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День рождения Алима Кешокова 

СТАЛ ПРАЗДНИКОМ ПОЭЗИИ

Вчера, в день столетия 

народного поэта Кабар-

дино-Балкарии Алима 

Кешокова, почитатели 

его таланта собрались 

у памятника классику 

в Нальчике, чтобы вме-

сте отпраздновать день 

рождения одного из са-

мых выдающихся сынов 

республики, вписавшего 

в её историю золотые 

страницы. Отдать дань 

памяти нашего знаме-

нитого земляка приш-

ли и.о.   руководителя 

Администрации Главы 

республики Владимир 

Битоков, первый заме-

ститель Председателя 

Правительства КБР Ка-

зим Уянаев, вице-пре-

мьер Руслан Фиров, 

председатель правления 

Союза писателей респу-

блики Хачим Кауфов, 

депутаты Парламента, 

члены Правительства 

и представители обще-

ственных организаций.

Актёры  театров читали стихотворения 
юбиляра, исполнили песни на слова по-
эта. Торжественную церемонию открыл  
Руслан Фиров. Он подчеркнул, что твор-
чество Алима Кешокова, правофланго-
вого кабардинской художественной лите-
ратуры, стало объединяющим  символом 
нашего бытия. И долг живущих делать 
всё для увековеченья его памяти. 

Р. Фиров также проинформировал, 
что одна из вершин Большого Кавказа 
будет носить имя Алима Кешокова.

Х. Кауфов напомнил участникам це-
ремонии, что слово Алима Кешокова 
было высоким и добрым. Оно зовёт нас 
становиться столь же благородными, 
достойными того высокого уровня, кото-
рого достигло само его творчество. Быть 
вровень с кешоковским словом – долг 
живущих ныне, повелевающий хранить 
память о нашем великом земляке.

Депутат Парламента КБР Владимир 
Кебеков с гордостью отметил, что лично 
знал народного поэта и даже способ-
ствовал знакомству и дружбе Алима 
Кешокова и Билала Кабалоева.

Своё стихотворение, посвящённое  
Кешокову прочёл народный поэт Кабар-
дино-Балкарии Ахмат Созаев.

Председатель Госкомпечати КБР 
Игорь Дроздов подчеркнул, что Кешо-
ков несомненно является человеком 
мира. Имя его  увековечено в песнях и 
кинофильмах, заняло достойное место в 
истории культуры республики.

Руководитель Объединения профсо-
юзов КБР Фатимат Амшокова не была 
лично знакома с народным поэтом, но 
всегда отдавала должное творчеству 
Алима Пшемаховича, которое служило 
и служит дружбе и братскому единению 
народов Кабардино-Балкарии.

О том, как чегемцы хранят память о 
своём великом земляке, и что делают 
для увековечения имени Алима Кешо-
кова, поделился с собравшимися  глава 
местной администрации Чегемского  
района Каншобий Ахохов. Чегемцы гор-
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В НАЛЬЧИКЕ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ ПОСЕЩАЮТ 
НАХОДЯЩИЙСЯ В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА

 ДАТА

 ЖКХ
ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ
Первый заместитель Председателя Правительства КБР Ка-

зим  Уянаев провёл в Министерстве строительства и ар-

хитектуры КБР  республиканское совещание, на котором 

обсуждались вопросы подготовки предприятий и органи-

заций к работе в  осенне-зимний период. 

Расположенный в самом центре столицы Кабар-
дино-Балкарии республиканский Дворец творчества 
детей и молодёжи находится в аварийном состоянии.

В дождливую погоду здесь нельзя находиться. По 
всему периметру стоят тазы, вёдра, другие ёмкости, 
куда стекает вода с крыши. «В здании 30 лет не было 
ремонта, – рассказывает директор дворца К.А. Кал-
мыкова. – Не открывается ни одно окно». В актовом 
зале на 400 мест, где идут репетиции танцевальных 
коллективов, требуют замены полы, не держится 
облицовка, в крайне изношенном состоянии сиде-

нья для зрителей. Кино– и фотостудии, библиотека, 
музей (бывшая Ленинская комната), спортивный 
зал, душевые, практически все помещения на пло-
щади 2000 кв. м находятся в неприглядном виде. 
Повсюду запустение и разруха. В таких условиях 
занимаются дети. 

Руководство дворца не раз обращало внимание 
Минобразования КБР, других инстанций на необхо-
димость принятия срочных мер по спасению этого 
уникального по своим возможностям учреждения, 
но практических действий не предпринято. Только 

благодаря энтузиазму коллектива и его руководства 
дворец ещё функционирует. 

– Сложившаяся ситуация, – подчеркнул Ю.А. 
Коков, –  позор для республики.

Министрам строительства и ЖКХ А.М. Тутукову, 
образования, науки и по делам молодёжи Н.Г. Ему-
зовой даны поручения до конца текущего месяца 
всесторонне изучить сложившуюся ситуацию и вне-
сти предложения по началу капитального ремонта 
и реставрации дворца.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Заместитель министра строи-
тельства и архитектуры КБР Борис 
Балагов сообщил, что на подготовку 
объектов к отопительному сезону 
2014-2015 гг. предусмотрено 611 
миллионов 970 тысяч рублей, в том 
числе на приобретение материаль-
но-технических ценностей для по-
полнения аварийного запаса – шесть 
миллионов 300 тысяч рублей. На 
объекты водоснабжения сёл  Кишпек, 
Псыхурей, Карагач,  Нижний Чегем, 
Яникой, Каменка, Герпегеж, Без-
енги, Верхняя Балкария, Зарагиж, 
Кёнделен, станицы Александровской 
планируется направить 50 миллионов 
327 тысяч рублей, уже освоено более 
одиннадцати миллионов.

К первому июля средний по-
казатель готовности ЖКХ респу-

Информационное сообщение  о приёме предложений 
 по кандидатурам  для назначения членов Избирательной комиссии  

Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации объявляет приём 

предложений по кандидатурам для назначения двоих 
членов Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики с правом решающего голоса.

Приём документов осуществляется Избиратель-
ной комиссией Кабардино-Балкарской Республики в 

течение пяти дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 360028, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27.

Центральная избирательная  
комиссия  Российской Федерации

СТОЛИЦА КБР ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ
Готовятся эскизы для праздничного оформления витрин 

магазинов и общественного транспорта к 1 сентября. В 

этот день Кабардино-Балкария отметит 93-ю годовщину 

своей государственности, а Нальчик – 290-летний юбилей. 

Первое заседание организационного комитета по подго-

товке и проведению празднования этих дат состоялось  в 

местной администрации г.о. Нальчик.

блики к осенне-зимнему периоду 
составлял 53,4 процента, в том 
числе жилфонда – 51 процент. 
Б. Балагов выразил обеспокоенность 
отсутствием актов выполненных работ 
по промывке внутридомовых инже-
нерных сетей отопления многоквар-
тирных жилых домов. По его словам, 
готовность тепло– и водопроводных 

сетей к зиме составила соответствен-
но 55 и 54 процента. 

Говоря  о  реализации  респу-
бликанской программы  «Проведе-
ние капремонта общего имущества 
многоквартирных домов в КБР», 
Б. Балагов сообщил, что  на  эти  
м е р о п р и я т и я  п р е д у с м о т р е -
но  58  миллионов  802  тысячи 

рублей, большая часть – средства Фон-
да содействия реформированию ЖКХ.

В соответствии с правительствен-
ным постановлением «О подготовке 
предприятий и организаций КБР 
к работе в осенне-зимний период 
2014-2015» местные администрации 
муниципальных районов и город-
ских округов должны представить 
в Министерство строительства и 
архитектуры паспорта готовности 
объектов жилфонда до 15 сентября, 
теплоснабжающих предприятий – до 
первого октября. 

Казим Уянаев призвал членов 
комиссии отнестись ко всем вопро-
сам, связанным с прохождением 
очередного отопительного сезона, 
со всей ответственностью и принять 
энергичные меры для решения вы-
явленных проблем.    

Альберт ДЫШЕКОВ

ЮРИЙ КОКОВ ПОБЫВАЛ В САМОМ КРУПНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ

дятся не только братской дружбой Алима 
и Кайсына, но и тем, что они оба – сыно-
вья Чегема.

К постаменту памятника народному 
поэту были возложены корзины алых роз.

Группа участников торжественной це-
ремонии затем побывала на родине поэта 
– в селе Шалушка, посетила кладбище, 
где похоронен Алим Пшемахович Кешо-
ков. Цветы на могилу поэта возложили 
Х. Кауфов, глава местной администрации 
селения Хачим Кунижев, руководитель со-
вета местного самоуправления  Чегемской 
районной администрации Хасанш Оди-
жев, композитор Джабраил Хаупа, близ-
кие народного поэта, старейшины села.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова– Времени остаётся совсем мало. 

Город нужно привести в полный 
порядок. Безопасность в местах 
массового скопления людей, чёткая 
организованность – безусловны. Не-
обходимо уделить внимание вопро-
сам благоустройства и санитарного 
состояния столицы КБР, – отметил 
глава городской администрации Му-
хамед Кодзоков. – Что касается куль-
турных мероприятий, то ощущение 
праздника должно быть не только на 
площади Абхазии и в Атажукинском 
саду. Необходим полный охват. Это 
касается сёл и микрорайонов город-
ского округа.

Культурная программа праздника 
будет насыщенной, заверила началь-
ник управления культуры Мадина Тов-
куева. Запланировано проведение 
фестиваля «Нальчик-Peopleфест» в 
Атажукинском саду, в рамках которо-
го состоится арт-выставка художни-
ков и мастеров прикладного искус-
ства, а также конкурс национальных 
блюд, выступление муниципальных 
коллективов и концерт старинной 
музыки в традиционном исполнении. 

Также впервые к Дню города прово-
дится конкурс непрофессионального 
кино «Нальчик. История любви». В 
музее ИЗО состоится фотовыставка 
«Я люблю тебя, Нальчик», где будут 
представлены фотографии старо-
го Нальчика из частных альбомов. 
Фестиваль «Нальчик – Лучший Город 
Земли» состоится в сельских поселе-
ниях, конкурс красоты «Черкешенка» 
проведут в Кенже. По традиции будет 
праздничный салют на площади 
Абхазии.

Подарком юбиляру будет «воз-
врат» его главного символа – под-
ковы. Скульптурную композицию 
при въезде в Нальчик со стороны 
Урвани облагородят, восстановят 
утраченные элементы и сделают 
подсветку. Также к Дню города пла-
нируется издать юбилейный фото-
альбом и путеводитель, выпустить 
сувенирную продукцию, которая 
будет особо востребована гостями 
столицы республики. Гостей будет 
много, в том числе из города-по-
братима  Аммана.

Марьяна КОЧЕСОКОВА



 ЮБИЛЕЙ

 МАШУК 2014
КОНВЕЙЕР 
молодёжных проектов 
Менее двух недель остаётся до открытия  пятого Северо-Кав-

казского  молодёжного форума «Машук».  Он развернёт шатры 

и палатки на  Комсомольской поляне в столице  СКФО в авгу-

сте. В этом году в нём  примут участие более двух тысяч моло-

дых людей,  в их числе жители Крыма.

Образовательная программа фо-
рума утверждена, центральное место 
займут дискуссии с экспертами, фор-
сайт-сессии (планирование будущего), 
мастер-классы, «альтернативные 
площадки». Направлений на «Машу-
ке-2014» в этот раз будет меньше, одна-
ко участников ожидает более насыщен-
ная и разнообразная программа, чем 
в прошлые годы. Другая особенность 
юбилейного форума – участие в нём 
проектных команд.  

В данный момент разрабатывается 
рабочая тетрадь «Машука».

– Она уникальна, пронизана идеей 
любви к большой и малой Родине, 
технологиями реализации безгранич-
ных возможностей человека, сильного 
духом и своей командой, – пишет на 
своей странице в социальной сети 
эксперт форума Сергей Тетерский. И 
публикует рекомендации для участни-
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О деятельности Минздрава по 
развитию жизненно важной для ре-
гиона отрасли в интервью агентству 
«Интерфакс-Юг» рассказала министр 
здравоохранения Кабардино-Балкарии 
Ирма Шетова.

 – Ирма Мухамедовна, насколько 
успешно реализуются майские указы 
Президента РФ в сфере здравоохра-
нения Кабардино-Балкарии?

– По итогам первого квартала 2014 
года мы выдерживаем «дорожную 
карту» по исполнению президентского 
указа «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной полити-
ки» в части повышения заработной 
платы медицинским работникам. 
Среднемесячная заработная плата 
за январь-май 2014 года по отрас-
ли «Здравоохранение» составляет 
около 17,5 тыс. рублей, в том числе 
по врачам – около 28, 5 тыс. рублей 
(152,5 процента к средней заработной 
плате по республике, что превышает 
целевой индикатор на 21,8), среднему 
медицинскому персоналу – около 16,5 
тыс. рублей (88,4 процента к средней 
заработной плате по республике, что 
превышает целевой индикатор на 
12,2), младшему медицинскому пер-
соналу – примерно 11, 2 тыс. рублей 
(60 процентов к средней заработной 
плате по республике, что превышает 
целевой индикатор на 9,0). Однако 
хочу подчеркнуть: средняя зарплата 
– это финансовый термин, на прак-
тике зарплата каждого конкретного 
работника зависит от многих фак-
торов:  профессионального уровня, 
качества работы, объёма исполнения 
учреждением госзадания и многого 
другого. При начислении заработной 
платы медработникам соблюдается 
принцип мотивации к качественному 
исполнению обязанностей.

(Окончание на 2-й с.)
(Окончание. Начало на 1-й с.)

 Если говорить об исполнении указа 
«О совершенствовании государствен-
ной политики в сфере здравоохране-
ния», следует отметить, что основной 
упор делается на снижение уровня рас-
пространённости социально значимых 
заболеваний. Общая тенденция на 
сегодняшний день характеризуется по-
вышением выявляемости заболеваний 
в ходе диспансеризации населения. В 
прошлом году обследовано более 130 
тыс. человек, до конца текущего года 
эта цифра составит 150 тысяч. В зави-
симости от результатов мы анализиру-
ем ситуацию по каждому направлению 
и принимаем соответствующие меры, 
мониторинг ведётся постоянно.

Наиболее успешны в Кабарди-
но-Балкарии итоги работы по таким 
направлениям, как снижение мла-
денческой смертности, смертности от 
дорожно-транспортных происшествий, 
активно идёт реализация федераль-
ной сосудистой программы, направ-
ленной на снижение смертности от 
сердечно-сосудистых болезней.

Открытый в 2014 году новый сосу-
дистый центр оснащён ангиографи-
ческим комплексом, компьютерным 
томографом, магнитно-резонансным 
томографом, УЗИ-аппаратами экс-
пертного класса. Оборудование на 
сумму 203 млн. рублей было закупле-
но в рамках федеральной сосудистой 
программы. Обучение в ведущих 
профильных центрах прошли более 
20 специалистов центра. В результате 
отработки оптимальной маршрутиза-
ции больных, курса лекций, проведён-
ного врачами кафедры неврологии 
для персонала служб скорой помощи, 
масштабной информационной кам-
пании по профилактике инсультов и
инфарктов удалось наладить оператив-
ную госпитализацию больных в течение 
первых трёх часов развития болезни. 
Проводится анализ лекарственных на-
значений в районных учреждениях и 
форм взаимодействия с пациентами 
в постбольничный период. На сегод-
няшний день в Кабардино-Балкарии 
успешно применяется тромболизис 
– семь случаев с открытия центра в 
марте 2014 года. Активно осваиваются 
новые методы малоинвазивной хирур-
гии на сосудах мозга и сердца. С марта 
2014 года также действует первичное 
сосудистое отделение в городской 
клинической больнице №1, готовится к 

«При начислении зарплаты медработникам 
соблюдается принцип мотивации 

к качественному исполнению обязанностей»

открытию первичное отделение центра 
в городе Прохладном.

В республике заработала карди-
охирургическая служба, введена в 
эксплуатацию рентгенэндоваску-
лярная операционная, проводятся 
коронарографические исследова-
ния и имплантирование постоянных 
электрокардиостимуляторов. С начала 
года произведено 250 операций, в том 
числе в 228 случаях проведена коро-
нарография сосудов сердца.

– Какие меры в республике прини-
маются для снижения младенческой 
смертности?

  – Особое внимание мы уделяем 
развитию службы родовспоможения 
и здоровью новорождённых. Пери-
натальный центр является головным 
учреждением для всех районных 
родильных и консультативных отделе-
ний, здесь имеется мощная диагно-
стическая база и на высоком уровне 
оказывается специализированная 
медицинская помощь. У нас работает 
служба скрининга новорождённых, 
отделение выхаживания детей с 
экстремально низкой массой тела, 
отделение хирургии новорождённых, 
готовимся открыть отделение детской 
нейрохирургии. Всё это направлено 
на выявление и лечение патологии 
на ранних этапах, чтобы исключить 
развитие болезней и инвалидизацию 
детей в дальнейшем.

Качество работы специалистов цен-
тра и штаба по снижению младенче-
ской смертности при Минздраве КБР 
влияет на демографические показате-
ли. Так, показатели по младенческой 
смертности за пять месяцев текущего 
года у нас одни из самых низких по 
стране – 5,2 (по РФ – 6,4). Развитие 
перинатальной службы продолжается.

 – Как обстоят дела с реконструк-
цией медицинских учреждений Ка-
бардино-Балкарии?

 – В 2014 году завершена кар-
динальная реконструкция хирур-
гического корпуса крупнейшего 
учреждения здравоохранения – ре-
спубликанской клинической больни-
цы, что позволило ей выйти на прин-
ципиально новый уровень оказания 
медицинской помощи. Кроме того, 
открыт травматологический центр 
с отделением сочетанной травмы. 
По федеральной программе совер-
шенствования медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП выделено 130 
млн. рублей, которые мы планируем 
направить на приобретение совре-
менных аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких и обновление пар-
ка реанимобилей службы медицины 
катастроф. Эти два подразделения 
работают в самом тесном и оператив-
ном взаимодействии, с начала года 
зарегистрирован лишь один случай 
летального исхода после доставки 
пострадавших в травматологию, хотя 
количество дорожно-транспортных 
происшествий значительно увеличи-
лось. Эффективная реанимация, на-
чатая сразу после происшествия, уже 
в пути, даёт возможность врачам Ка-
бардино-Балкарии спасти и поднять 
человека на ноги после тяжелейших 
травм. По профилю «травматология 
и ортопедия» в республике выпол-
няется пластика крупных суставов 
конечностей с восстановлением 
целостности внутрисуставных об-
разований, замещение костно-хря-

щевых дефектов, реконструктивно-
пластические операции на костях 
таза, верхних и нижних конечностях 
с использованием погружённых или 
наружных фиксирующих устройств, 
остеозамещающих материалов и 
компьютерной навигации, эндопроте-
зирование крупных суставов. Все эти 
услуги раньше можно было получить 
только в федеральных медицинских 
центрах.

– Какие направления высокотех-
нологичной медицинской помощи 
планируется развивать в Кабардино-
Балкарии в первую очередь?

– Безусловно, мы намерены ак-
тивно расширять перечень видов 
высокотехнологичной помощи, чтобы 
жители республики могли получать 
как можно больший объём медицин-
ской помощи, не выезжая за пределы 
республики.

В 2014 году в республиканской 
клинической больнице планируется 
внедрить высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь по профилю «сер-
дечно-сосудистая хирургия». Предпо-
лагается внедрение высокотехноло-
гичных методов лечения по профилям 
«нейрохирургия», «офтальмология», 
«челюстно-лицевая хирургия», «уро-
логия». В республиканской детской 
клинической больнице Минздрава 
Кабардино-Балкарии в настоящее 
время готовится пакет документов на 
лицензирование высокотехнологичной 
помощи по неонатологии, гематоло-
гии, онкологии, урологии-андрологии, 
хирургии, нейрохирургии, педиатрии, 
торакальной хирургии, травматологии 
и ортопедии, хирургии (абдоминаль-
ной и комбустиологии).

Учреждение имеет в штате специ-
алистов, которые могут осуществлять 
эту деятельность. В настоящее время 
на обучение направлены два врача по 
эндоскопии и один по нейрохирургии, 
планируется обучение офтальмолога.

Внедрение высокотехнологичной 
медицинской помощи больным по 
профилю «сердечно-сосудистая хи-
рургия» планируется в кардиологи-
ческом диспансере Минздрава КБР 
в июле 2014 года. В настоящее время 
уже введён в строй новый аппарат для 
проведения коронарографии, обучен 
медицинский персонал.

– В ближайшее время в респу-
блике будет создана широкая сеть 
современных амбулаторных учреж-
дений, оснащённых новым обору-
дованием, и обновлена материаль-
но-техническая база поликлиник. 
Расскажите, пожалуйста, подробнее 
об этом проекте.

– Это один из самых значимых для 
здравоохранения республики проек-
тов, ориентированный в первую оче-
редь на укрепление первичного звена, 
особенно сельского здравоохранения, 
где весьма актуальны первая меди-
цинская помощь и профилактика. 
Первые модули уже отправлены с за-
вода-изготовителя в Татарстане. Всего 
в течение ближайшего времени пла-
нируется установить 40 фельдшерско-
акушерских пунктов, что очень важно, 
потому что в течение десятилетий про-
блеме отсутствия в отдалённых сёлах 
медицинской помощи не уделялось 
никакого внимания, в итоге материаль-
но-техническая база пришла в упадок, 
а кадров не осталось вовсе.

– Каких результатов удалось до-

биться в Кабардино-Балкарии по 
направлениям модернизации здра-
воохранения – в укреплении мате-
риально-технической базы, инфор-
матизации?

– В рамках модернизации в 2014 
году завершён ремонт в 26 лечебно-
профилактических организациях, 
поставлено 1333 единицы медицин-
ской техники. Все лечебно-профи-
лактические учреждения подклю-
чены к широкополосным каналам 
Интернета, создана подсистема 
информационной безопасности на 
базе технологии VipNet. Закуплено 
общесистемное программное обе-
спечение и вычислительная техника. 
Идёт процесс подключения лечеб-
но-профилактических учреждений к 
системе электронной регистратуры, 
пока наиболее успешно работают в 
данной системе городские учрежде-
ния. Планируется создание регио-
нальной информационной системы 
мониторинга родовспоможения и 
детства, ситуационного центра в 
целях повышения оперативности 
управления лечебно-профилактиче-
скими учреждениями республики, 
системы удалённого мониторинга 
состояния пациента.

  – Каковы перспективы заверше-
ния строительства онкологического 
и перинатального центров?

– В настоящее время прорабатыва-
ется возможность включения онколо-
гического центра как приоритетного 
объекта во второй этап федеральной 
целевой программы «Юг России».

Руководством республики достиг-
нуто соглашение с Минздравом РФ 
о завершении строительства нового 
перинатального центра, сумма вы-
деленных средств составила порядка 
двух млрд. рублей, что включает не 
только строительные работы, но и 
оснащение передовой медицинской 
техникой, обучение врачей, которое, 
кстати, уже проводится.

Не так давно бригада ведущих 
специалистов научного центра аку-
шерства, гинекологии и перинатоло-
гии имени академика В.И. Кулакова 
провела образовательный цикл по 
акушерству. Он включал лекционные 
занятия, семинары и тренинги, на ко-
торых использовались современные 
тренажёры рожениц, позволяющие 
в режиме онлайн давать оценку дей-
ствиям врачей в процессе родов. При 
этом 26 врачей-неонатологов, анесте-
зиологов-реаниматологов, педиатров, 
акушеров-гинекологов и врачей общей 
практики получили сертификаты по 
итогам обучения.

Софинансирование из республи-
канского бюджета Кабардино-Балка-
рии на 2014-2015 годы составит более 
300 млн. рублей. В настоящее время 
проводятся работы по размещению 
заказа на изготовление проектно-
сметной документации с учётом ре-
комендаций специалистов научного 
центра акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени В.И. Кулакова. 
Подготовлено новое медико-техниче-
ское задание на завершение строи-
тельства перинатального центра на 
130 коек с женской консультацией на 
100 посещений в смену в Нальчике, 
разработана «дорожная карта» по 
строительству, которая поэтапно ре-
ализуется.

«Интерфакс», 21 июля 2014 г.

ВЕРНОСТЬ 
ЗАКОНУ

 Юристу и политику, экс-прокурору КБР, быв-

шему секретарю Совета безопасности КБР, 

депутату Верховного Совета 12-го созыва и 

Парламента республики 3-го созыва, посвя-

тившему свою жизнь служению закона, за-

щите интересов государства и его граждан 

Руслану Абазову исполнилось 75 лет. 

 Но и сегодня, находясь на заслуженном от-
дыхе, Руслан Исмелович занимает активную 
жизненную позицию. Он является замести-
телем председателя Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов и 
пенсионеров прокуратуры, охотно участвует 
во всех значимых мероприятиях республики, 
никогда не упуская случая помочь тем, кто в 
этом нуждается. Интересуется профессио-
нальными успехами более молодых коллег 
и с присущим ему тактом делится богатым 
опытом. Нередко заглядывает и в Обще-
ственную палату республики. Будучи членом 
её первого состава, Абазов давал консульта-
ции по правовым вопросам. Не отказывает 
в этом и теперь. Главное дело жизни выбрал 
однажды и навсегда, ни разу не пожалев, что 
взял на себя непростую ответственность за 
судьбы людей. 

Выпускник юридического факультета 
Ростовского государственного университета 
профессиональную деятельность начал в 
нальчикской прокуратуре. Высокая рабо-
тоспособность, ответственность и компе-
тентность молодого сотрудника заслужили 
положительную оценку руководства. Работа 
в этом ведомстве требовала не просто раз-
носторонних знаний, но и мобильности, на-
стойчивости, развитой интуиции. Ничто не 
ускользало от внимания Абазова. Он умел 
«видеть и слышать» факты, просчитывать си-
туацию наперёд, а самое главное – слышать 
простых людей с их проблемами и горестями. 
Основное, на что обращал внимание в своей 
работе в первую очередь, – это защита прав 
человека. 

Уникальный опыт он нарабатывал долгие 
годы: рядовым сотрудником, прокурором 
Баксанского района, а затем начальником 
следственного отдела республиканской 
прокуратуры и заместителем прокурора 
республики. До сих пор с благодарностью 
вспоминает своих наставников Н. Сытника, 
Э. Денисова и всех тех, кто помогал ему в 
покорении профессиональных вершин. 

 В активе Руслана Абазова раскрытие 
многих довольно сложных дел. Так, ему 
удалось за короткий срок раскрыть особо 
тяжкое насильственное преступление, кото-
рое потрясло Майский район. Это уголовное 
дело приводилось в пример молодым следо-
вателям как образец ведения предваритель-
ного расследования. Полковник милиции в 
отставке Руслан Анимуков, вспоминая о зна-
комстве с Абазовым во время расследова-
ния дорожно-транспортного происшествия, в 
котором пострадал тогдашний прокурор ре-
спублики М. Ансоков, по достоинству оценил 
способности и высокие моральные качества 
молодого следователя, подружившись с ним 
на всю жизнь. Говорят, с Абазовым было не 
только легко работать, но и общаться, как с 
человеком доброжелательным, имеющим 
широкий диапазон интересов. Его всегда 
занимали вопросы истории и философии, 
национальная культура и классическая лите-
ратура, по сей день волнуют проблемы вос-
питания и образования молодого поколения. 
И своих сыновей он вырастил образованны-
ми людьми и достойными представителями 
своего народа. 

Ветеран прокуратуры Каральби Бесланеев 
отзывается о сослуживце как об отличном 
знатоке права, человеке чести и высокого дол-

га. Вечные ценности – верность избранной 
профессии, добросовестное, бескорыстное 
служение людям  для Руслана Исмеловича  
–  норма существования. Отказываться от 
жизненных принципов в угоду меркантиль-
ным интересам никогда не старался. Если 
кому и завидовал в пору полуголодного по-
слевоенного детства, так это тем немногим 
сверстникам, чьи отцы вернулись с фронта 
домой. Где нашёл свой последний приют 
доблестно сражавшийся в составе 115-й 
кавдивизии Исмел Мажидович Абазов, его 
сыновьям установить так и не удалось… 
Фица Тутовна, одна поднимавшая детей на 
скромную зарплату детсадовского работни-
ка, сумела дать им образование и внушить 
стойкое неприятие любой несправедливости. 
Будучи депутатом Плановского сельсовета, а 
потом и Терского райсовета, она заслуженно 
пользовалась уважением односельчан за 
редкую принципиальность и доброе отно-
шение к людям. Руслан старался во многом 
следовать примеру матери. 

Он всегда ощущал себя частью коллек-
тива, который обязан стоять на защите ин-
тересов  общества. И вполне справедливо 
считал, что не только сотрудники прокуратуры 
создают определённый климат в коллективе, 
но и эта работа должна делать их терпимее 
и внимательнее к людям. Умело координи-
ровал деятельность правоохранительных и 
судебных органов, курировал вопросы борьбы 
с преступностью и укрепления законности, 
реализации правовой реформы и развития 
законодательства, обеспечивал нормотвор-
ческую деятельность Президента КБР и вза-
имодействие его с высшим законодательным 
органом республики. Как секретарь Совета 
безопасности КБР в 1998-2003 годах, Руслан 
Исмелович открыто выступал за единство и 
целостность республики. В немалой степени 
это и его стараниями удалось тогда предот-
вратить столкновение на национальной 
почве, сохранить мир и согласие в нашем 
общем доме. 

Возглавив комитет Парламента КБР по за-
конодательству, государственному строитель-
ству и местному самоуправлению,  Р. Абазов 
активно участвовал в подготовке проекта 
Конституции КБР, разработке Федеративного 
договора и Конституции РФ, плодотворно 
работал над приведением республиканского 
законодательства в соответствие с феде-
ральным. 

Он и сегодня пользуется непререкаемым 
авторитетом у юридической общественности 
республики и Северо-Кавказского региона, 
признанием бывших коллег и благодарных 
учеников, выросших при его участии в высоко-
классных специалистов, уважением жителей 
Кабардино-Балкарии и искренней любовью 
близких людей и многочисленных друзей. Его 
многогранная плодотворная деятельность на 
благо республики отмечена государственны-
ми наградами РФ и КБР. Он почётный ра-
ботник прокуратуры РФ, заслуженный юрист 
РФ, награждён знаком отличия «Парламент 
России», Почётной грамотой КБР и Почёт-
ной грамотой Парламента КБР, ему вручён 
нагрудный знак «Юрист года» (2013 г.). Но 
особенно государственный советник юстиции 
2-го класса Руслан Абазов гордится звания-
ми «Почётный гражданин города Терека»  и  
любимый дедушка. 

Татьяна УЛЬЯНОВА

Министр здравоохранения КБР И. Шетова:

Вопросам здравоохранения в Кабардино-Балкарии уделя-

ется особое внимание. Реализуется комплекс мер по об-

новлению и укреплению материально-технической базы 

отрасли. Речь идёт прежде всего о создании высокотехно-

логичных учреждений, в которых населению республики 

будут оказываться самые современные виды медицинской 

помощи. В Кабардино-Балкарии создаётся широкая сеть 

современных амбулаторных учреждений, оснащённых но-

вым оборудованием, уделяется большое внимание обнов-

лению материально-технической базы поликлиник. При 

этом акцент региональные власти делают на развитии пер-

вичного звена, создание всех необходимых условий для 

медиков-специалистов. В числе первоочередных мер – по-

вышение уровня оплаты труда медицинских работников.

ков конвейера молодёжных проектов. 
 Готовность приехать на форум 

подтвердили Сергей Железняк, Лев 
Кузнецов, Сергей Безруков, Сергей 
Верещагин, Александр Попов, Алек-
сандр Карелин, Фёдор Емельяненко, 
Семён Слепаков, Константин  Цзю, 
Светлана Журова, Алексей Ляпоров, 
Гедиминас Таранда, Дмитрий Певцов, 

Алексей Немов, Эдгард Запашный,  
Гоша Куценко  и другие VIP-гости. 
Основными темами «Машука» станут 
Год культуры в России, воссоединение 
Крыма с Российской Федерацией и 
200-летие  со дня рождения Михаила 
Лермонтова.

Консультант по связям с обществен-
ностью форума «Машук» Темиржан 

Байсиев сообщил, что на Комсомоль-
ской поляне будет размещён пятиде-
сятиметровый баннер со стихотворе-
ниями Лермонтова, Пушкина и других 
поэтов о  Кавказе. 

– Кабардино-Балкария представит 
множество интересных проектов, 
среди которых – проведение все-
российского рок-фестиваля, слёт 
инструкторов по горному туризму, 
очень интересные спортивные про-
екты, – рассказал он. – В этом году в 
работе форума будет уделено особое 
внимание патриотизму и воспитанию 
молодёжи с активной гражданской 
позицией. 

Грантовый фонд юбилейного «Ма-
шука» составляет 100 млн. рублей. 
Финансовую поддержку получат хо-
рошо разработанные, перспективные 
проекты,  реализация которых может 
принести серьёзную пользу Северо-
Кавказскому региону.

Вероника ВАСИНА

 ВОПРОС ОТВЕТ

БУДУТ ЛИ БЕСПЛАТНЫЕ УЧЕБНИКИ?
«Ежегодно в конце лета в республике организуют субботники, чтобы к на-

чалу учебного года обеспечить детей из малообеспеченных семей учебни-

ками (по крайней мере, нам так объясняют). В школах также просят сда-

вать учебники для нуждающихся. Но почему их не выдают бесплатно всем 

учащимся, как это полагается по закону? Не лучше ли вернуться к прежней 

системе обучения по единой программе и обмена учебниками в школьных 

библиотеках, если на обеспечение новыми у республики денег нет?

Виктория ИЛЬИНА, г. Нальчик».

Отвечает ведущий специалист-эксперт 
Министерства образования, науки и по делам 
молодёжи КБР Фатима Шаваева:

– В соответствии с пунктом 1 статьи 35 
Федерального закона от 29 декабря 2012 
года «Об образовании в РФ», вступившего 
в силу 1 сентября 2013 года, обучающимся, 
осваивающим основные образовательные 
программы за счёт бюджетных ассигнований 
в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, организаци-
ями, осуществляющими образовательную 
деятельность, бесплатно предоставляются 
в пользование на время получения образо-
вания учебники и учебные пособия, а также 
учебно-методические материалы, средства 
обучения и воспитания. То есть  учебниками 
должны быть обеспечены школьные библи-
отеки, чтобы учащиеся могли пользоваться 
ими бесплатно с последующим возвратом 
книг. Таким образом, учебники и учебные 
пособия должны  циркулировать  внутри об-
разовательной организации с периодическим 
пополнением фонда по мере изнашивания.

В 2013 году на пополнение учебниками 
фондов библиотек общеобразовательных 
учреждений республики выделено 58 млн. 
рублей (в том числе из республиканского 
бюджета – 6,8 млн., из федерального – 51,2 
млн. рублей). Библиотечные фонды общеоб-
разовательных учреждений удалось попол-
нить более чем 232 тыс. единиц учебников и 
учебных пособий.

Кроме того, во всех общеобразовательных 
учреждениях республики ежегодно в конце 
учебного года проводится благотворительная 
акция «Подари учебник школе». В этом году 
библиотечные фонды образовательных уч-

реждений пополнены 76750 единицами учеб-
ников и учебных пособий. В благотворитель-
ной акции приняли участие 16622  школьника, 
наибольшую активность проявили школьники 
Терского, Зольского, Майского, Баксанского и 
Черекского районов.

Министерством образования и науки КБР 
совместно с органами управления образова-
нием местных администраций муниципаль-
ных районов и городских округов респуб-
лики принимаются меры по сокращению 
дефицита учебников в библиотечных фондах 
общеобразовательных учреждений. В целях 
поэтапного и своевременного пополнения 
школьных библиотек к началу учебного года 
из республиканского бюджета в местные на 
2014 год направлено более 35 млн. рублей.

Что касается возврата к системе обучения 
по единой программе, отмечу, что по закону об 
образовании образовательная организация сво-
бодна в определении содержания образования, 
выборе учебно-методического обеспечения, 
образовательных технологий по реализуемым 
ею образовательным программам, в разработ-
ке и утверждении образовательных программ, 
а также имеет право на определение списка 
учебников в соответствии с утверждённым 
федеральным перечнем учебников, рекомен-
дованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального обще-
го, основного и среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации 
указанных образовательных программ. Иначе 
говоря, закон не позволяет навязывать единую 
программу обучения.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

 КОНКУРС

 АКЦИЯ

 ЭКОНОМИКА

ДОЛГОМ МОЖНО 
УПРАВЛЯТЬ

 СОВЕТЫ АДВОКАТА

Марьяна АЛОКОВА, 
адвокат Адвокатской 

палаты КБР, член 

Кабардино-Балкарского региональ-

ного отделения общероссийской 

общественной

 организации «Ассоциация

 юристов России».

Тел. 8-938-075-07-32

Нашим соотечественни-
кам, оставшимся без крова 
и вынужденным начать но-
вую жизнь на исторической 
родине предков, требуется 
не только материальная, но 
и моральная поддержка. В 

(Подолжение. Начало в номере 
137 от 16 июля) 

Федеральный закон №212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд РФ, Фонд социального 
страхования, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования» регламентирует 
взаимоотношения страхователя 
и страховщика.

Статья 19 вышеуказанного 
Федерального закона №212-ФЗ:

«Взыскание недоимки по стра-
ховым взносам, а также пеней 
и штрафов за счёт денежных 
средств, находящихся на счетах 
плательщика страховых взносов – 
организации или индивидуального 
предпринимателя в банках»

1. В случае неуплаты или не-
полной уплаты страховых взносов 
в установленный срок обязанность 
по уплате страховых взносов 
исполняется в принудительном 
порядке путём обращения взы-
скания на денежные средства на 
счетах плательщика страховых 
взносов – организации или инди-
видуального предпринимателя в 
банках.

2. Взыскание страховых взно-
сов производится по решению 
органа контроля за уплатой стра-
ховых взносов (далее в настоящей 
статье – решение о взыскании) 
путём направления в банк, в ко-
тором открыты счета плательщика 
страховых взносов – организа-
ции или индивидуального пред-
принимателя, поручения органа 
контроля за уплатой страховых 
взносов на списание и перечисле-
ние в бюджеты соответствующих 
государственных внебюджетных 
фондов необходимых денежных 
средств со счетов плательщика 
страховых взносов – организации 
или индивидуального предпри-
нимателя.

3. До принятия решения о взы-
скании орган контроля за уплатой 
страховых взносов направляет 
плательщику страховых взносов 
требование об уплате недоимки по 
страховым взносам, пеней и штра-
фов в соответствии со статьёй 22 
настоящего Федерального закона.

4. Форма решения о взыска-
нии утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики 
и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социального 
страхования.

5. Решение о взыскании при-
нимается органом контроля за 
уплатой страховых взносов после 
истечения срока, установленного 
в требовании об уплате страховых 
взносов, но не позднее двух меся-
цев после истечения указанного 
срока. Решение о взыскании, при-
нятое после истечения указанного 
срока, считается недействитель-
ным и исполнению не подлежит. 
В этом случае орган контроля за 
уплатой страховых взносов может 
обратиться в суд с иском о взы-
скании с плательщика страховых 
взносов - организации или инди-
видуального предпринимателя 
причитающейся к уплате суммы 
страховых взносов. Заявление 
может быть подано в суд в течение 
шести месяцев после истечения 
срока исполнения требования об 
уплате страховых взносов. Пропу-
щенный по уважительной причине 
срок подачи заявления может 
быть восстановлен судом.

6. Решение о взыскании дово-
дится до сведения плательщика 
страховых взносов – организации 
или индивидуального предприни-
мателя в течение шести дней по-
сле дня вынесения указанного ре-
шения. В случае невозможности 
вручения решения о взыскании 
плательщику страховых взносов 
под расписку или передачи иным 
способом, свидетельствующим 
о дате его получения, решение о 
взыскании направляется по почте 
заказным письмом и считается 
полученным по истечении шести 
дней со дня направления заказ-
ного письма.

7. Поручение органа контроля за 
уплатой страховых взносов на пе-
речисление сумм страховых взно-
сов в бюджеты соответствующих 
государственных внебюджетных 
фондов направляется в банк, в ко-
тором открыты счета плательщику 
страховых взносов – организации 
или индивидуальному предприни-
мателю, в течение одного месяца 
со дня принятия решения о взы-
скании и подлежит безусловному 
исполнению банком в очерёдно-
сти, установленной гражданским 
законодательством РФ.

8. Поручение органа контроля 
за уплатой страховых взносов на 
перечисление страховых взносов 
должно содержать указание на 

те счета плательщика страховых 
взносов – организации  или ин-
дивидуального предпринимателя, 
с которых должно быть произ-
ведено перечисление страховых 
взносов, и сумму, подлежащую 
перечислению.

9. Взыскание страховых взно-
сов может производиться с рас-
четных (текущих) счетов в валю-
те РФ, а при недостаточности 
средств на счетах в валюте РФ 
– со счетов плательщика страхо-
вых взносов – организации или 
индивидуального предпринима-
теля в иностранной валюте.

10. Взыскание страховых взно-
сов со счетов плательщика стра-
ховых взносов – организации  
или индивидуального предпри-
нимателя в иностранной валюте 
производится в сумме, эквива-
лентной сумме платежа в валюте 
РФ по курсу Центрального банка 
РФ, установленному на дату про-
дажи иностранной валюты. При 
взыскании средств, находящихся 
на счетах в иностранной валю-
те, руководитель (заместитель 
руководителя) органа контроля 
за уплатой страховых взносов 
одновременно с поручением 
органа контроля за уплатой стра-
ховых взносов на перечисление 
страховых взносов направляет 
поручение банку на продажу не 
позднее следующего дня ино-
странной валюты плательщика 
страховых взносов – организации  
или индивидуального предпри-
нимателя. Расходы, связанные с 
продажей иностранной валюты, 
осуществляются за счёт платель-
щика страховых взносов.

11. Не производится взыскание 
страховых взносов с депозитного 
счёта плательщика страховых 
взносов, если не истёк срок дей-
ствия депозитного договора. При 
наличии указанного договора 
орган контроля за уплатой стра-
ховых взносов вправе дать банку 
поручение на перечисление по 
истечении срока действия де-
позитного договора денежных 
средств с депозитного счёта на 
расчётный (текущий) счёт пла-
тельщика страховых взносов, 
если к этому времени не будет 
исполнено направленное в этот 
банк поручение органа контроля 
за уплатой страховых взносов на 
перечисление страховых взносов.

12. Поручение органа контроля 
за уплатой страховых взносов на 
перечисление страховых взносов 
исполняется банком не позднее 
одного операционного дня, сле-
дующего за днём получения им 
указанного поручения, если взы-
скание страховых взносов произ-
водится со счетов в валюте РФ, 
и не позднее двух операционных 
дней, если взыскание страховых 
взносов производится со счетов в 
иностранной валюте, если это не 
нарушает порядок очерёдности 
платежей, установленный граж-
данским законодательством РФ.

13. При недостаточности или 
отсутствии денежных средств на 
счетах плательщика страховых 
взносов – организации  или ин-
дивидуального предпринимателя 
в день получения банком поруче-
ния органа контроля за уплатой 
страховых взносов на перечис-
ление страховых взносов такое 
поручение исполняется по мере 
поступления денежных средств 
на эти счета не позднее одного 
операционного дня, следующего 
за днём каждого такого посту-
пления на счета в валюте РФ, и 
не позднее двух операционных 
дней, следующих за днём каждо-
го такого поступления на счета в 
иностранной валюте, если это не 
нарушает порядок очерёдности 
платежей, установленный граж-
данским законодательством РФ.

14. При недостаточности или 
отсутствии денежных средств на 
счетах плательщика страховых 
взносов – организации или инди-
видуального предпринимателя 
или при отсутствии информации 
о счетах плательщика страховых 
взносов – организации или инди-
видуального предпринимателя 
орган контроля за уплатой стра-
ховых взносов вправе взыскать 
страховые взносы за счёт иного 
имущества плательщика страхо-
вых взносов – организации или 
индивидуального предпринима-
теля в соответствии со статьёй 
20 настоящего Федерального 
закона.

15. Положения настоящей ста-
тьи применяются также при взы-
скании пеней за несвоевремен-
ную уплату страховых взносов, а 
также штрафов, применяемых 
в случаях, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом.

Продолжение следует

В конкурсе, призванном 
сформировать у ребят пра-
вильное отношение к ис-
точникам огня и чувство 
ответственности за свои 
поступки, приняли участие 
более тридцати детей. 

– Мы предложили нари-
совать своё представление 
о профессии пожарного, 
отразить на бумаге, как они 
видят работу огнеборцев, – 
пояснил главный специалист 
управления надзорной дея-
тельности Мурат Шугушев.

Дети нарисовали и при-
родные пожары, и боевые 
будни пожарных, и причины, 

из-за которых происходит 
возгорание. Один из  юных 
конкурсантов изобразил по-
жарный поезд. 

Всем участникам сотруд-
ники Государственного по-
жарного надзора подарили 
футболки, украшенные их 
собственными рисунками. 
М. Шугушев отметил, что 
конкурс стал интересным и 
запоминающимся для ор-
ганизаторов и участников. 
И, конечно же, это было 
серьёзное, действенное ме-
роприятие по профилактике 
пожаров из-за детской ша-
лости. 

®

ДЕТИ ОТДОХНУТ В КРЫМУ
 Республика Дагестан. Из аэропор-

та Махачкалы в Крым двумя рейсами 
отправились на отдых более 400 детей.

Средства на перелёт и проживание 
в лагере «Маяк» выделены из феде-
рального бюджета. 

 По словам первого заместителя 
Председателя Правительства Даге-
стана Анатолия Карибова, основная 
часть отдыхающих – сироты и дети из 
малоимущих семей. 

 Планируется также отправить около 
ста детей на третью смену, которая 
начнётся 8 августа.

РАЗВИВАЮТ 
ВОЗДУШНЫЙ ТУРИЗМ

Республика Ингушетия. Новый 
для республики вид туризма – верто-
лётные прогулки.

Недавно по приглашению друзей 
из «Русского экстрима» горный Джей-
рахский район республики посетил 
москвич Александр Давыдов, который 
много лет увлекается легкой авиацией 
и увидел сверху уже 60 стран мира. 

Маршрут вертолётной прогулки 
пролегал от северного склона пред-
горья Большого Кавказского хребта, 
где  расположен горнолыжный курорт 
«Армхи», до южной границы респу-
блики.

По мнению Александра Давыдова, 
полёты лёгкой авиации над горной 
местностью Ингушетии способны 
вызвать колоссальный интерес среди 
поклонников этого вида досуга.

ПРЕМЬЕРУ ДОЛОЖЕНО 
О ДЕТСКИХ САДАХ

Карачаево-Черкесия.  В ходе 
рабочей встречи Глава республики 
Рашид Темрезов проинформировал 
премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева о  ходе программы 
строительства детских дошкольных 
учреждений.

По его словам, в прошлом году 
в республике было введено 20 до-
школьных учреждений, в этом году 
началось строительство 25, из них 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

Жители Кабардино-Балкарии продол-

жают оказывать благотворительную по-

мощь беженцам из Сирии, проживающим 

в санатории «Терек».

среду в санатории прошёл 
концерт, организованный 
Министерством культуры 
КБР и Кабардино-Балкар-
ским государственным уни-
верситетом им. Х.М. Бербе-
кова. Со словами поддержки 

к постояльцам «Терека» об-
ратились министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов и про-
ректор КБГУ Ауес Кумыков.

Концертную программу 
украсили танцевальные и 
песенные номера артистов и 
коллективов республики. Ве-
чер особенно порадовал де-
тей, которых гости угостили 
мороженым. Мероприятие 
завершилось традиционным 
адыгэ джэгу.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

ВЕСЕЛЬЕ НА КАРУСЕЛЯХ
Детей из Сирии, живущих в санатории 

«Терек», ожидал настоящий праздник: для 

них все аттракционы Объединения парков 

культуры и отдыха работали бесплатно, 

а после катания на каруселях и качелях 

дети отведали хичины и мороженое. 

Организаторы не забыли 
и о взрослых: тех, кто соблю-
дает пост в священный для 
мусульман месяц Рамадан, 
угощение ожидало вечером. 
Акция  была организована 
Объединением парков куль-
туры и отдыха по инициативе 
местной администрации 
городского округа Нальчик.

Лика САМОЙЛОВА.
Фото Артура Елканова

ДЕТИ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
ИЗ УКРАИНЫ РИСОВАЛИ ПОЖАРНЫХ

Сотрудники управления надзорной деятель-

ности Главного управления МЧС России по КБР 

подвели итоги конкурса рисунков. Его для детей 

вынужденных переселенцев из Украины провели 

7 июля, а в День Государственного пожарного 

надзора подвели итоги.

одиннадцать – по принципу «школа 
+ сад».

Сейчас, по данным Р. Темрезова, 
очередь в детсады составляет 3500 
детей в возрасте от трёх до семи лет. 
Также руководство республики ре-
шает вопрос с ликвидацией очереди 
детей до трёх лет.

ОБНАРУЖИЛИ ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА

Северная Осетия-Алания. Спа-
сатели обнаружили в горах тело аль-
пиниста. 

«На высоте 3500 метров на пике 
Северный горного массива Тепли 
обнаружено тело альпиниста, пред-
положительно гражданина Дании, 
представителя российского офиса 
«Датского совета по беженцам» Джо-
на Стайлза, который пропал 10 ноября 
2013 года в горах Куртатинского уще-
лья», – сообщили в пресс-службе ГУ 
МЧС по республике. 

ШКОЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

НУЖДАЮЩИМСЯ
Ставропольский край. С 15 по 31 

августа в Ставрополе пройдёт благо-
творительная акция по оказанию по-
мощи в подготовке к учебному году 
нуждающимся детям.

Как рассказали в пресс-службе ад-
министрации столицы Ставрополья, 
акцию проводят городские власти 
вместе с епархиальным центром по-
мощи материнству и детству «Моё 
солнышко». В её рамках желающие 
могут передать для детей учебни-
ки, канцелярские принадлежности, 
рюкзаки, школьную форму, одежду 
и обувь.

НАЛАЖИВАЮТ СВЯЗИ
Чеченская Республика. В ходе 

визита делегации представителей 
посольства Австрии в России состо-
ялась встреча министра экономиче-
ского, территориального развития и 
торговли ЧР Муслима Хучиева с со-
трудниками австрийского посольства 
в России. 

Целью визита дипломатов в респу-
блику было знакомство с регионом 
для налаживания взаимовыгодных 
связей между австрийскими и чечен-
скими компаниями. Во время пребы-
вания в республике гости встречаются 
с представителями министерств и 
ведомств, проводят экскурсии по 
республике. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

В результате аукциона 
удовлетворены заявки двух 
кредитных организаций на об-
щую сумму 23 млрд. рублей. 
Эти  средства Пенсионный 
фонд России разместил на 
депозитах кредитных орга-
низаций по средневзвешен-
ной ставке 9,57 процента 
годовых на 146 дней. В ходе 
аукциона объём направлен-
ных участниками заявок в 
четыре с половиной раза 
превысил выставленную к 
торгам сумму.

Пенсионный фонд инве-
стирует страховые взносы 
на накопительную часть 
трудовой пенсии до момента 

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 
НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ

На московской бирже прошёл от-

бор заявок на размещение средств 

пенсионных накоплений на банков-

ских депозитах.

их передачи в управляющие 
компании и негосударствен-
ные пенсионные фонды 
в разрешённые законода-
тельством активы, включая 
депозиты в коммерческих 
банках. Аукционы проводят-
ся в строгом соответствии с 
постановлением Правитель-
ства РФ и приказами Мини-
стерства финансов РФ. Эти 
же нормативные документы 
чётко регламентируют по-
рядок и критерии отбора 
банков для размещения 
депозитов.

Пресс-служба 
Отделения Пенсионного 

фонда РФ по КБР
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ДОЛЖНИК БЕЗ ДОЛГОВДОЛЖНИК БЕЗ ДОЛГОВ

В интернете появляются сайты, 
которые собирают деньги за якобы 
официальную информацию о долгах. 
Не подозревающие об обмане люди от-
дают деньги мошенникам. «Липовые» 
интернет-ресурсы копируют дизайн 
официального сайта Федеральной 
службы судебных приставов России и 
интерфейс электронного сервиса «Банк 

данных исполнительных производств», 
чтобы всё выглядело более правдопо-
добно. ФССП России борется с такого 
рода сетевой активностью, виновные 
будут привлечены к ответственности, 
сообщила главный специалист-эксперт 
по взаимодействию со СМИ УФССП 
России по КБР Фатима Алтудова. 

Ссылки на ложные сайты распростра-

КОНКУРС

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТРОЙКА ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТРОЙКА 

Конкурс собрал в Ростове-на-Дону победителей ре-
гиональных состязаний из Калмыкии, Краснодарского, 
Красноярского и Ставропольского краёв, Ростовской об-
ласти, Чечни, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Нашу 
республику представляла команда Терского местного 
отделения общественной организации инвалидов по 
зрению.

О главном условии конкурса говорит его название 
– «Три в одном». В составе команды должно быть не 
меньше и не больше трёх человек. Терский «отряд» – это 
Мурат Макоев, Равида Магомедова и Элина Эфендие-
ва. Чтобы пройти семь туров, участникам потребовалось 
два дня. Конкурсанты показали творческие способности 
в конкурсе «Созвездие талантов», умение работать в 
команде «вслепую» во время этапа «Быстрые руки», 
режиссёрские и актёрские навыки в раунде «Сказка 
сказывается». В программе также были конкурсы 
«Угадайка», «Эстафета поколений», «Мир вокруг нас» 
и «Спортивный калейдоскоп».

Успешно одолев все испытания, команда «Терек-
ВОС» набрала наибольшее количество баллов и стала 
абсолютным победителем конкурса. Жюри особо вы-
делило младшую представительницу терской группы 
Элину Эфендиеву, которая в раунде «Созвездие талан-
тов» исполнила адыгскую кафу. «Плыла, как лебедь», 
– в один голос говорили судьи, отмечая грациозность 
и пластику юной танцовщицы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Утерянный диплом  ЭВ №472673 на имя Самойленко 
Наталии Анатольевны, выданный КБГУ, считать недей-
ствительным.

Анапа,  Геленджик, Кабардинка,  Архипо-Осиповка.
СочиСочи, Джубга, Ново-Михайловка. , Джубга, Ново-Михайловка. 
ЛазаревскоеЛазаревское, Лоо, Адлер, Абхазия., Лоо, Адлер, Абхазия.

КрымКрым: Феодосия, Коктебель.   : Феодосия, Коктебель.   
Принимаем групповые заявки на 7-12 человек.Принимаем групповые заявки на 7-12 человек.

Коллективные поездки на 4-5 дней.Коллективные поездки на 4-5 дней.
Организуем двухдневные туры Организуем двухдневные туры 

выходного дня в выходного дня в Приэльбрусье Приэльбрусье от 1200 рублей.от 1200 рублей.
Справки по телефону: 777-285. Справки по телефону: 777-285. 

Сот.: 8-928-077-26-08.Сот.: 8-928-077-26-08.
Турфирма «Караван 2000» Турфирма «Караван 2000» 

ул. Кабардинская, 17/24ул. Кабардинская, 17/24

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ!ПОЕЗДКИ НА МОРЕ!

 КРИМИНАЛ

 «Больничный» 
вор

С заявлением о краже обратился в полицию 
житель с. Псыгансу. Потерпевший утверждал, 
что, проходя лечение в травматологическом 
отделении  республиканской клинической боль-
ницы, в момент его отсутствия в палате неиз-
вестный совершил кражу планшета «Самсунг». 

Проведёнными оперативно-розыскными 
мероприятиями сотрудниками УМВД  России 
по г. Нальчику совместно с сотрудниками ФКУ 
ОВО по г. Нальчику за совершение данного 
преступления задержан ранее неоднократно 
судимый житель с. Шалушка, 1976 года рож-
дения, который дал признательные показания. 

Полицейскими задержан 
мужчина, находившийся 
в федеральном розыске 
Сотрудниками Управления 

уголовного розыска МВД по 
КБР в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
установлено местонахождение 
и задержан находившийся в 
Федеральном розыске за со-
вершение преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ 
(нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транс-

портных средств, совершённое 
лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения, повлёкшее по 
неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью чело-
века), житель г. Нальчика, 1980 
года рождения.

Инициатор розыска – ОМВД 
России по Троицкому и Новомо-
сковскому районам Московской 
области – проинформирован.  

Инструменталист 
Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России 

«Прохладненский» раскрыта кража строительных инстру-
ментов из подсобного помещения частного домовладения 
на улице Крупской в Прохладном. Сумма ущерба составила 
до семи тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления задержан 
46-летний местный житель, который дал признательные 
показания.

Инструменты возвращены хозяину. Возбуждено уго-
ловное дело, избрана мера пресечения – подписка о 
невыезде.   

Пиратские диски
Полицейскими Кабардино-Балкарии в ходе профилак-

тических мероприятий в двух магазинах, расположенных 
на улице Пачева в  Нальчике, пресечена реализация дис-
ков формата DVD и CD с признаками контрафактности. 
Всего изъято 736 DVD и 153 CD.

Изъятая продукция направлена в экспертно-кримина-
листический центр МВД по КБР, проводятся проверочные 
мероприятия.

Пресс-служба МВД по КБР

Прочитала, что это рас-
тение относится к семейству 
астровых. Лекарственное – по-
нижает кислотность, очищает 

от шлаков организм, в част-
ности, печень. В пищу идут 
мясистое цветоложе и сочные 
основания наружных чешуй 

 СОЦИУМ

АРТИШОК: АРТИШОК: 
астра или чертополох?астра или чертополох?

Такие как я, увлечённые землёй, огород-Такие как я, увлечённые землёй, огород-

ничеством, пытаются вырастить если не ничеством, пытаются вырастить если не 

все существующие  на земле экзотиче-все существующие  на земле экзотиче-

ские растения, то хотя бы некоторые из ские растения, то хотя бы некоторые из 

них. Особенно привлекательны загадоч-них. Особенно привлекательны загадоч-

ные названия, например, артишок. ные названия, например, артишок. 

СПРАВКА «КБП»СПРАВКА «КБП»
Артишок растёт в Центральной и Южной Европе, Северной 

Африке, Южной Америке и Калифорнии. Как овощная куль-
тура выращивается во Франции, Испании, Италии и других 
странах. Известно более 140 видов этого растения, но пищевую 
ценность представляют только около 40. Возможно, Валентине 
Орловой попался не съедобный, а декоративный артишок.

Весной прошлого года по-
сеяла три семечка, лелеяла 
один-единственный взошед-
ший росток: подсвечивала в 
пасмурные дни, каждый вечер 
опрыскивала речной водой, 
подкармливала и прикрыва-
ла газетой от дурного глаза. 
В апреле высадила в грунт, 
отвела ему самое солнечное 
место. Рос артишок не по 
дням, а по часам – вширь 
и ввысь. Листья огромные, 
колючие. Смотрела на него 
и всё не могла вспомнить, на 
какое растение он похож. И 
тут меня осенило: на горных 
пастбищах урочищ Хаймаша 
и Аурсентх растёт злостный 
сорняк – чертополох. Вот чей 
он скорее всего родственник. 

В первый год никаких при-
знаков съедобных соцветий я 
не увидела. На зиму артишок 
укрыла плёнкой, корень уте-
плила опавшими листьями. 
Перезимовало растение хо-
рошо. Весной подкормила 
минеральным удобрением, и 
мой артишок двинулся в рост. 
«Двинулся» – это мягко сказа-
но. Он рванул в поднебесье: 
вырос высотой более двух 
метров! Листья – по пятьдесят 
сантиметров, пришлось свя-
зать его, чтобы приостановить 
вольницу.

В середине июня показа-
лись первые соцветия. Заме-
тила, что цветоносы нравятся 
чёрной тле и клопам-чере-
пашкам. Обработала растение 
уксусом – помогло.

Для соседних растений ар-
тишок ядовит – гладиолусы не 
выдержали и засохли. 

обёртки соцветия перед его 
раскрытием. Готовят из него 
деликатесные соусы, исполь-
зуют как гарнир.

Стала выискивать, что мож-
но употребить в пищу – не 
нашла. Одно соцветие при-
несла на работу – никто такого 
чуда не видел. Сотрудники 
крутили-вертели, но мясистое 
съедобное цветоложе тоже 
не обнаружили. Зато пришли 
к выводу, что артишок – при-
родное оружие: твёрдый и ко-
лючий, как увесистый камень, 
как булава.

Наверное, нужно подождать 
до сентября, пока созреет. А 
пока я решила из срезанного 
цветоноса сделать компози-
цию. О нём бы все забыли, 
если бы это чудо через два дня 
не зацвело – без воды, в сухой 
мелкой подставке для канце-
лярских принадлежностей. 

На даче почти все соцветия 
тоже дружно окрасились в 
сиреневый цвет.  Ароматные, 
пчёлы и шмели вокруг роятся 
и гудят, забираясь внутрь кра-
сивого шара. 

Экзотических салатов и соу-
сов я, видимо, и в этом году не 
попробую.  Несмотря на неуда-
чу, расставаться с «Арти» не 
буду. Оставлю этот многолет-
ник на грядке и на следующий 
год. Может, всё же повезёт, и 
я отведаю пикантные блюда 
с приятным вкусом, которые 
с таким упоением описывают 
гурманы.

Но надёжнее всё же  вы-
ращивать помидоры.

Валентина ОРЛОВА.
Фото автора

Федеральная служба судебных приставов преду-

преждает о новом виде мошенничества с исполь-

зованием официальных символов ФССП России. 

няются через социальные сети. Пользо-
вателям предлагается узнать о наличии 
долгов за платное SMS-сообщение.  Об-
ратившиеся автоматически становятся 
«должниками», мошенники им грозят 
ограничением выезда за пределы РФ 
и арестом имущества. 

Необходимо  помнить, что сервис-
банк данных исполнительных произ-
водств работает только на официаль-
ном сайте, а также в мобильном прило-
жении и авторизованных интерфейсах 
в социальных сетях. Все услуги Феде-
ральной службы судебных приставов 
России  предоставляются абсолютно 
бесплатно.

Ирэна ШКЕЖЕВА

С доставкой
Сотрудниками уголовного розыска межрайонного отде-

ла МВД России «Баксанский» совместно с сотрудниками 
УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга 
в ходе отработки оперативной информации в Санкт-
Петербурге задержан находившийся в Федеральном 
розыске житель с. Атажукино Баксанского района, 1985 
года рождения, разыскиваемый за преступление, пред-
усмотренное ст. 119 (угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью) УК России. 

Задержанный доставлен инициатору розыска.

По станице с обрезом 
Полицейскими ОМВД России по Майскому району на 

окраине станицы Александровской в 200 метрах от за-
брошенного здания бани задержан ранее судимый житель 
станицы, 1985 года рождения, у которого в ходе личного 
досмотра обнаружено и изъято охотничье двуствольное 
ружьё с обрезанными стволами без номеров.

Согласно заключению экспертов, изъятое является об-
резом, изготовленным из гладкоствольного охотничьего 
ружья «ТОЗ-БМ» 20 калибра.

Тайное золото
В УМВД по г. Нальчику с заявлением о краже обратилась 

нальчанка. Заявительница утверждала, что в середине 
мая и в течение июня неизвестная ей женщина в одном 
из ювелирных магазинов, расположенных на проспекте 
Ленина в Нальчике, с прилавка тайно похитила золотые 
изделия, на общую сумму десять тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками УМВД по Нальчику совместно с со-
трудниками ОВО подозреваемая в совершении данного 
преступления задержана. Ею оказалась ранее неодно-
кратно судимая жительница с. Шалушка Чегемского 
района, 1977 года рождения, которая дала признатель-
ные показания. 

Вынесено постановление о возбуждении уголовного 
дела.  

Угнал на сто третий 
километр 

С заявлением о краже автомашины ВАЗ-2106 обра-
тился в ОМВД России по Эльбрусскому району житель  
Тырныауза. Он утверждал, что вечером предыдущего дня 
оставил автомобиль в посёлке Эльбрус возле дома своего 
знакомого, а по возвращении не обнаружил его. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
полицейским удалось установить и задержать преступника. 
Им оказался ранее судимый 26-летний житель с. Кёнделен, 
который дал признательные показания. 

Угнанная автомашина обнаружена на 103 километре 
автодороги Прохладный – Азау.  

Команда из Кабардино-Балкарии 

заняла первое место на конкурсе 

Всероссийского общества слепых 

«Три в одном».

Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект и замер –
БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – 

МОЙКА В ПОДАРОК!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. 
Телефон 8 -938-693-28-72Телефон 8 -938-693-28-72

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам жителей КБР 

Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
– клиника академика Фёдорова 

с 29 июля по 7 августа в Нальчике
ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЗРЕНИЯ  

И ОТБОР ПАЦИЕНТОВ НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Запись: ул. Кабардинская,160,

 клиника «Медиум», детское отделение.
Обращаться по телефонам: 8-960-424-28-28, 91-43-54.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

 РЕЙД

Пассажирские перевозки Пассажирские перевозки 
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕНА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Сотрудники налоговой службы совместно с Управ-

лением ГИБДД МВД по КБР и республиканским Мин-

трансом провели очередной рейд «Автобус. Такси». 

Такие мероприятия проводятся систематически, в 

сутки фиксируется до 30 нарушений.

«Контрольно-рейдовая работа 
направлена на выявление недобро-
совестных налогоплательщиков, 
уклоняющихся от уплаты налогов и 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без государствен-
ной регистрации в налоговом органе, 
– пояснил  начальник контрольного 
отдела УФНС России по КБР Муса 
Юсупов. – Ответственность за неза-
конное предпринимательство пред-
усмотрена ст. 14.1 ч. 1 Кодекса об ад-

министративных правонарушениях».
К счастью, констатируют налого-

вики и автоинспекторы, добросовест-
ных водителей-предпринимателей 
больше. Рейды позволили повысить 
с начала года качество перевозок 
пассажиров, уменьшить число до-
рожно-транспортных происшествий, а 
также поставить на налоговый учёт 17 
предпринимателей, сообщает пресс-
служба УФНС России по КБР.

Ирина БОГАЧЁВА

ПЛАВАНИЕ

Лучшие – Лучшие – 
в УФСБ по КБРв УФСБ по КБР

Лучшими пловцами признаны сотруд-
ники УФСБ России по КБР, вторыми стали 
сотрудники СОБРа МВД по КБР, третьими 
– ОМОНа МВД по КБР.

Соревновались пловцы-правоохранители 
на дистанции сто метров, которую преодоле-
вали вольным стилем, сообщил заместитель 
председателя региональной организации 
«Динамо» Сергей Фролов.

Казбек КЛИШБИЕВ

В лечебном плавательном бас-

сейне в Долинске прошло первен-

ство региональной организации 

общественно-государственного 

объединения ВФСО «Динамо» Ка-

бардино-Балкарии по плаванию. 

20 команд представляли физкуль-

турные коллективы правоохрани-

тельных органов республики.


