шаляпиным, 
подготовленное Алиной Гадзовой.

Очень интересно прошли встречи 
наших ребят с Сергеем Бабаевым 
(ведущим Первого канала), Окса-
ной Бондаревой (ведущей канала 
«Новости 24 часа»), доктором пси-
хологических  наук  профессором  
МГГУ им. Шолохова А. Огневым и 
другими PR-специалистами.

Юлия МОРОЗ

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО 
йоркширские терьеры – 

мальчики, 2,5 месяца. 
Привитые, документы РКФ.

Обращаться по телефону  8-928-914-50-20.

Как сообщил начальник 
отделения охраны и конво-
ирования спецучреждений 
полиции Управления органи-
зации охраны общественного 
порядка МВД КБР Руслан Бу-
ранов, в республике находятся 
пять изоляторов временного 
содержания, специальный 
приёмник для содержания 
лиц, арестованных в адми-
нистративном порядке. С на-
чала года в ИВС заключены 
под стражу 13 590 человек, 
в спецприёмник помещены 
2 457 административно аре-
стованных. Республиканская 
общественно-наблюдательная 
комиссия пятьдесят три раза 
посетила места содержания 
под стражей, не выявив при 
этом нарушений прав и усло-
вий содержания заключённых.

«Все граждане, заклю-
чённые под стражу, обеспе-

чены спальными местами 
и постельным бельём. Са-
нитарное состояние во всех 
камерах удовлетворительное, 
арестованные получают трёх-
разовое горячее питание, в 
случае необходимости им 
оказывается медицинская 
помощь», – отметил Буранов.

С 7 по 10 октября спецуч-
реждения были проверены 
специальной комиссией, в 
состав которой вошли пред-
ставители Уполномоченного 
по правам человека в КБР, 
комиссии при Главе КБР по 
содействию развитию инсти-
тутов гражданского общества 
и правам человека, обще-
ственно-наблюдательной ко-
миссии, прокуратуры, Обще-
ственного Совета при МВД.

«Члены комиссии бесе-
довали с заключёнными, 
проводили письменное ан-

ЗАКОН 

В местах принудительного содержания МВД КБР 
нарушений прав человека не выявлено, констати-
ровали участники «круглого стола», состоявшегося 
в Министерстве внутренних дел республики.

Пятьдесят три проверки Пятьдесят три проверки 
не выявили нарушенийне выявили нарушений

Водитель автобуса, совершая манёвр обгона,  не убедился 
в том, что полоса, на которую он выехал, была свободна. 
В результате в больницу доставлены  водитель «ГАЗели» и 
пассажиры автобуса. 

Сотрудники ГИБДД в ближайшее время проведут про-
верки на предприятиях, осуществляющих пассажирские 
перевозки.

21 октября  в 11 часов 45 минут на перекрёстке улиц 
Толстого-Мечникова стол-
кнулись автобус «Богдан» и  
автомобиль  «ГАЗ-322131».

Не уверен – не обгоняйНе уверен – не обгоняйкетирование, по результатам 
мониторинга деятельность 
специальных учреждений при-
знана удовлетворительной», 
– сообщил Буранов.

Действует также Прохлад-
ненский Центр временного 
содержания несовершеннолет-
них правонарушителей МВД по 
КБР, рассчитанный на 35 мест. 
Как сообщил врио начальника 
центра Анзор Батыров, учреж-
дение регулярно выдержи-
вает проверки комиссий всех 
уровней – от прокуратуры до 
Правительства. 

Принимавшие участие в 
работе «круглого стола» ответ-
ственный секретарь Комиссии 
при Главе КБР по содействию 
развитию институтов граж-
данского общества и правам 
человека Суфиян Беппаев и 
председатель Общественно-
наблюдательной комиссии 
КБР Магазали Эндреев под-
твердили сделанные в ходе 
проверок выводы об отсутствии 
нарушений прав заключённых 
и условий их содержания. 

Азрет КУЛИЕВ

Также обсудили готов-
ность объектов учреждений 
к работе в осенне-зимний 
период и обеспечение со-
трудников санаторно-курорт-
ным лечением. 

Положительная динамика 

отмечалась в улучшении 
условий содержания осуж-
дённых, подозреваемых и 
обвиняемых, а также соблю-
дении прав человека. 

Как сообщает пресс-
секретарь Мадина Забарова, 

КАЗЁННЫЙ ДОМ КАЗЁННЫЙ ДОМ 

УФСИН России по КБР подвело итоги деятельности за де-
вять месяцев.  Врио начальника управления, полковник 
внутренней службы Мурадин Теуважуков проанализи-
ровал оперативно-служебную, производственно-хозяй-
ственную и финансово-экономическую деятельность, 
дал оценку состоянию оперативной обстановки и про-
филактической работе с содержащимися под стражей. 

ОТЧИТАЛИСЬОТЧИТАЛИСЬ
на заседании присутствовал 
теперь уже бывший начальник 
УФСИН России по КБР, на-
значенный на вышестоящую  
должность в центральный 
аппарат ведомства, полковник 
внутренней службы Василий 
Фёдоров.

Прощаясь с коллективом, 
который возглавлял три года, 
он поблагодарил весь личный 
состав за проделанную работу, 
подчеркнув, что служебное 
рвение всегда приносит по-
ложительные плоды, вдохнов-
ляющие на новые свершения. 

Ляна КЕШ

•Пресс-конференция

Рустэм Хузин, главный тренер «Нефтехимика»:
– При полном преимуществе нашей команды где-то 

нам не хватило мастерства, где-то хладнокровия. Игрой 
доволен: старались, бились, но результата это не при-
несло. Вроде всё есть, но нет удара, который бы принёс 
результат.

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– К матчу с «Нефтехимиком» готовились серьёзно. 

Знали, что это быстрая, играющая в комбинационный 
футбол команда, что она сегодня и показала. Во втором 
тайме мой коллега освежил игру, и его команда имела 
возможность для взятия ворот. Можно сказать, что нам 
повезло. Хотели выиграть, но на победу не наиграли, по-
этому итогом довольны.

«Нефтехимик»: Лосев, 
Гультяев, Дранников, Пи-
скунов, Рябошапка, Дза-
хов, Умарбаев, Самигуллин 
(Сакки, 86), Мирзаев (Нуров, 
59), Чала (Оразсахедов, 64), 
Уридия (Джалилов, 64). 

« С п а рта к - Н а л ьч и к » : 
Степанов, Абазов, Гарбуз, 
Рогочий, Засев, Шаваев, 
Коронов, Руа (Аверьянов, 
46), Чеботару, Медведев, 
Сирадзе (Гошоков, 78).

Предупреждения: Пи-
скунов, 37, Оразсахедов, 80 
– «Нефтехимик»; Гарбуз, 71 
– «Спартак- Нальчик».

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

В первой половине октября Ми-В первой половине октября Ми-
нистерство образования и науки нистерство образования и науки 
России в лице Федерального России в лице Федерального 
агентства по делам молодёжи агентства по делам молодёжи 
провело в г. Анапе молодёжный провело в г. Анапе молодёжный 
медиафорум. В нём приняли медиафорум. В нём приняли 
участие учащиеся Центра раз-участие учащиеся Центра раз-
вития творчества детей и юно-вития творчества детей и юно-
шества Минобрнауки КБР. шества Минобрнауки КБР. 

Материалы рубрики подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

Первенство ФНЛ. Положение на 23.10.2013 г.

Команды И В Н П М О

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

«Мордовия»
«Алания»
«Арсенал» Тула
«Шинник»
«Уфа»
«СКА-Энергия»
«Газовик»
«Енисей»
«Луч-Энергия»
«Торпедо»
«Сибирь»
«Балтика»
«Химик»
«Салют»
«Спартак Нальчик»
«Ротор»
«Динамо» СПб
«Нефтехимик»
«Ангушт»

19
19
19
18
18
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

12
11
10
9
9
8
7
7
7
7
6
6
6
5
4
4
3
2
3

4
4
4
4
3
6
7
6
6
5
6
6
6
7
9
7
6
8
2

3
4
5
5
6
5
5
6
5
7
7
7
7
7
6
8
10
9
14

30-13
25-12
32-19
25-19
21-19
19-18
22-18
19-22
18-9
17-14
20-25
18-19
16-26
17-16
14-22
16-20
12-27
16-20
16-35

40
37
34
31
30
30
28
27
27
26
24
24
24
22
21
19
15
14
11

25 октября 2013 года главному геологу 
ОАО «Каббалкнефтетоппром» Пчелинцеву 
Петру Ефимовичу исполняется 80 лет.

Производственную деятельность Пётр 
Ефимович Пчелинцев начал в 1957 году 
после окончания Грозненского нефтяного 
института в богатейшем нефтяном регионе 
Поволжья в НПУ «Кинельнефть» производ-
ственном объединении «Куйбышевнефть», 
где за 11-летний период прошёл производ-
ственную школу промыслового геолога-не-
фтяника – от оператора по исследованию 
скважин, участкового геолога до старшего ге-
олога промысла и начальника геологическо-
го отдела нефтепромыслового управления. 
Приобретённые производственный опыт и 
знания позволили А. Пчелинцеву успешно 
работать в нефтяной отрасли Индии в тече-
ние 3,5 лет.

В 1968 г. он был переведён в систему про-
изводственного объединения «Грознефть», 
где на руководящих должностях в области 
добычи нефти и бурения глубоких скважин 
проводил работы практически по всей тер-
ритории деятельности производственного 
объединения «Грознефть». При непосред-
ственном его участии были открыты и из-
учены такие месторождения и залежи, как 

Правобережное, Северо-Бра-
гунское, Эльдаровское, Ахлов-
ское, Малгобек-Вознесенское, 
Ханкальское, Северо-Малго-
бекское, Арак-Далатарекское. 
На этих месторождениях ему 
пришлось успешно решать во-
просы повышения нефтеотда-
чи разрабатываемых залежей, 
внедрять методы повышения 
продуктивности скважин и 
борьбы с осложнениями при их 
эксплуатации.

В 1981 г. П. Пчелинцев на-
значается заместителем ди-
ректора «СевКавНипинефть», 
область деятельности которого 
распространялась на весь Севе-
ро-Кавказский регион и закав-
казские республики – Грузию и 
Армению. В институте он вёл научно-иссле-
довательскую работу, связанную с оценкой 
перспектив нефтегазоносности, разработкой 
программ развития геологоразведочных ра-
бот, оценкой и подсчётом запасов нефти. 

В течение многих лет П. Пчелинцев был 
председателем секции геологии Учёного со-
вета института и председателем редакцион-

ной коллегии научных 
сборников, выпускаемых 
институтом.

В 1996 г. П. Пчелинцев 
был приглашён в ОАО 
«Каббалкнефтетоппром» 
для организации, станов-
ления и развития нефтя-
ной отрасли Кабардино-
Балкарской Республики. 
Под его непосредствен-
ным руководством и при 
его участии на ряде место-
рождений реанимирова-
ны и освоены простаива-
ющие, ликвидированные 
и законсервированные 
скважины на Ахловском, 
Харбижинском и Совет-
ском месторождениях, 

что позволило впервые в Кабардино-Балкар-
ской Республике начать промышленную до-
бычу нефти. В связи с созданием ОАО «Хар-
бижин» с задачами освоения месторождений 
и перспективных площадей, содержащихся в 
попутном газе сероводород, Харбижинское, 
Арак-Далатарекское, Южно-Харбижинское, 
Майское, Ахловское на должность главного 

геолога в 2004 г. был приглашен П. Пчелин-
цев За этот короткий промежуток времени 
им были разработаны и внедряются геоло-
го-технические проекты на поисково-оце-
ночные работы, опытно-промышленную 
эксплуатацию на  Харбижинское, Арак-Дала-
тарекское, Советское месторождения. 

П. Пчелинцев за долголетний и добро-
совестный труд неоднократно награждался 
почётными грамотами, ценными подарками. 
Он  является лауреатом премии Миннефте-
газпрома СССР (1990), почётным нефтяни-
ком (2001), ветераном труда (1985).

И сегодня, Пётр Ефимович продолжает 
работать, входит в Научно-технический со-
вет при Управлении по недропользованию по 
Кабардино-Балкарской Республике, интере-
суется многими проблемами геологической 
науки, составляющими смысл его жизни, 
передаёт свой богатый практический и науч-
ный опыт молодым специалистам.

Коллектив Управления по недропользо-
ванию по Кабардино-Балкарской Республи-
ке поздравляет Петра Ефимовича с юбилеем 
и желает крепкого здоровья, дальнейшей 
плодотворной деятельности и сохранения 
интереса к геологии, которой он посвятил 
свою жизнь.

ПЕТРУ ЕФИМОВИЧУ ПЧЕЛИНЦЕВУ– 80 ЛЕТ

 Фото с сайта ФК «Нефтехимик»


