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14 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР ПЯТОГО СОЗЫВА

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 ИТОГИ
В его работе приняли участие за-

меститель Председателя Правитель-
ства КБР Ирина Марьяш, министр 
труда и социального развития КБР 
Альберт Тюбеев, Уполномоченный 
по правам ребёнка при Главе КБР 
Светлана Огузова.

Все мероприятия проведены в 
полном объёме, руководитель Рос-
потребнадзора РФ Анна Попова, 
подводя итоги летней оздорови-
тельной кампании, выделила нашу 
республику как одну из успешных. 
Но есть и недоработки, которые 
И. Марьяш предложила обсудить 
с тем, чтобы следующая кампания 
прошла лучше.

Вице-премьер отметила, что за 
летний период у 93,5 процента детей 
наблюдается выраженный оздорови-
тельный эффект:

– К сожалению, имели место на-
рушения санитарных норм и норма-
тивных актов в сфере защиты прав 
потребителей, но случаев массовых 
инфекционных и паразитарных за-
болеваний, пищевых отравлений и 
токсикоинфекций, а также смертель-
ных случаев не зарегистрировано. 
Аварийные ситуации в оздорови-
тельных учреждений не отмечены.

Ирина Евгеньевна предложила 
определить приоритетные направ-
ления подготовки оздоровительного 
сезона в 2015 году. Необходимо 
сформировать не только планы, но 
и разработать комплекс мероприя-
тий, направленных на обеспечение 
благоприятных условий. Отмечено, 
что немаловажными являются со-
вершенствование питания, развитие 
инфраструктуры и материально-тех-
нического состояния оздоровитель-
ных учреждений.

Условия для  комфортного отдыха детей 

Подводя  предварительные итоги 
детской оздоровительной кампании, 
Альберт Тюбеев отметил, что в этом 
году общий объём средств на её про-

ведение составил 204 651,4 тысячи 
рублей. В 59 детских оздоровитель-
ных учреждениях отдохнули 10 639 
детей. Около 200 детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, 
поправили здоровье в Республике 
Крым.

(Окончание на 2-й с.)

В Министерстве труда и социального развития КБР на заседании республиканской 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 году под-

вели предварительные итоги оздоровительной кампании в период летних школьных 

каникул. 

В целях недопущения диверсионно-террористических и экстремистских проявлений нака-
нуне Единого дня голосования на территории республики в период подготовки и проведения  
выборов депутатов Парламента КБР пятого созыва Оперативный штаб НАК в КБР обращается 
к населению с просьбой повысить уровень бдительности и соблюдать меры личной безопас-
ности в местах массового скопления людей.

При обнаружении бесхозных вещей, предметов, вызывающих подозрение, необходимо  
безотлагательно сообщить в уполномоченные службы. 

Если вы располагаете любыми сведениями о планируемых терактах, наличии у граждан 
взрывчатых веществ, оружия и других запрещённых предметов, просим незамедлительно 
информировать правоохранительные органы.

Оперативный штаб НАК в КБР гарантирует всем сообщившим о подозрительных фактах пол-
ную анонимность и конфиденциальность, а также благодарит граждан, чья бдительность уже 
помогла предотвратить готовящиеся преступления и тем самым спасла жизнь многим людям.

Телефоны «горячей линии»:
– Оперативный штаб в КБР – 48-15-48;
– УФСБ России по КБР – 48-15-81 («телефон доверия»);
–  МВД по КБР – 40-49-10 (дежурная часть); 49-50-62 («телефон доверия»);
– Следственное управление Следственного комитета России по КБР – 77-64-22 («телефон 

доверия»);
– ГУ МЧС России по КБР – 39-99-99 (дежурная часть).

Оперативный штаб НАК в КБР

Обращение Оперативного штаба НАК в КБР
 к жителям и гостям республики

НАЧИНАЮТ ГОТОВИТЬ УЖЕ СЕЙЧАС

Необходимость принятия 
закона обоснована тем, что 
благодаря уточнению объёма 
безвозмездных поступлений 
из федерального бюджета 
и ряда других статей изме-
нилась величина доходной 
и соответственно расходной 
частей республиканского бюд-
жета. Доходная часть увели-
чилась на 815,8 млн. рублей 
за счёт доходов от оказания 
платных услуг учреждениями 
образования и культуры (9,9 
млн. рублей), дотации на сба-
лансированность бюджета 
(624,8 млн. рублей) и целевых 
средств федерального бюд-
жета (181,1 млн. рублей). Кро-
ме того, республика получила 
возврат остатков по целевым 
федеральным средствам, 
сложившийся на начало года 
(335,2 млн. рублей).

Благодаря этому доходная 
часть бюджета составила 
24 503,9 млн. рублей, расход-
ная – 29 830,8 млн. рублей. 
Дефицит в 5 326,9 млн. рублей 
соответствует требованиям 
Бюджетного кодекса РФ. 

Изменения в бюджет по-
зволят дополнительно про-
финансировать целый ряд 
мероприятий социальной на-
правленности, в том числе 
программу «Земский доктор», 
приобретение 45 машин ско-
рой помощи, капитальный 
ремонт учреждений культуры, 
образования и здравоохра-
нения, строительство новых 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и спортивных объ-
ектов в сёлах, приобретение 
учебников для учащихся из 
малоимущих семей, закупку 

для столицы республики де-
сяти новых троллейбусов и 
благоустройство 72 дворовых 
территорий.

Профильный комитет Пар-
ламента республики выска-
зался в поддержку закона с 
учётом трёх поправок, которые 
были приняты во внимание и 
реализованы Министерством 
финансов. Депутаты едино-
гласно приняли закон в двух 
чтениях.

Кроме того, Парламент КБР 
поддержал проект обращения 
к Председателю Правитель-
ства РФ Д. Медведеву по 
вопросу включения убыхов 
в Единый перечень корен-
ных малочисленных народов 
Российской Федерации. По 
словам председателя коми-
тета по образованию и науке 
Муаеда Дадова, представ-
лявшего проект, это поможет 
возрождению этноса. Он на-
помнил, что обсуждение этого 
вопроса началось в апреле 
2012 года. На сегодняшний 
день в КБР зарегистрировано 
шестнадцать человек убых-
ской национальности, в Крас-
нодарском крае – двенадцать, 
в Республике Адыгея – два.

Законодательные органы 
Краснодарского края и Рес-
публики Адыгея поддержали 
инициативу Парламента КБР, 
и после этнологической экс-
пертизы, проведённой Инсти-
тутом гуманитарных исследо-
ваний КБНЦ РАН, решено об-
ратиться в Правительство РФ.

– Учитывая, что в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 24 марта 2000 

года решение о включении 
народа в Единый перечень 
коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации 
принимается Правительством 
РФ на основании представле-
ния органа государственной 
власти субъекта, где прожи-
вает коренной малочисленный 
народ. Парламент Кабардино-
Балкарской Республики об-
ращается с просьбой рассмо-
треть возможность включения 
убыхов в Единый перечень 
коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации, 
– пояснил Муаед Дадов.

Парламент  рассмотрел про-
ект отзыва на предложенные 
депутатами Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
изменения в Федеральный 
закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Они 
предусматривают обязатель-
ное введение в школах пяти-
дневки для учащихся млад-
ших классов. Муаед Дадов 
напомнил, что у учреждений 
образования такое право уже 
есть, и обязательное введение 
пятидневки может привести 
к повышению нагрузки на 
остальных учащихся. Поэтому 
он предложил отрицательный 
отзыв на инициативу коллег из 
Санкт-Петербурга. Большин-
ство парламентариев после 
обсуждения согласились с его 
мнением.

В конце заседания Пред-
седатель Парламента КБР 
Ануар Чеченов поблагодарил 
депутатов законодательного 
органа четвёртого созыва за 
плодотворную работу.

Руслан ИВАНОВ

ДЕПУТАТЫ  ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ

Парламент КБР четвёртого созыва собрался вчера на последнее засе-

дание. Главным вопросом стало обсуждение республиканского закона 

о внесении изменений в бюджет КБР на 2014-й и плановый период 2015 

и 2016 годов. Докладывала исполняющая обязанности министра фи-

нансов КБР Ирина Мишкова. 

Днём: + 18.. + 20.Днём: + 18.. + 20.
Ночью: + 16 ... +20.Ночью: + 16 ... +20.
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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на  12 сентября 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   36.90    37.90
 EUR/RUB   47.80    49.00

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


По данным МВД по КБР, за 2014 год только на кабардино-
балкарском участке федеральной трассы «Кавказ» соверше-
но 90 ДТП, в которых погибли 34 человека, в том числе дети. 
Ранено 145. Если брать статистику за десять лет, погибших 
– 680, раненых – 2514 граждан республики.  Не уменьшается 
число аварий с участием несовершеннолетних.

– Мы не можем с этим мириться, – подчеркнул Юрий Коков 
в ходе встречи с руководством МВД по КБР, Минтранса КБР, 
Министерства образования, науки и по делам молодёжи 
КБР, РОСТО ДОСААФ по КБР, автошкол республики, обще-
ственных организаций, представляющих автомотоспорт 
Кабардино-Балкарии. 

– Ситуация очень серьёзная, и только административными 
мерами, штрафными санкциями, – отметил врио Главы КБР, 
– её не решить. 

Предложенная им концепция строительства современного 
Центра высшего водительского мастерства на базе заброшен-
ного здания ГАИ в Урванском районе нашла поддержку всех 
участников обсуждения. 

Возможность открытия такого комплекса оживит приле-
гающую инфраструктуру, вызовет интерес коммерческих 
структур и деловых кругов. Инвестиционную привлекатель-
ность придаёт его многофункциональность. В нём предпола-
гается объединить образовательный, спортивный, досуговый, 
культурный сегменты, он станет площадкой различных фе-
стивалей, автошоу, имиджевых мероприятий. Уникальный в 

своём роде, объект предназначается для проведения нацио-
нальных и международных соревнований по автомотоспорту: 
ралли, картинга, кросса, внедорожных соревнований, авто-
многоборья, трековых гонок. Автомотоспорт, по мнению 
специалистов, интересен для всех возрастных категорий 
и даёт возможность привлечь молодёжь к правильному 
образу жизни.

Реализация проекта позволит поднять уровень подготовки 
кандидатов в водители и одновременно будет местом повы-
шения их профессионального мастерства. 

В настоящее время в автошколах республики процент 
сдачи экзаменов на право вождения автомобиля составляет 
в среднем 40-60.

Одно из основных отличий будущего Центра, который рас-
положится на площади более чем в 50 гектаров, – доступность 
и социальная направленность.

Для решения поставленных задач при правительственной 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния создана рабочая группа во главе с первым вице-пре-
мьером КБР К.Х.-М. Уянаевым. В её составе руководители 
Минтранса КБР, Госкомимущества КБР, Урванского муници-
пального района, представители общественных объединений 
республики.

В ходе встречи положительно воспринято предложение 
РОСТО ДОСААФ по КБР об оказании финансовой поддержки 
картодрому в Чегемском районе. 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ НА ДОРОГАХ, ПРОФИЛАКТИКИ ДТП С ТЯЖЁЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫСШЕГО ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА 

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

 ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Жилищный кодекс Российской 
Федерации возложил на собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме обязанность выбрать одну из 
закреплённых форм управления: 
непосредственное управление соб-
ственниками помещений в много-
квартирном доме, управление то-
вариществом собственников жилья 

либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потре-
бительским кооперативом и управ-
ляющей организацией.

Способ управления многоквар-
тирным домом выбирается на об-
щем собрании собственников и 
может быть изменён в любое время 
на основании его решения. Казалось 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Вопросы управления многоквартирными домами и его формы, определённые Жи-

лищным кодексом, являются одними из наиболее актуальных для многих. Разъяс-

нения, в чём проявляются плюсы и минусы непосредственного способа управления 

многоквартирным домом, редакции предоставили в Государственной жилищной ин-

спекции по КБР. 

бы, это должно снять большинство 
проблем, но в действительности 
многие жители столкнулись со значи-
тельными трудностями при выборе 
одного из трёх способов управления 
многоквартирным домом. Больше 
всего вопросов вызывает непосред-
ственное управление. 

Стоит отметить, что в соответ-
ствии с изменениями, внесёнными 
в Жилищный кодекс Российской 
Федерации в июле этого года, не-
посредственный способ управления 
возможен  только в доме, где не 
более шестнадцати квартир.  При 
выборе этого способа, договоры хо-
лодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, 
газоснабжения, отопления заклю-
чаются каждым собственником 
помещения с ресурсоснабжающей 
организацией от своего имени.

Обслуживание жилья осущест-
вляется либо силами самих соб-
ственников, либо привлечёнными на 
объект подрядными организациями, 
в роли которых может выступать и 
одна управляющая компания.

Собственники помещений на ос-
новании решений общего собрания 
заключают с управляющей органи-
зацией договор только на текущее 
содержание и ремонт общего иму-
щества. 

Необходимо обращать внимание  
и на ряд существенных недостатков. 
Во-первых, законодательством не 
определены существенные условия 
договора на обслуживание общего 
имущества, что может позволить 
управляющим организациям со-
ставлять договор с учётом лишь  
собственных интересов. Во-вторых, 
не определены форма контроля 
жителей за обслуживанием обще-
го имущества, периодичность и 
форма отчёта управляющей орга-
низации. Кроме этого,  заключение 
договоров на отдельные виды услуг, 
например, обслуживание газового 
оборудования, вывоз твёрдых быто-
вых отходов, может быть возложено 
непосредственно на собственников 
или представителя собственников, 
что не обеспечит должного контроля 
за оказанием этих услуг.

Нужно учитывать, что  при выборе 
собственниками помещений способа 
непосредственного управления Гос-
жилинспекция КБР не сможет про-
верять деятельность управляющей 
организации, так как является лишь 
выполняющим работы подрядным 
предприятием. В  обязанности ин-
спекции не входят ни защита прав 
собственников, ни решение других 
организационных вопросов.

Подготовила Алёна ЕРМИШКИНА
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 ИТОГИ

В соответствии с жеребьёвкой материал  Российской экологической партии «Зелёные» в КБР  публикуется бесплатно согласно ст. 48 п. 15 Закона КБР «О выборах депутатов Парламента КБР» и представлен уполномоченным (Моттаева А.Х.) 11 сентября 2014 г.

 СОЦИУМ

 Представители филиала 
«Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» в Кабардино-Балкарии  
и «Газпром газораспреде-
ление Нальчик» посетили 
абонентов-неплательщиков в 
посёлке Залукокоаже Зольско-
го района.

Всего в Зольском районе 
– десять тысяч абонентов, их  
задолженность к 1 августа  
достигла 331 млн. рублей. 
При этом треть суммы – 112 
млн. рублей приходится на 
811 абонентов, задолженность 
каждого из них – более 100 
тысяч рублей. Такие злостные 
должники  отключаются в пер-
вую очередь.  

В список на отключение 
попали десять домовладений, 
совокупный долг которых за 
поставленный газ составил бо-
лее 1,5 млн. рублей. Половину 
ранее отключали, но местные 
«умельцы» самостоятельно 
врезались в газопровод. В од-
ном случае место соединения 
подземного газопровода было 
просто обмотано скотчем,  на-
блюдалась серьёзная утечка 
газа, что рано или поздно 
неминуемо привело бы к тра-
гедии. И всё это происходило 
с молчаливого согласия со-
седей, которые не думали 
о том, что если прогремит 
взрыв из-за несоблюдения 
технических правил, пострада-

«ЗЕЛЁНЫЕ» НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЕ ВЗЯЛИСЬ 
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Научные исследования на хвостохранилище №3 ТВМК

Экологи исследуют содержание тяжёлых металлов 
в отобранных пробах на хвостохранилищах ТВМК

 Региональное отделение Российской экологи-
ческой партии «Зелёные» в Кабардино-Балкарии 
под председательством профессора, доктора 
биологических наук  Сафарби  Шхагапсоева ини-
циировало  научно-поисковую работу и научное 
исследование экологической безопасности терри-
тории республики и её населения по ликвидации 
последствий загрязнения тяжёлыми металлами, 
обладающими высокой токсичностью.

 Даём пояснение, что тяжёлые металлы счита-
ются одними их наиболее опасных загрязнителей 
окружающей среды. Это связано, во-первых, с 
многообразием источников их поступления и, 
во-вторых, с их стойкостью. Тяжёлые металлы 
практически навечно остаются в биогеоценозах 
(БГЦ). Вторая проблема – множественность пу-
тей поступления  в организм человека – с пищей, 
водой, воздухом, проникновение через кожные 
покровы. Из организма человека тяжёлые ме-
таллы также выводятся или крайне медленно, 
или не выводятся совсем (например, кадмий). 
Как известно, целый ряд тяжёлых металлов 
является мутагенами и канцерогенами. Мутаген-
ные загрязнения, привносимые в среду обитания 
человека, приводят к росту генетического груза 
в популяциях, подвергающихся этому негатив-
ному воздействию. По последним данным, ещё 
одной особенностью действия тяжёлых металлов 
является индукция оксидативного стресса. Про-
дуцируемые ими свободные радикалы вызывают 
нарушения внутриклеточных сигнальных путей, 
изменяют экспрессию генов, что в свою очередь 
является доказанной причиной возникновения и 
развития заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы, сахарного диабета, ряда неврологических 
заболеваний (болезнь Альцгеймера и Паркинсона).

Негативное влияние оказывают тяжёлые ме-
таллы и на другие компоненты биогеоценозов. 
Так, общеизвестно, что тяжёлые металлы снижа-
ют урожайность сельскохозяйственных культур, 
нарушая их фертильность. Очень токсичны они 
и для водных организмов.

В Кабардино-Балкарской Республике имеется 
два источника загрязнения тяжёлыми металлами 
– это Тырныаузский вольфрамо-молибденовый 
комбинат  и Нальчикский гидрометаллургиче-
ский завод. За время отработки Тырныаузского 
месторождения (более 50 лет) было добыто 250 
млн. тонн руды (или 80 млн. куб. м). Отходы 
от начальной пульпы, поступавшей на обога-
тительную фабрику, составляют 99,5 процента, 
следовательно, на рудную часть приходится всего 
0,5 процента. Огромные массы промышленных 
отходов сбрасывались в хвостохранилища. В ре-
зультате в долинах рек Баксан и Гижгит (левый 
приток р. Баксан) были сформированы, частично 
захоронены и рекультивированы значительные 
объёмы (более сотни миллионов куб. м) про-
мышленных отходов. Старое хвостохранилище 
№2 функционировало с 1959 по 1967 год, а новое 
суперхранилище №1 заложено в 1967 году и до 
сих пор находится в состоянии мониторинга. На 
старом хвостохранилище №2 мероприятия по 
реабилитации и контролю сохранности защитного 
почвенно-растительного слоя не проводятся с мо-
мента его закрытия и рекультивации, а на новом 
суперхранилище усилия направлены главным 
образом на поддержание устойчивого состояния 
запрудной дамбы и её дренажной системы.

В рамках Соглашения Российского научного 
фонда №14-17-00474 от 20 мая 2014 г. «Исследо-

вания захоронений отходов горнодобывающих 
производств и экологическая безопасность 
прилегающих к ним территорий. Разработка 
мероприятий по ликвидации захороненных от-
ходов и восстановление экологической среды» 
ответственный исполнитель проекта – член 
политсовета Российской экологической партии 
«Зелёные», заведующий кафедрой чрезвычай-
ных ситуаций КБГУ Александр Шевченко и 
учёные Кабардино-Балкарии взялись за решение 
этой большой социально значимой проблемы.

В результате проведённых  исследований 
было обнаружено, что жидкие стоки комби-
ната, завода и дренажные воды, стекающие в 
реку Баксан из хвостохранилища, а также по-
чва хвостохранилищ являются мутагенными. 
У растений дикорастущей флоры, произраста-
ющих на хвостохранилищах и в г. Тырныаузе, 
уровень мутаций повышен в 2-2,5 раза, также 
снижена их плодовитость. Было показано, что 
растения избирательно поглощают молибден, 
т.е. он легко передвигается по пищевым цепям. 
Мониторинг плодовых тел дереворазрушающих 
грибов Polyporus squamosus, Fomes fomentarius, 
Leatiporus sulfurous в районе ТВМК  показал, 
что содержание тяжёлых металлов (свинца и 
кадмия) приближается к опасному ПДК 0,8-
1,0. Что касается населения, проживающего 
на загрязнённой территории, то в этом районе 
имеет место повышенная частота спонтанных 
абортов (одно из проявлений генетического 
груза). Экологическое состояние реки Бак-
сан как рыбохозяйственного водоёма первой 
категории резко ухудшилось. Река потеряла 
рыбохозяйственное значение, и было выведено 
из рыбохозяйственного оборота 90 га ценных 
нерестовых и нагульных площадей.

Летом 2014 года экспедиция, состоящая из 
учёных и аспирантов КБГУ, ИГЕМ  РАН,  НИИ 
физики Южного федерального университета,   
Центра коллективного пользования КБГУ (две 
последние организации независимо друг от друга 
будут проводить комплексные исследования 
образцов) и  специалистов Владикавказского 
ООО «НПО Геоинжиниринг»  открыла первый 
этап масштабного проекта по исследованию за-
хоронений  отходов ТВМК и их воздействия на 
окружающую среду.

Научный проект рассчитан на три года для 
решения сложных задач по оценке степени 
генетической опасности отходов горно-обо-
гатительного комбината на население, опре-
деление изменения выявленного мутагенного 
влияния отходов на растения как основу 
биоценозов. Впервые будут проведены ис-
следования отрицательного влияния на орга-
низм человека (нарушение биохимических 
процессов в прямом воздействии высоких 
концентраций и в отдалённых последствиях, 
связанных с их кумулятивным эффектом), 
минералого-геохимические исследования, 
проведение геологоразведки геофизическими 
методами  по объёму отходов для дальнейшей 
переработки, на основе которой будут разра-
ботаны технологии безотходной утилизации 
и разработаны мероприятия по постоянному 
мониторингу экологической безопасности 
исследуемой территории, что в последующем 
снизит негативную нагрузку на экологическую 
обстановку Приэльбрусья и уменьшит степень 
риска возникновения техногенных катастроф.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
14 СЕНТЯБРЯ, ГОЛОСУЯ ЗА «ЗЕЛЁНЫХ», 

ВЫ ГОЛОСУЕТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕ И ПОЛНОЦЕННОЕ 
БУДУШЕЕ НАШЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПРОСВЕЩЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ

Отключение абонентов-неплательщиков от системы газоснаб-

жения продолжается по всей республике с апреля этого года. 

ют в том числе и они.  Хозяин 
одного двухэтажного дома на 
ул. Ногмова с долгом 195 ты-
сяч рублей не платил за газ ни 
разу с момента подключения 
к сети, хотя газовики пытались 
наладить диалог с должником, 
предупреждая о последствиях. 

По всем адресам долж-
ников были вырезаны и за-
глушены большие участки 
подземного газопровода во 
избежание повторного неза-
конного подключения. 

Даже в такой ситуации або-
ненты могли избежать проце-
дуры отключения,  заключив 
соглашение о поэтапном по-
гашении задолженности.  Но 
для этого необходимо желание 

самого абонента пойти на 
диалог с представителями га-
зовой компании. Никто из де-
сяти абонентов, кого посетили 
участники рейда, не восполь-
зовался такой возможностью. 
Теперь всем отключённым 
абонентам,  помимо основно-
го долга, придётся оплатить 
ещё и работы по отключению-
подключению газопровода с 
привлечением землеройной 
техники, что прибавит ещё  
более десяти тысяч рублей к 
основному долгу. 

Также по всем незаконно 
подключившимся абонентам 
материалы будут направлены 
в правоохранительные органы 
для привлечения к админи-
стративной ответственности 
(согласно ст.7.19. КоАП РФ 
штраф составляет от трёх до 
четырёх тысяч рублей).

«Люди должны понять, 
что поставщик  сможет га-
рантировать бесперебойную 
поставку газа в дома жите-
лей республики только при 
добросовестном выполнении 
абонентами  своих обязан-
ностей в части оплаты за уже 
потреблённый газ, – сказал 
директор филиала   «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии Сергей 
Смирнов. – И как показывает 
практика, должником быть 
очень невыгодно».

Олег КОВАЛЁВ, 
по материалам пресс-

службы филиала ООО 
«Газпром межрегионгаз 

Пятигорск» в КБР

СПРАВКА «КБП»СПРАВКА «КБП»
Дебиторская задолженность населения Кабардино-Балкарской Республики за потре-

блённый газ  на  1 июля 2014 г.  составила 3,89  млрд. руб. 
Для абонентов, которые не могут погасить всю сумму долга единовременно,  компания 

давно применяет систему соглашений о реструктуризации задолженности на полгода с 
внесением первоначального взноса. С начала года заключено 2 402 соглашений  реструк-
туризации долга на 72,3 млн. руб.

С начала года в целом по республике  отключено 3173  абонента-должника, в судебные 
органы подано 8201  исковое заявление на сумму 422,6 млн. руб., разослано 14 862 до-
судебных уведомления.  

Ст.7.19. КоАП РФ
Самовольное подключение и использование электрической, топливной энергии, 

нефти или газа.  
«Самовольное подключение к энергетическим сетям, нефтепроводам, нефтепродук-

топроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучётное) использование электри-
ческой, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до четырёх тысяч рублей; на 
должностных лиц – от шести тысяч до восьми тысяч рублей; на юридических лиц – от 
шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей».

Условия для  комфортного отдыха детей

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как подчеркнул временно исполняю-

щий обязанности руководителя Управления 
Роспотребнадзора по КБР Ринат Бараков, 
требования санитарных правил по заблаговре-
менному уведомлению Роспотребнадзора о 
планируемом заезде, количестве смен и детей 
не выполнены в полном объёме ни одним уч-
редителем и руководителем оздоровительных 
учреждений.

– Полагаю, что при подготовке к кампа-
нии-2015 проблема будет также актуальна. 
Во избежание разбирательств в рамках 
административного законодательства при-
зываю отработать данный механизм уже 
сегодня. Введены новые санитарные правила 
к летним оздоровительным учреждениям, и 
в следующем году приёмка и надзор будут 

осуществляться по новому законодательству, 
– рассказал Ринат Олегович.

Управлением Роспотребнадзора проведено 
20 плановых проверок и 103 внеплановых, осо-
бое внимание  уделялось вопросам организации 
питания, качественного и безопасного водоснаб-
жения, соблюдения условий хранения пищевой 
продукции, укомплектованности медицинским 
персоналом. Составлено 113 протоколов, на-
значено 111 административных наказаний в виде 
штрафов на сумму 713,5 тысячи рублей, два 
материала находятся на рассмотрении в суде.

– Наши дети должны отдыхать в комфорт-
ных условиях, которые мы должны совместно 
организовать, – подвела итог обсуждения 
Ирина Марьяш.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

№№33

 СОЦИУМ

– Что сейчас происходит с на-
копительной и  страховой частями 
наших будущих пенсий?

– Вопрос очень серьёзный. При 
обсуждении проектов федерального 
бюджета и бюджета Пенсионного 
фонда России в Правительстве 
страны было принято решение на-
править в 2015 г. средства страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование в полном объёме для 
формирования и финансирования 
страховой пенсии в распредели-
тельной составляющей пенсионной 
системы. Соответственно те взносы, 
которые в 2015 г. должны были пойти 
в накопительную составляющую, 
увеличат пенсионные права граждан 
в распределительной.

– Каждый из нас начинает ра-
ботать в 18-20 лет, и за довольно  
продолжительный трудовой стаж 
инфляция «съедает» значительный 
процент накопительной части. Она 
из солидной прибавки к пенсии 
становится  весьма скромным под-
спорьем. Насколько эффективно 
работает система с накопительной 
частью пенсии?

– Да, низкая эффективность нако-
пительной составляющей вызывает 
опасения. Фактически из-за этого 
механизма происходит снижение 
пенсионных прав граждан. Таким 
образом, зачастую неэффективная 
накопительная составляющая от-
нимает деньги у граждан как при 
формировании средств пенсионных 
накоплений, так и при назначении со-
ответствующих пенсионных выплат 
(на стадии выплаты).

Выгоду в данном случае получают 
только финансовые организации, по-
скольку им в обязательном порядке 
перечисляются взносы граждан в 
огромных объёмах. В то же время 
никакой реальной ответственности, 
в том числе в виде взимания с них 
процентов за пользование взносами 
граждан, они не несут. Функционал, 
выполняемый финансистами в 
данном случае, сводится к посред-
ничеству. В настоящее время про-
рабатывается детальный механизм 
изменения ситуации.

Хочу  особо отметить, что данный 
манёвр не связан с каким-либо 
дефицитом пенсионной системы, а 
направлен на сознательное усиление 
её солидарного характера в рамках 
стандартных походов к социальному 
страхованию граждан.

– В чём будет проявляться  из-
менение механизма формирования 
пенсий?

– Во-первых, все страховые взно-
сы с этого и в следующем году будут  
направляться  на формирование 
страховой пенсии будущих пенсио-

СТРАХОВАЯ ИЛИ НАКОПИТЕЛЬНАЯ? 
Имеет ли смысл выбирать? 
Как  очередные изменения в пенсионной системе 

нашей страны отразятся на  доходах и жизни граждан, 

корреспонденту «Кабардино-Балкарской правды»  рас-

сказала  заместитель управляющего  Отделения Пен-

сионного фонда России по КБР Зарема ДИКИНОВА.

неров. То есть все страховые взносы 
зачисляются на пенсионные счета 
граждан. И страховая пенсия, когда 
придёт время, будет назначаться с 
учётом этих сумм. Сами страховые 
взносы работодателей идут на вы-
плату пенсий нынешним пенсионе-
рам. Таким образом, реализуются 
принципы солидарной пенсионной 
системы, которая продолжает оста-
ваться основой пенсионного обе-
спечения в России.

Во-вторых, все пенсионные нако-
пления, которые уже имеются на пен-
сионном счету граждан, сохраняются 
за этими гражданами, продолжают 
инвестироваться и будут выплачены 
с учётом инвестиционного дохода за 
все годы инвестирования им при на-
значении пенсии. Так что паники или 
недоумения по поводу какого-либо 
изъятия быть не должно, ибо его нет.

– Что же будет происходить с 
пенсиями граждан?

– Страховая пенсия, на которую 
в 2014-2015 годах направляются все 
страховые взносы, гарантируется 
государством и ежегодно увеличива-
ется минимум на уровень инфляции, 
то есть страховая пенсия полностью 
защищена от инфляции. 

Накопительная пенсия не ин-
дексируется государством и не за-
щищена от инфляции, пенсионные 
накопления могут обесцениться, 
следовательно, возможны убытки. 
Здесь ещё  следует  учесть, что стра-

ховая пенсия растёт быстрее, чем 
накопительная. Точно так же про-
исходит и с пенсионными правами 
граждан, которые сегодня форми-
руют будущую пенсию. Увеличение 
страховой пенсии за последние годы 
в два раза выше, чем средняя доход-
ность от инвестирования пенсионных 
накоплений негосударственными 
пенсионными фондами, которая 
даже ниже инфляции.

Индексация страховой пенсии в 
2011 году составила 8,8 процента, в 
2012-м и в 2013-м –  уже  более де-
сяти процентов,  корректировка же 
накопительной пенсии составила в 
2010 году 0,7 процента, в 2012-м – 5,3 
процента, в 2013-м – 4,8. В эти годы  
уровень  инфляции был чуть больше  
шести процентов.  Из этих цифр ясно 
видно, что накопительные проценты 
значительно ниже. 

– Если  всё так печально  со 
счетами Пенсионного фонда, не 
выгоднее ли держать  пенсионные 
накопления в негосударственных 
фондах?

–  По итогам последних нескольких 
лет  реальный прирост пенсионных 
накоплений в негосударственных 
пенсионных фондах ниже уровня ин-
фляции. В двадцати самых крупных 
негосударственных пенсионных фон-
дах, в которых сосредоточено более 70 
процентов  пенсионных накоплений, 
средний показатель прироста соста-
вил от двух процентов до 8,3 в год при 

среднем показателе годового  уровня 
инфляции 9,65 процента. Происходят 
фактическое уменьшение пенсион-
ных накоплений и их обесценивание, 
что прямо влияет на реальный размер 
накопительной пенсии.

– Может ли гражданин самостоя-
тельно влиять на доходность  своей 
будущей пенсии?

– Доходность пенсионных на-
коплений зависит исключительно 
от результатов инвестирования не-
государственными пенсионными 
фондами и управляющими компани-
ями, а значит, могут быть и убытки. В 
случае убытков гарантируется лишь 
сумма уплаченных работодателем 
за работника страховых взносов, 
т.е. выплата средств пенсионных 
накоплений по номиналу.

Что же касается страховой  пен-
сии, то это ответственность госу-
дарства. Накопительная же  пенсия 
отдана на откуп частных компаний, 
подверженных конъюнктурным из-
менениям рынка и риску убытков 
и банкротства в результате плохого 
управления. Нужно понимать, что 
формирование накопительной пен-
сии и вложение денег в финансовые 
рынки – это всегда повышенный 
риск. Накопительная часть, по моему 
убеждению, должна находиться в 
сфере добровольных взаимоотно-
шений гражданина и государства.

– Что же  происходит в сфере 
управления накопительной со-
ставляющей пенсии в масштабе 
всего мира?

– Мировой опыт показывает, что 
страны сокращают государственные 
накопительные программы. Государ-
ства Прибалтики, Венгрия и Аргентина 
обнулили соответствующие тарифы. 
Венгрия конфисковала сформирован-
ные пенсионные накопления. Польша 
резко сократила тариф с 7,4 процен-
тов до 2,3.  Казахстан отказался от 
использования негосударственных 
пенсионных фондов, создав госу-
дарственный, который распределяет 
средства пенсионных накоплений 
между конкурирующими частными 
управляющими компаниями. Во всём 
мире основу пенсионной системы со-
ставляют страховые пенсии, которыми 
охвачена большая часть населения. 
Накопительные пенсии в основном 
распространены вне государственных 
пенсионных систем. Они находятся в 
добровольном сегменте, в котором 
работодатель и работник самостоя-
тельно формируют накопительные 
пенсии. Эти программы не являются 
принудительными, работают в граж-
данско-правовом поле, а пенсионные 
средства являются собственностью 
работников.

Беседовала Ольга КЕРТИЕВА

НАЧИНАЮТ ГОТОВИТЬ УЖЕ СЕЙЧАС
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 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ  ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Его отец не имел к музыке 
никакого отношения, всю 
жизнь проработал монтаж-
ником на Гидрометзаводе. 
Бабушка и мама играли на 
гармони, возможно, музы-
кальный дар наш гость полу-
чил именно от них. Родители 
отнеслись к его увлечению 
с пониманием. Первую гар-
монь мальчику купили в 
начале 90-х и за ценой, как 
говорится,  не постояли – 
выложили  четыре с поло-
виной тысячи рублей. В то 
время на эти деньги запро-
сто можно было приобрести 
автомобиль. 

Детей  в семье росло 
трое. Аслан не может ска-
зать, что его воспитыва-
ли как-то особенно строго.  
Впрочем, и ребёнком  он 
был послушным. Те, кто зна-
ет нашего гостя с детства, 
смеются: после поступления 
в институт очень изменился.  
Неизвестно, в чём тут дело, 
но студент СКГИИ действи-
тельно стал менее зажатым 
и более общительным. Кста-
ти, младший сын Аслана – 
копия отца, тоже занимается 
музыкой и не любит быть в 
центре внимания. 

Уроки наш гость всегда го-
товил старательно: не хоте-
лось стоять перед классом 
и слушать нотации. Даже 
незначительные замечания 
учительницы вызывали у 
него чувство стыда и психо-
логического дискомфорта. 
Хулиганом Аслан тоже не 
был. Стёкла не бил, девочек 
за косички не дёргал,  уроки 
не прогуливал. Одним сло-
вом, не доставлял проблемы 
ни учителям, ни родителям. 

Человечество, как извест-
но, делится на «физиков» и 
«лириков». Первые более 
универсальны, без труда до-
биваясь успехов не только в 
точных, но и в гуманитарных 
науках. Аслан прекрасно 
разбирался в физике и ма-
тематике, даже планировал 
поступать на экономический 
факультет. К счастью для  
поклонников Мамиева, этого 
не произошло, но знание 
точных дисциплин пригоди-
лось в жизни.

– В школе часто приходи-
лось слышать: этот предмет 

мне в дальнейшем не пона-
добится.  Такие вещи никог-
да не можешь знать навер-
няка. Я, например, выбрал 
творческую профессию, 
но математика оказалась 
очень кстати, – улыбается 
Аслан. 

У нашего гостя неболь-
шой семейный бизнес, а 
в таких случаях с числами 
лучше быть на «ты». Певец 
без труда складывает и вы-
читает в уме, и это, конечно, 
помогает в работе. Вместе с 
супругой и родственниками 
Аслан Мамиев реализует в 
Абхазии… меха. На первый 
взгляд это может показать-
ся абсурдным – для чего 
в тёплых странах шубы и 
манто. Однако на самом 
деле всё более чем логич-
но. В Абхазию съезжаются 
отдыхающие со всей Рос-
сии, в том числе и жители 
северных регионов. Зачем 
везти товары в Свердловск 
или Нижневартовск, если 
Сухуми, Гагры и Гудаута го-
раздо ближе.

Горбачёвские реформы 
застали Аслана в школе. 
Постепенно жизнь начала 
меняться. Благодаря музы-
ке молодой человек получил 
возможность самостоятель-
но зарабатывать деньги, но 
наряду с плюсами были и 
свои минусы. 

– Разумеется, в детстве 
мы не имели всего того, 
что есть у  современных 
детей. Однако жизнь была 
значительно проще. Люди 
жили гораздо спокойней и 
не сомневались в завтраш-
нем дне.  Мой отец, напри-
мер, работал на заводе и 
получал 240 рублей, по тем 
временам хорошую зар-
плату. Конечно, житейские 
трудности есть и будут всег-
да, но в то время, как мне 
кажется, их было меньше. 
Возможно, тут сказывается 
возраст. По прошествии лет 
детство рисуется в радуж-
ных красках... Когда умер 
Брежнев, я плакал. В семь 
лет это казалось настоящей 
катастрофой, – вспоминает 
Аслан Мамиев. 

На свадьбах он работает 
более двадцати лет. Хлеб 
это нелегкий, зато есть воз-

можность увидеть и оценить 
своих соотечественников. 
Аслан считает, что за по-
следние годы культура пове-
дения наших земляков стала 
значительно выше. 

– В 90-х это была ката-
строфа, а сейчас люди ста-
ли относиться друг к дру-
гу с большим уважением. 
Но практически на каждой 
свадьбе найдётся человек, 
который испортит настрое-
ние окружающим. Таких я 
вычисляю сразу, наверное, 
сказывается опыт, – улыба-
ется Аслан.    

Сейчас много говорят о 
национальной культуре и её  
возрождении. Чего тут боль-
ше: праздных разговоров 
или национальное самосо-
знание и вправду растёт? 
Аслан Мамиев считает, что 
наша молодёжь действи-
тельно заинтересовалась 
традициями и  наследием 
предков. 

– Кто-то старается сшить 
себе национальный костюм, 
кто-то учится танцам, – го-
ворит он. – Традиционная 
культура вызывает у моло-
дёжи живой интерес, и это 
не может не радовать.  

М о д е л ь  с в о е й  с е м ь и 
певец не может назвать 
тра диционной в  полном 
значении этого слова. Ведь 
ещё каких-нибудь сотню лет 
назад адыгская женщина 
занималась исключительно 
домашним хозяйством и 
воспитанием детей. Между 
тем время вносит свои кор-
рективы. Супруга Аслана 
по образованию педагог. 
Сейчас она не только храни-
тельница домашнего очага, 
но помогает мужу в его 
предпринимательской дея-
тельности. 

Со студенткой педколлед-
жа   певца познакомили дру-
зья. Встречались молодые 
люди без малого   шесть лет 

и только после этого решили 
пожениться. Они вместе уже 
шестнадцать лет,  подраста-
ют двое сыновей – пятнад-
цати и десяти лет. Младший 
по примеру отца учится 
играть на национальной 
гармони, старшему больше 
нравится техника. 

– Постоянно что-то разби-
рает, потом собирает. Даже 
не знаю, кем он будет, когда 
вырастет, так как с выбором 
пока ещё не определился, – 
улыбается гость  рубрики. 

В отличие от многих кол-
лег, Аслан не против, чтобы 
его дети выбрали себе твор-
ческие профессии. 

– Возможно, это связано 
с тем, что мой путь на сцену 
не был тернист, – признаёт-
ся музыкант. 

С в о б о д н о е  в р е м я  о н 
предпочитает проводить 
с семьёй или друзьями. В 
зависимости от настроения 
едет  в горы или на рыбалку. 
Азартным рыбаком Аслан 
себя не считает. Его больше 
привлекает сам процесс – 
природа, шелест воды, воз-
можность побыть в тишине и 
отвлечься от повседневной 
суеты.

Наш гость – человек об-
щительный, но настоящих 
друзей у него немного. Он 
уверен: эти люди никогда 
не бросят его в сложной си-
туации, и со своей стороны 
Аслан  может сказать то же 
самое. 

– Близких друзей у меня 
пятеро. Говорят, их по опре-
делению не бывает много. 
Для меня это, в первую оче-
редь, связано с ограничен-
ностью во времени.  Если 
ты станешь поддерживать  
близкие отношения со мно-
гими людьми, тебя просто 
на всех не хватит, – объяс-
няет Аслан Мамиев. 

Борис БОРИСОВ.
Фото Артура Елканова

Диспансеризация позволя-
ет укрепить здоровье, выявить 
заболевание как можно рань-
ше и лечить его с наибольшим 
успехом.

Имеющие полис ОМС (неза-
висимо от региона, где он был 
выдан) начиная с 21 года могут 
пройти диспансеризацию раз 
в течение трёх лет. В этом году 
диспансеризации подлежат 
граждане 1993, 1990, 1987, 1984, 
1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 
1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 
1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 
1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915 
годов рождения.

Ежегодно вне зависи-
мости от возраста вправе 
пройти диспансеризацию 
инвалиды Великой Отече-
ственной войны, а также на-
граждённые знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда» 
и признанные инвалидами 
вследствие общего забо-
левания, трудового увечья, 
других причин (кроме тех, 
чья инвалидность наступила 
вследствие их противоправ-
ных действий).

Если в 2014 году вы не попа-
даете в указанные возрастные 
категории, то в течение года 
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академии наук Республики Казахстан, заведующий отделом 
прикладных исследований Института математики и мате-
матического моделирования Министерства образования и 
науки Республики Казахстан (Алматы);

в члены-корреспонденты АМАН:
1. Асхабов Султан Нажмудинович – доктор физико-ма-

тематических наук, доцент, декан факультета математики 
и компьютерных технологий Чеченского государственного 
университета (Грозный)

2. Отделение физических наук АМАН
в члены-корреспонденты АМАН:
1. Машуков Хазратали Хамидович – кандидат физико-

математических наук, доцент, заведующий лабораторией 
радиотелеметрии ФГБУ «ВГИ» Росгидромета (Нальчик)

2. Кагермазов Артур Хасанбиевич – кандидат физико-
математических наук, заведующий лабораторией модифи-
кации погоды ФГБУ «ВГИ» Росгидромета (Нальчик)

3. Отделение энергетики, машиностроения, механики 
и процессов управления АМАН 

в действительные члены АМАН:
1.  Алоев Владимир Закиевич – член-корреспондент   

АМАН,   доктор химических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Техническая механика и  физика» КБГАУ им. 
В.М. Кокова (Нальчик);

в члены-корреспонденты АМАН:
1. Егожев Артур Мухамедович – доктор технических наук, 

доцент кафедры «Теоретическая механика и физика» КБГАУ 
им. В.М. Кокова (Нальчик)

ПОМНИТ ВСЁ ДО МЕЛЬЧАЙШИХ ПОДРОБНОСТЕЙ

Война на территорию Ка-
бардино-Балкарии пришла 
задолго до того как её за-
хватили фашисты. С первых 
дней тысячи сыновей и до-
черей республики стано-
вились в ряды защитников 
Отечества, проявляя беспре-
дельное мужество и чудеса 
храбрости. Даже подростки 
стремились помочь тем, 
кто лицом к лицу сошёлся 
в смертельной схватке с 
врагом. Среди них была и 
Наталья Даниловна.

Ей было тринадцать лет, 
когда в сентябре 1941 года 
она узнала, что молодёжь 
отправляют рыть окопы око-
ло станицы Солдатской на 
случай, если здесь появятся 
немцы. Н. Шебзухова на-
стойчиво просила, чтобы ей 
разрешили участвовать в 
этом важном деле. Её по-
ступок одобрял и дядя Мас-
худ Шебзухов, председатель 
Камлюковского сельского со-
вета, который ставил девочку 
в пример другим ребятам.

Вместе с Натальей на ры-
тьё окопов поехали четыре 
двоюродные сестры, сосед-
ские девочки. В поле, где они 
работали и жили несколько 
месяцев, вырыли землянки, 
застелили их прутьями, на-

«КОГДА УМЕР БРЕЖНЕВ, Я ПЛАКАЛ»
Сегодня в гостях  у «Кабардино-Балкар-

ской правды» известный певец, музы-

кант и композитор Аслан Мамиев. Его 

песни  исполняют Марианна Барагуно-

ва, Хусен Шалов, Светлана Тхагалегова, 

Асият Асланова, Азамат Цавкилов. Не-

давно он получил звание «Заслуженный 

работник культуры КБР». Официальное  

признание, конечно, событие важное, 

однако формат рубрики диктует опреде-

лённые правила, и начнём мы с детства. 

БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ К СЕБЕ  – 

ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Мнение, что «пока не болит, к врачу можно не обращаться», очень 

ошибочно. Болезнь бывает коварна, её течение может проходить 

бессимптомно и в конечном итоге привести на больничную кой-

ку. В 2014 году в Кабардино-Балкарской Республике продолжается 

широкомасштабная диспансеризация  населения, цель которой 

– выявить возможные заболевания и факторы риска их развития. 

можно пройти бесплатно про-
филактический осмотр при об-
ращении в поликлинику по ме-
сту жительства (прикрепления).

Диспансеризация прово-
дится в два этапа. Первый 
– скрининг – проводится с 
целью первичного выявле-
ния у граждан признаков 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний (болезни 
системы кровообращения и, 
в первую очередь, ишемиче-
ская болезнь сердца и цере-
броваскулярные заболевания, 
злокачественные новооб-
разования, сахарный диабет, 

хронические болезни лёгких, 
глаукома), факторов риска 
их развития, потребления 
наркотических и психотроп-
ных средств без назначения 
врача.

Второй этап – дополнитель-
ное обследование и уточнение 
диагноза, проведение углу-
бленного профилактического 
консультирования и осмотра 
специалистами.

Приглашаем всех граждан, 
кому в 2014 году исполняется 
указанное выше количество 
лет, обратиться в регистратуру 
поликлиники по месту прикре-
пления или непосредственно 
в кабинет медицинской про-
филактики для прохождения 
диспансеризации.

Отдел экспертизы 
качества медуслуг 

и защиты прав застрахо-
ванных ТФ ОМС КБР

 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

АКАДЕМИКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
22 августа 2014 в г. Нальчике состоя-

лось годичное общее собрание Адыгской 

(Черкесской) Международной академии 

наук, на котором были избраны:

2. Кушхов Мухажир Сагидович – руководитель пресс-
службы Совета ветеранов КБР (Нальчик)

3. Тахтамышев Хизир Махмудович – доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой эксплуатации авто-
мобильного транспорта Невинномысского государственного 
гуманитарно-технического института (Черкесск)

4. Отделение химии и наук о материалах АМАН
в действительные члены АМАН:
1. Тхакахов Руслан Баширович – член-корреспондент 

АМАН, доктор физико-математических наук, профессор 
кафедры физики наносистем КБГУ им. Х.М. Бербекова 
(Нальчик);

в члены-корреспонденты АМАН:
1. Хаширова Светлана Юрьевна – доктор химических 

наук, заведующий кафедрой органической химии и вы-
сокомолекулярных соединений КБГУ им. Х.М. Бербекова 
(Нальчик)

5. Отделение медико-биологических наук АМАН
в действительные члены АМАН:
1. Шевхужев Замир Абдулахович – член-корреспондент 

АМАН, доктор медицинских наук, доцент, главный врач 
городской больницы  г. Черкесска (Черкесск)

6. Отделение наук о Земле АМАН
в действительные члены АМАН:
1. Мамбетов Мурадин Мухамедович – член-корреспондент 

АМАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ми-
нистр образования и науки КЧР (Черкесск);

в члены-корреспонденты АМАН:
1.  Улимбашев Мурат Борисович – доктор сельскохозяй-

ственных наук, доцент, заведующий кафедрой зоотехники 
КБГАУ   им. В.М. Кокова (Нальчик)

7. Отделение общественных наук АМАН
в действительные члены АМАН:
1. Барсагов Мурат Маремович – доктор юридических 

наук, профессор автономной некоммерческой организации 
«Северо-Кавказская академия инновационных технологий 
в образовании и науке», генерал-майор (Нальчик)

8. Отделение историко-филологических наук АМАН
в члены-корреспонденты АМАН:
1. Кимов Рашад Султанович – доктор филологических 

наук, профессор кафедры английского языка КБГУ им. Х.М. 
Бербекова (Нальчик)

В почётные члены АМАН принят:
Тешёв Анатолий Шахбанович – кандидат технических 

наук, профессор кафедры механизации сельского хозяйства 
КБГАУ им. В.М. Кокова, заслуженный работник образования 
КБР (Нальчик).

били соломой. По ночам, 
закутавшись в одеяла, спа-
сались от холода. Работали 
до декабря, пока земля ос-
новательно не промёрзла.

Домой Наталья приехала 
с обмороженными ногами: 
сыромятная обувь промокла, 
сушить её негде. Но кому-то 
жаловаться и в мыслях не 
было. Не лучше обстояли 
дела и с едой: питались в 
основном картофелем и 
хатламой.

Наташа переживала, пра-
вильно ли они роют окопы: 
замеряла то их ширину, то 
глубину. О своих замечаниях 
говорила бригадиру Шире 
Ципинову, по распоряжению 
которого устраняли недо-
статки. Некоторые девочки 
из-за этого ворчали на неё, 
но у Наташи уже в то время 
проявился требовательный к 
себе и своим поступкам ха-
рактер. После возвращения 
домой Наталья продолжила 
учиться в седьмом классе. 
Жить становилось всё труд-
нее, не хватало продуктов. В 
феврале 1942 года школь-
ников посылают на уборку 

кукурузы. Ребята постарше  
и покрепче шли впереди, 
сбивая палками лёд с куку-
рузы, остальные следом со-
бирали початки. Позже они 
помогали убирать кукурузу и 
шордаковцам.

Почти всех учителей при-
звали в армию, и многие 
уроки проводить было не-
кому.  Наталью Шебзухову 
направили в Нальчикское 
педучилище на трёхмесяч-
ные курсы учителей. Оста-
валось около двух недель до 
их окончания, когда стало из-
вестно, что немецкие войска 
приближаются к границам 
Кабардино-Балкарии. Слу-
шателям курсов досрочно вы-
дали справки об их окончании 
и распустили по домам. До 
Камлюко Наташа добира-
лась пешком, и чем ближе 
подходила к селу, тем чаще 
приходилось прятаться от 
немецких «мессершмитов» 
то в кукурузе, то в пшени-
це, а то и ползти по земле.  
Чемодан бросила на берегу 
реки Малки. На окраине села 
увидела «ГАЗик», из которого 
выскочили два советских 

офицера. Они выхватили 
пистолеты и несколько раз 
выстрелили в мотор машины, 
чтобы не досталась немцам, 
и спустились к речке.

Пробираясь по селу к сво-
ему дому, Наталья заметила, 
что почти все жители попря-
тались в окопах, вырытых за 
домами. Когда её увидела 
мать, она закричала: «Беги 
скорее в окоп!» Но бомбёжка 
закончилась, и наступила 
гнетущая тишина. А через 
час по селу мчались не-
мецкие мотоциклы. Немцы 

разошлись по дворам. Ве-
чером в доме родителей 
Н. Шебзуховой поселились 
румыны-связисты.

После передышки немцы, 
оставив в селе большой от-
ряд, двинулись в сторону 
Баксана. Обстановка в Кам-
люко стала спокойнее, и мать 
решила вместе с дочерью 
проведать в селе Малка род-
ственницу Дзуну Шебзухову, 
которой во время бомбёжки 
оторвало руку. Когда шли 
вдоль реки, Наталья заме-
тила проложенные немца-

ми телефонные провода. 
Вспомнила, что у неё в сумке 
спрятаны ножницы. Поотстав 
от мамы, перерезала провод 
в нескольких местах и выбро-
сила ножницы в реку. Кстати 
сказать, Наташе ещё не  раз 
удавалось нарушить  связь 
фашистов. 

 Вскоре подошли к мосту, 
где их остановили, обыскали, 
забрали абрикосы, продукты 
и под охраной отвели к шта-
бу.  Здесь стали выяснять, 
кто они, откуда и куда идут. 
Объяснения у коменданта 
доверия не вызвали.  Он 
разыскал старосту села Ха-
кяшу Махошева, сообщил 
ему, что их задержали. Тот 
послал верхового в Камлюко 
за справкой. Когда верховой 
вернулся со справкой и ко-
мендант убедился, что они 
никакие не партизаны, то 
отпустил их.

Наталья Даниловна хо-
рошо помнит, как однажды 
румыны второпях собра-
лись и ушли, бежали из села 
и оставшиеся немцы. За 
селом шла ожесточённая 
перестрелка, и под натиском 
советских солдат немцы от-
ступали.

– Уже после боев за село, 
– говорит Н. Шебзухова, – мы 
видели за рекой на снегу 
много убитых. Их убирали 
наши солдаты.  Вечером 
они зашли к нам, человек 
тридцать. Брали на руки 
детей, обнимали их, под-
брасывали к потолку. Все 

мы были настолько рады их 
возвращению, что доставали 
все свои припасы, готовили 
кто что мог, кормили солдат. 
Мать отдала им последнюю 
головку сахара. Спали они 
вповалку на полу и были 
настолько уставшие, что 
пришли в себя лишь через 
сутки. Для них это был хо-
роший отдых. Потом быстро 
собрались и ушли. Всё, что 
оставалось у нас из еды, мы 
отдали им.

Пока в селе были немцы, 
они не разрешали вести 
занятия в школе, обосно-
вавшись в этом здании. 10 
января 1943 года их из села 
изгнали.

– 16 января, – вспоми-
нает Наталья Даниловна, 
– решила зайти  в школу, 
посмотреть, можно ли там 
вести занятия. Она  была 
полностью разорена: двери, 
полы, парты, оконные рамы – 
всё, что могло гореть, немцы 
пустили на топку. Зима в тот 
год выдалась суровой.

– Но мы были уверены в 
победе, – продолжает рас-
сказ Н. Шебзухова, – и пони-
мали, что надо восстанавли-
вать мирную жизнь. Учителя 
обратились за помощью, и 
сельчане отдавали столы, 
стулья, кирпичи, доски – 
всё, что могло пригодиться 
для ремонта школы. Было 
холодно в неотапливаемых 
помещениях: чтобы чернила 
не замерзали, чернильни-
цы держали в руках, но за-

нятия всё-таки проходили. 
Писали на старых книгах 
между строк, так как не 
было тетрадей, обращались 
за помощью в школы других 
городов России, и оттуда нам 
присылали учебники.

Н. Шебзуховой доверили 
вести уроки в четвёртом 
классе. Учительнице ещё не 
исполнилось и пятнадцати 
лет, а среди учеников было 
немало ребят постарше её. 
Но в характере девушки ощу-
щалась твёрдость, застав-
лявшая делать то, что требо-
вала юная учительница.

Это были её первые уве-
ренные шаги в большую 
взрослую жизнь, по которой 
она и по сей день идёт с до-
стоинством. Её жизненный 
путь отмечен  орденом «Знак 
Почёта», медалями, из кото-
рых особенно дорога медаль 
«За самоотверженный труд 
во время Великой Отече-
ственной войны». Ей первой 
среди кабардинок присво-
ено звание «Заслуженный 
учитель школы РСФСР». Её 
избирали депутатом Вер-
ховного Совета СССР, ей 
доверяли высокие посты в 
органах исполнительной вла-
сти и партии. Наталье Дани-
ловне и сегодня доставляют 
большую радость встречи и 
общение со школьниками, 
потому что ей есть, что пере-
дать им полезного из своего 
богатого жизненного опыта.

Арнольд  БАСКАЕВ.
Фото автора         

Н. Шебзухова с 
правнучкой Сабиной

Наталья Шебзухова хорошо помнит пе-

риод  оккупации фашистами  Кабардино-

Балкарии. Она объясняет это тем, что при-

сутствие на родной земле врага переживала 

очень остро и позже много раз прокручива-

ла в памяти события тех дней. 
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Кражи из квартир  и частных домовладений 
продолжают оставаться в ряду наиболее рас-
пространённых преступлений. Подавляющее 
большинство квартирных краж совершается 
в дневное время, когда их хозяева  находятся 
на работе. Предметом преступного посягатель-
ства становятся деньги, золотые украшения, 
мобильные телефоны, бытовая техника.

Управление МВД России по г. Нальчику пре-
достерегает: не стоит  говорить о длительном 
отъезде, необходимо установить решётки на 
окнах квартир нижних этажей, следить за клю-
чами и не оставлять открытыми окна, балконы 
и входные двери.

При обнаружении посторонних подозрительных 
людей рядом с вашим домом незамедлительно 
проинформируйте  ближайшее отделение полиции 
или позвоните по номеру «02».

Пресс-служба УМВД РФ по г. Нальчику 

Совет Совет 
не во вредне во вред

 ПОЛИЦИЯ

ШАХМАТНОЕ СОДРУЖЕСТВОШАХМАТНОЕ СОДРУЖЕСТВО

Уже пятый год 

длится дружба пен-

сионеров Эльбрус-

ского и Зольского 

районов. А объ-

единило их общее 

увлечение – шах-

маты. Ежегодно 

они встречаются и 

проводят матчевые 

турниры. Подоб-

ные мероприятия 

к тому же активно 

поддерживаются

 и поощряются 

главами местных

 администраций 

обоих районов.

Союзы пенсионеров Эль-
брусского и Зольского рай-
онов возглавляют Шаухал 
Теппеев и Шафиг Урусмам-
бетов.  Два друга – неутоми-
мые труженики, несмотря 
на возраст, полны сил и 
энергии,  новых идей и ин-
тересных замыслов.  Это 
люди советской закалки, 
знающие реальную цену 
таким понятиям, как долг и 
ответственность.

Очередная встреча состо-
ялась в Эльбрусском районе 
в гостином дворе-кафе, что 
расположилось рядом с 
сельским поселением Верх-
ний Баксан. Турнир посвяти-
ли Дню государственности 
родной республики. Гостей 
торжественно встретили  
заместитель главы админи-
страции г. Тырныауза Муаед 
Азубеков, Шаухал Теппеев, 
активисты районного Союза 
пенсионеров Магомед Алиев 
и Рашид Текуев, старейшина 
села Хасан Будаев. Предста-
витель местной администра-
ции с. Верхний Баксан Хизир 
Узденов преподнёс гостям 
чашу с бузой. Встретились 
старые друзья так, как после 
долгой разлуки встречаются 
близкие родственники – с 
крепкими объятиями, рас-
спросами о жизни, здоровье, 
семье.

По итогам  долгого, ин-
тересного и увлекательного 
т урнира безоговорочную 
победу одержала коман-
да зольчан. Победителям 
и призёрам торжественно 
вручили дипломы и грамоты, 

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» 
выражает глубокое соболезнование заместителю пред-
седателя совета ГУЕВОЙ Светлане Лазаревне по поводу 
кончины матери Лидии Тазретовны.

ПО-СВОЙСКИПО-СВОЙСКИ
 ЗАКОН

Дознавателем Нальчикского линейного отде-

ла МВД России на транспорте по заявлению 

проводницы Г. возбуждено уголовное дело по 

факту кражи у неё сотового телефона в пасса-

жирском поезде  «Москва – Нальчик».

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий установлено, 
что преступление совершил  её 
напарник Ф. Рассказывая о под-
робностях происшествия, про-
курор нальчикской транспортной 
прокуратуры Руслан Жемухов 
заметил, что злоумышленнику 
не пришлось прибегать к каким-
то хитростям. Проводник  вос-
пользовался временным отсут-
ствием напарницы и просто взял  
оставленный ею в служебном 
купе сотовый телефон,  спрятав 
его в свою сумку.

Из показаний Ф. следовало, 
что, вернувшись, напарница   
начала искать пропажу. Он же 
сказал, что телефона  не видел. 
Вернувшись домой, сим-карту  
выкинул, а через  пару недель 
сделал подарок жене. Однако 
долго пользоваться трубкой  ей 
не пришлось – спустя две неде-
ли  телефон был изъят сотруд-
никами транспортной полиции.

Ф. предъявлено обвинение  
в хищении чужого имущества, 
дело направлено в суд.

Ляна КЕШ

Визит к соплеменникамВизит к соплеменникам
Для выходцев из Сирии были подготовлены специальная 

концертная программа, игры, танцы, в которых принима-
ли участие  взрослые и дети. Делегация привезла для 80 
сирийских семей продукты питания, предметы первой не-
обходимости, а также  сладости для детей.

Говоря о значении благотворительной инициативы, на-
чальник ФКУ УИИ УФСИН России по КБР Алим Абидов 
признавался, что она была продиктована не только заботой 
о приобщении проблемных подростков к нормальному об-
разу жизни и добрым делам, которые способны произво-
дить положительные сдвиги в личности, но и сочувствием 
к соплеменникам, в жизни которых тоже есть дефицит 
света. «Все хотели показать, что мы вместе и готовы де-
литься своими радостями, равно как дарить тепло своих 
душ», – пояснил он.

Ляна КЕШ

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

 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ, А ТАКЖЕ ГРУППЫ 

С 9 ДО 16 ЛЕТ И ГРУППЫ  СТУДЕНТОВ,

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
Занятия проводит учитель 

с 30-летним опытом преподавания в США.

ШКОЛА 
английского языка!

 ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 

С 10 СЕНТЯБРЯ

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85

района. Эту приятную мис-
сию исполнил Шафиг Урус-
мамбетов.

Как не раз заявляли сами 
пенсионеры, сближают их не 
только шахматы. Не менее 
важным в этих встречах 
для них является простое 
человеческое общение, и 
этому занятию друзья уде-
лили немало времени. Было 
о чём поговорить с гостями 
Муаеду Азубекову  –  вы-
ходцу из Зольского района, 
большая часть сознательной 
жизни которого прошла в 
Эльбрусском районе, став-
шем для него второй малой 
родиной. К тому же среди 
земляков он встретил своего 
школьного учителя Мухаме-
да Хамизова. 

В ходе беседы ветераны 
обсудили дальнейшие планы 
совместной работы. В част-
ности, затронули  вопрос о 
необходимости приобщения 
к шахматам подрастающего 
поколения. Здесь же они 
приняли решение перейти к 
реальным действиям и про-
вести следующий турнир с 
привлечением юных шахма-
тистов из общеобразователь-
ных школ обоих районов. 

По завершении турнира 
гости отведали традицион-
ные национальные блюда, 
а также ознакомились с экс-
понатами  «Горского двора», 
представляющего собой ти-
пичное балкарское подворье 
первой половины прошлого 
века.

Алиса ТАРИМ.
Фото Жамала Хаджиева

памятные подарки и денеж-
ные призы. Особо оценили 
личный вкла д  Шауха ла 
Теппеева в дело укрепления 

дружбы пенсионеров двух 
районов и официально вру-
чили ему Почётную грамоту 
Зольского муниципального 

Сотрудники уголовно-исполнительной инспек-

ции УФСИН России по КБР совместно с членами 

автономной некоммерческой организации «Дом 

надежды» и работниками  управления труда и со-

циального развития по г.о. Нальчик Министер-

ства труда и социального развития КБР посетили 

беженцев из Сирии. В мероприятии приняли  уча-

стие и состоящие на учёте в уголовно-исполни-

тельной инспекции  несовершеннолетние осуж-

дённые, сообщает пресс-служба ведомства.

  СИТУАЦИЯ 

САМАЯ НАДЁЖНАЯ ГАРАНТИЯСАМАЯ НАДЁЖНАЯ ГАРАНТИЯ

Три года назад соседи Екатерины 
обнаружили её лежащей в саду под 
яблоней. У женщины случился ин-
фаркт. Её госпитализировали, а затем 
связались с Ириной. Дочка прилетела 
в Нальчик на следующий же день. 
Расспрашивала соседей, кто из них 
согласится ухаживать за её матерью. 
Неожиданно кандидатуру предложила 
сама Екатерина, вспомнив о Светла-
не – бывшей квартирантке, которая  
осталась одна с маленьким ребёнком 
на руках после того, как её бросил 
муж. Тогда ей пришлось съехать и 
вернуться в село, хотя она признава-
лась, что вряд ли дома будут рады её 
возвращению. 

Обычно Екатерина старалась под-
держивать со своими жильцами 
только деловые отношения. Но в тот 
раз судьба молодой женщины её не 
на шутку взволновала, она вспомнила, 
как в своё время сама не знала куда 
деться с маленьким ребёнком. Не про-
шло  и трёх месяцев после похорон её 
погибшего в автокатастрофе мужа, как 
свекровь ей прямо сказала, что лучше 
ей поехать к своим. Но к тому моменту 
возвращаться было некуда – братья 

женились, обзавелись семьями, в 
отчем доме Екатерине не нашлось 
места. Какое-то время она всё же там 
оставалась, но через год стала искать 
работу в Нальчике, а устроившись по-
варом на одной из турбаз, получила 
комнатку в Долинске – без газа с во-
допроводной колонкой во дворе, где 
ютилось с десяток семей.

Но тогда всех этих неудобств Екате-
рина не замечала – ведь иметь свой 
угол было  пределом её мечтаний, и ей 
казалось, что со всем остальным она 
справится. Так и вышло. В конечном  
итоге её барачная комнатка  стала 
домом в курортной зоне Нальчика, 
и цена его с каждым годом только 
росла.

Прощаясь со Светланой, сама не 
зная почему, Екатерина попросила 
её оставить адрес. Когда речь зашла 
о сиделке, она тут же вспомнила этот 
случай. Несмотря на то, что с того 
момента прошло семь лет, Светлану с 
маленькой дочкой удалось разыскать 
всё в том же  посёлке, хотя и на съём-
ной квартире.

Она с радостью согласилась пере-
ехать в Нальчик и ухаживать за Ека-

териной. Когда больная поправилась, 
сиделке перестали платить, но она не 
уехала. Так и осталась с Екатериной, 
по сути став ей второй  дочерью. Год 
назад Екатерина умерла, оставив  за-
вещание на имя Светланы. Её дочь пы-
талась  его оспорить, но суд отклонил 
иск за необоснованностью.

 Обратившись в газету, 75-летняя 
соседка Екатерины Тамара Хамукова  
говорила, что не понимает, какое нуж-
но иметь сердце, чтобы так осквернить 
память матери.

«Мало того, что Екатерина была бро-
шена единственной дочерью, которая  
даже на её похороны не успела при-
ехать, явившись только спустя неделю, 
так она ещё и в исковом  заявлении 
написала, что её мать выжила из ума».

Обращаясь ко всем детям, чьи 
родители состарились, Тамара Хаму-
кова говорила: «Будьте рядом с ними,  
когда их немощь станет очевидной.  
Это самая надёжная гарантия от вся-
кого рода неожиданных сюрпризов с 
наследством. Если не хватает любви 
делать это от души, следуйте этому 
совету из расчёта.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Екатерина Н. растила дочь Ирину одна. Когда девочка самостоятельно поступила в 

один из московских вузов, чтобы обеспечить ей нормальные условия жизни в сто-

лице, мать перебралась во времянку, сдавая дом  квартирантам. После окончания 

института Ирина вышла замуж и осталась жить в Москве. Пока  молодая семья не 

окрепла, она с мужем приезжала в Нальчик каждый год. Со временем Ирина полу-

чила высокую должность в частной клинике, и поездки к матери стали реже, а по-

том и вовсе сошли на «нет».

Без прав, Без прав, 
но с нарушениямино с нарушениями

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Девятого сентября в 19 
часов 25-летний водитель 
автомобиля  «Лада Гранта» 
(лишённый права управле-
ния) на втором километре 
автодороги Майский – Ок-
тябрьский выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся с 
ВАЗ-2107. Водитель «семёр-
ки» госпитализирован.

Десятого сентября в 18 
часов 30 минут 61-летний 
водитель ВАЗ-2108 на ул. 
Степной в п. Учебный не 
предоставил преимущество 
ВАЗ-217030, в результате 
чего они столкнулись. Води-
тель «восьмёрки» доставлен 
в больницу.

В 18 часов 40 минут 
36-летняя женщина-води-

тель на  «Опеле Корса», вы-
езжая в Нальчике из двора 
жилого дома, сбила 77-лет-
нюю женщину, переходив-
шую дорогу в неположенном 
месте. Пострадавшая госпи-
тализирована. 

В 19 часов 50 минут 
65-летний водитель ВАЗ-
21043 на ул. Молодёжной 
в Зольском районе сбил 
77-летнюю женщину, кото-
рая при падении оттолкнула 
16-летнюю девушку, что 
спасло её от более тяжё-
лых травм. По предвари-
тельным данным, водитель 
ехал с большой скоростью. 
Пешеходы доставлены в 
больницу.

Ирэна ШКЕЖЕВА

  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Эстафета экологов-краеведовЭстафета экологов-краеведов
команд и пять команд Нальчика).  Ди-
пломами и грамотами центра в разных 
номинациях были отмечены все коман-
ды. Специальные призы, учреждённые 
Министерством природных ресурсов и 
экологии, вручены педагогам.

Эстафета «Мой край родной» орга-
низована Республиканским детским 
эколого-биологическим центром Ми-
нистерства образования, науки и по 
делам молодёжи КБР при участии 
Министерства природных ресурсов и 
экологии КБР. 

Виктория РОГОЖИНА

Команда г. Баксана заняла первое место в республиканской 

эколого-краеведческой эстафете «Мой край родной», посвя-

щенной Дню государственности Кабардино-Балкарии.

Директор центра Елена Тхазаплиже-
ва поблагодарила педагогов и участни-
ков эстафеты за активное вступление 
в новый учебный год. Члены жюри 
отметили творческий подход, смекалку 
и командный дух школьников, про-
явленные ими на всех девяти этапах 

состязания (краеведческий, знатоки 
природы, зелёная аптека, этнографи-
ческий, литературный, творческий, 
экскурсионный, спортивно-игровой, 
юный журналист). 

В мероприятии приняли участие 
17 команд 5-7 классов (12 районных 

 НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ


