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Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

При Администрации Главы КБР
 действует круглосуточная

 антикоррупционная телефонная линия:
 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
– Вся республика помнит, что 

творилось с учреждением в по-
следние годы: в хирургический 
корпус страшно было заходить, 
везде разруха и беспорядок. Что 
изменилось?

– Изменилось отношение к здра-
воохранению. На отрасль, которая 
многие годы финансировалась по 
остаточному принципу, выделяют-
ся большие  средства, возросли 
требования к качеству предостав-
ления медицинской помощи. РКБ 
является головным учреждением 
здравоохранения в КБР, имеет в 
своей структуре 21 стационарное от-
деление, в том числе два реанима-
ционных, 15 операционных залов. 

Обеспечение жизнедеятель-
ности столь крупного лечебного 
учреждения – дело непростое. 
Ежедневно надо решать десятки 
вопросов: лекарственное обе-
спечение, питание, строительные 
и ремонтные работы, личные об-
ращения, транспорт, электриче-
ство, оборудование, дезинфекция, 
подрядчики – в голове приходится 
держать массу самой разнородной 
информации, имён, цифр. Что-то 
упустил из виду – это сразу, пусть 
и косвенно, отразится на каком-то 
этапе лечебного процесса. 

То, что сейчас делается руковод-
ством республики, Министерством 
здравоохранения для возрождения 
больницы, коллектив восприни-
мает с большой благодарностью 
и радостью, ведь каждому специ-
алисту важно работать в достойных 
условиях. Мы получаем массу по-
ложительных отзывов от пациентов, 
которым нравятся новые условия 
пребывания в РКБ. 

– Что уже отремонтировано?
– Семиэтажный хирургический 

корпус, реконструкция которого,  по 
сути, превратила его в системный 
многофункциональный комплекс. 
Самым сложным было запустить в 
действие оборудование региональ-
ного сосудистого центра. Работы 
были сложными и по объёму, и по 
техническим и юридическим требо-
ваниям к установке современного 
медицинского оборудования. Но в 
марте этот вопрос был решён. По-
скольку существующих в больнице 
мощностей не хватало для подклю-
чения энергоёмкого ангиографиче-
ского комплекса, республикой были 
приобретены трансформаторная 
подстанция мощностью 1000 кВт, 
автономный генератор на 250 кВт 
на случай отключения электроэнер-
гии, кислородный концентратор для 
обеспечения больных кислородом, 
что даёт экономию до 6 миллионов 
рублей в год. 

– Вы говорите, что установлено 
современное оборудование, речь 
идет о том, которое долгое время 
простаивало?

– Действительно, современное 
оборудование, в котором остро нуж-
даются наши сосудистые больные, 

– Республиканская клиническая больница – это на-

стоящий фронт, – справедливо считает главный врач 

учреждения Хусейн Кажаров. – Приём не прекращается 

практически ни на минуту: пострадавшие в дорожно-

транспортных происшествиях, в результате падений, 

пожаров, больные с инсультами, множеством ослож-

нений самой разной этиологии  – все поступают к нам  

с надеждой на спасение и выздоровление. Сегодня РКБ 

активно преобразовывается, заложена основательная 

база, чтобы в Кабардино-Балкарии появился современ-

ный многопрофильный хирургический центр, способ-

ный обеспечить широкий спектр медицинских услуг 

высокого качества. Главное – не останавливаться на 

достигнутом. 

проблем, которые не позволяли эко-
номить и оттягивали значительные 
ресурсы, заработная плата будет 
увеличиваться.

 – Удалось ли укрепить кадро-
вый состав? Каковы главные 
требования к  медицинскому 
персоналу?

– В РКБ работает достаточно 
сильный коллектив врачей. Наши 
специалисты проходят стажировку 
в ведущих профильных клиниках 
страны, с 2015 года планируем на-
правлять врачей для обучения в 
Германию. Смогли вернуть в рес-
публику молодых специалистов, 
которые получили специализацию 
в ведущих федеральных клиниках 
и состоялись как профессионалы. 
Это заведующие отделениями 
Сосудистого центра Жамиля Та-
баксоева, Марьяна Акбашева, в 
ближайшем будущем ожидаем, что 
вернутся ещё трое наших ребят,  
работающих в саратовской клинике. 
Работать у нас хотели бы многие, 
но нужны лучшие. Ошибки  не-
профессионального врача пятном 
ложатся на репутацию учреждения 
и коллектива, не говоря о вреде, 
который наносится здоровью паци-
ента.  Поэтому требования к работе 
врача РКБ – высокие и жёсткие. 

– Будет ли в РКБ оказываться 
высокотехнологичная и специ-
ализированная медицинская  
помощь?

– Больница уже имеет лицен-
зию на оказание специализиро-
ванной медицинской помощи, в 
частности, эндопротезирование 
тазобедренных и коленных суста-
вов. По федеральной программе 
совершенствования медицинской 
помощи больным, пострадавшим 
в ДТП, Минздрав КБР в настоящее 
время закупает оборудование сто-
имостью 70 миллионов рублей для 
Травматологического центра, что 
позволит внедрить новейшие опе-
ративные технологии по данному 
профилю. Получена лицензия на 
ВМП в отделениях сердечно-сосу-
дистой хирургии и нейрохирургии. 
Планируется лицензирование на 
оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи в отделени-
ях челюстно-лицевой хирургии и 
микрохирургии глаза.

– С чем приходится бороться?
– Со случаями неправомерных 

действий со стороны медицин-
ского персонала по отношению к 
пациентам или к их родственникам. 
Дверь моего кабинета открыта для 
каждого нашего пациента, теле-
фоны опубликованы на сайте – мы 
готовы рассмотреть и разобраться 
с каждым подобным случаем. Ни 
одно обращение не остаётся без 
внимания.

 – Чем гордитесь?
– Своей профессией врача, 

больницей, коллективом, который 
трудится в ней, круглосуточно спа-
сая жизнь пациентам.

Лилия  ШОМАХОВА.
Фото Артура Елканова

                                                                                                      

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ НАЧАЛИ
ОКАЗЫВАТЬ  ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

ЕЩЁ ГОД НАЗАД В ЭТО ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЫЛО СТРАШНО ЗАХОДИТЬ
Интервью главного врача ГБУЗ «Республиканская 

клиническая больница» Минздрава КБР Х.Х.Кажарова

Ю.А.КОКОВ:  ВСЁ ХОРОШЕЕ И ПЛОХОЕ ИДЁТ ИЗ СЕМЬИ
ВРИО ГЛАВЫ КБР ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ

учреждении. Но по требованию 
Минздрава КБР был проведён ана-
лиз лекарственных назначений. Мы 
объявили борьбу с полипрагмазией, 
когда больному одновременно и 
нередко необоснованно назначали 
множество лекарств. Создан спе-
циальный отдел по клинической 
фармакологии, а решения о при-
менении более пяти препаратов 
принимаются коллегиально, чтобы 
избежать негативных побочных эф-
фектов. На случай чрезвычайных 
ситуаций мы образовали в РКБ 
резерв лекарственных препаратов. 

– Оптимизация – страшное сло-
во, как это коснулось вас?

– На самом деле без оптимиза-
ции и экономии невозможно вести 
никакие дела. Да, есть требования, 
которые выполнять очень непросто, 
но надо. Мы привыкли работать 
совсем в другой системе государ-
ственного распределения, но и 
тогда условия в больницах были 
далеки от идеальных. А в рыночной 
экономике вектор на максималь-
ный результат при минимальных 
затратах – нормальная установка. 
Вы посмотрите: ни в одной частной 
клинике не станут делать то, что 
не приносит выгоду организации.
Поэтому справедливо требование 
сократить дорогостоящий кругло-
суточный коечный фонд, если он 
не используется на все сто про-
центов. И мы это сделали. Понятно 
требование держать оптимальный  
штат сотрудников и организовать 
их работу так, чтобы каждый был 
загружен работой, а не проводил 
время в праздном ожидании конца 
рабочего дня. Не сразу, но идео-
логия оптимальной организации 
станет принципом, это неизбежно.

  – Как обстоят дела с заработ-
ной платой?

– Заработная плата медицинско-
го персонала по сравнению с пре-
дыдущими годами  увеличилась и 
составила в среднем у врачей до 26 
тысяч рублей, среднего медицин-
ского персонала – около 15 тысяч 
рублей, младшего медицинского 
персонала (санитарок) – 10 тысяч 
рублей. Но надо понимать, что 
средняя зарплата – это финансо-
вый термин, на практике зарплата 
формируется из многих критериев: 
качества работы, квалификации и 
специализации медработника, воз-
можностей учреждения. Из общей 
суммы, заработанной учрежде-
нием, фонд зарплаты составляет 
большую часть, остальное идёт на 
хозяйственные нужды, налоги. Ду-
маю, по мере решения застарелых 

стоимостью несколько десятков 
миллионов было закуплено по 
федеральной сосудистой програм-
ме в 2011 году, но простаивало. 
Контракты по его поставкам и 
доукомплектации были реаними-
рованы Минздравом КБР путём 
неоднократных судебных процессов 
с фирмой-поставщиком. В 2014-м 
удалось ввести в эксплуатацию 
ангиографический комплекс, без 

которого невозможно проводить 
эндоваскулярные операции на со-
судах сердца и мозга. В июне мы, 
наконец, получили лицензию на 
проведение медицинских услуг, 
уникальных по своему исполнению. 
Они высокозатратны, требуются до-
рогостоящие расходники, но если 
сможем использовать весь спектр 
возможностей сосудистого центра, 
это вернётся сторицей. Наши жите-

ли смогут получать данную услугу, 
не выезжая в другие регионы, это 
значит, что деньги, выделяемые 
территориальным Фондом меди-
цинского страхования за предостав-
ление подобных медицинских услуг, 
не «утекут» из республики.  

– Не забыты ещё времена, когда 
в больницу надо было нести своё 
постельное бельё… Как обстоят 
дела с банальным бытом?

– Этот банальный быт – весьма 
трудоёмкое занятие! Мы постоянно 
закупаем мягкий инвентарь, кото-
рый был изношен на сто процен-
тов.  Матрасы, одеяла, постельное 
бельё, отремонтированная пра-
чечная работает в круглосуточном 
режиме. Нашим пациентам не 
приходится использовать личные 
постельные принадлежности, 
разве что по собственному жела-
нию. Приобрели функциональные 
кровати для хирургии,  в каждую 
палату закуплены холодильники 
и тумбочки. Рабочие кабинеты 
врачей оснастили компьютерами, 
которые объединяем в единую 
сеть, это позволит более оператив-
но обмениваться информацией. 

 – Изменилось ли питание па-
циентов?

– Конечно. В начале года боль-
ничный пищеблок, который более 
семи лет находился в неприспо-
собленном здании, переведён в 
отремонтированное помещение  и 
оборудован кухонной техникой, мы 
перешли на четырёхразовое диети-
ческое питание. Наши повара умеют 
готовить вкусно. Мы даже перио-
дически проводим анкетирование: 
проверяем, довольны ли питанием 
больные. Пока нареканий не было.

 – Улучшилось ли лекарственное 
обеспечение?

– Поначалу было очень сложно 
наладить контроль использования 
лекарств, логистику обеспечения 
медикаментами в таком крупном 

В ее работе приняли участие главный феде-
ральный инспектор по КБР А.И. Вербицкий, 
Председатель Парламента КБР Т.Б. Егорова, 
исполняющий обязанности Председателя 
Правительства республики Ю.К. Альтудов, ру-
ководители министерств и ведомств, силовых и 
правоохранительных структур.

Обсуждены вопросы: «О состоянии финан-
сирования и эффективности использования 
финансовых средств, предусмотренных в 
рамках подпрограмм «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы КБР 
«Профилактика правонарушений и укрепле-
ние общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» на 2013-2020 годы и «Безопасная 
республика» государственной программы КБР 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» на период до 2020 
года», «О состоянии организации мониторин-
га процессов, происходящих в молодёжной 
среде, а также в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений и дополни-
тельных мерах по недопущению радикализа-
ции молодёжи КБР», «О принимаемых мерах по 
осуществлению адресной профилактической 
работы среди лиц, попавших под влияние рели-
гиозных экстремистов». С докладами о ходе их 
реализации выступили министр образования, 
науки и по делам молодёжи КБР Н.Г. Емузова, 
исполняющий обязанности министра транс-
порта и дорожного хозяйства КБР А.М. Кудаев, 
и.о. руководителя Управления по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР Д.Б. Гергоков.

Скоординированными действиями правоох-
ранительных органов, администраций муници-

пальных образований, отмечено на заседании, в 
течение 2014 года удалось значительно стабили-
зировать оперативную обстановку в республике, 
не допустить террористических и экстремист-
ских проявлений, обеспечить безопасность и 
общественный порядок в период подготовки 
и проведения Дня знаний, Дня государствен-
ности Кабардино-Балкарии, выборов депутатов 
Парламента КБР.

Вместе с тем в сентябре участники бандпод-
полья предприняли попытку подрыва СВУ на 
участке автодороги «Нальчик – Урвань». Два 
дня назад в Баксанском районе обезврежена 
бандгруппа. Ранее в этом же районе обнаружен 
блиндаж с автоматическим оружием и боепри-
пасами.

«Эти и другие факты свидетельствуют о необ-
ходимости дальнейшего наращивания усилий по 
обеспечению безопасности населения, сниже-
нию уровня террористических и экстремистских 
угроз. В постоянном внимании, – подчеркнул 
Коков, – нуждаются процессы, происходящие в 
молодёжной среде, сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений». В ре-
спублике проводится целенаправленная работа 
по профилактике экстремизма, но практика 
показывает, что вовлечение, «рекрутирование» 
молодых людей в противоправную деятельность 
ещё не остановлены.

И это не та проблема, уточнил Ю.А. Коков, к 
которой можно относиться формально. Прово-
димые социологические опросы, мониторинги 
общественного мнения пока не отражают ис-
тинного положения дел о степени распростра-
нённости радикальных идей.

Предстоит активизировать профилактиче-
скую работу не только в общеобразовательной 
и вузовской аудиториях, но и в спортивных 

школах, тренировочных залах и прежде всего 
в семьях, проводить её персонифицированно, 
индивидуально. «Всё хорошее и плохое идёт 
из семьи», – отметил врио Главы КБР. И здесь 
ключевая роль принадлежит главам местных 
администраций всех уровней.

«Нужны не декларации и протоколы о на-
мерениях, а конкретные действия и конкретные 
результаты», – сказал Коков и продолжил: «Рабо-
тать с людьми, быть убедительными, привлекать 
специалистов, способных выстраивать диалог с 
теми, кто колеблется, кто не переступил грань, 
отделяющую их от общества».

Одним из главных критериев оценки эффек-
тивности деятельности любых руководителей, 
в том числе школ, вузов, остаётся результатив-
ность работы по профилактике экстремистской 
и террористической деятельности.

Заслушав выступления глав местных адми-
нистраций: городского округа Нальчик М.М. 
Кодзокова, Эльбрусского, Зольского, Черекского 
муниципальных районов А.А. Малкарова, Р.Х. 
Гятова, Б.С. Муртазова, врио Главы КБР выска-
зался за реализацию комплекса дополнительных 
мер, направленных на обеспечение безопасности 
населения республики, усиление разъяснитель-
ной, адресной работы с молодёжью.

На заседании АТК обозначен ряд проблем, 
связанных с финансированием государственных 
программ «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и обществен-
ной безопасности в КБР на 2013-2020 годы», «Без-
опасная республика», «Развитие транспортной 
системы в КБР на период до 2020 года».

По всем обсуждавшимся вопросам с учётом 
высказанных замечаний и предложений принято 
развёрнутое решение с указанием ответствен-
ных лиц за их исполнение.
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– Сегодняшняя эскалация 
международной напряжён-
ности, идущая с Запада, ведёт 
к снижению объёмов произ-
водства, сокращению сотен 
тысяч рабочих мест и увольне-
ниям, ухудшению социально-
экономического положения 
трудящихся и политической 
обстановки в Европе в целом, 
– сказала председатель Фе-
дерации профсоюзов КБР 
Фатимат Амшокова. – Мы при-
зываем все страны отказаться 
от экономических санкций 
как средства разрешения по-
литических разногласий. В эту 
экономическую войну рискуют 
быть втянутыми всё новые и 
новые секторы экономики, а в 
результате страдают простые 
граждане.

Восьмого июля этого года 
подписано двухгодичное рес-
публиканское трёхсторон-
нее соглашение между Пра-
вительством, Федерацией 
профсоюзов и региональ-
ным отделением «Союза 
промышленников и предпри-
нимателей». Оно утверждает 
базовую ставку рабочего 
первого разряда, от которой 
считаются все коэффициен-
ты и надбавки, и даёт возмож-
ность поэтапного повышения 
заработной платы. Профсою-
зы выступают также за отказ 
от накопительного пенсион-
ного элемента, что позволит 
гражданам самостоятельно 
формировать пенсию на до-
бровольных началах.

 Заместитель Председате-
ля Парламента КБР Салим 
Жанатаев от имени депутатов 
Парламента Кабардино-Бал-
карии выразил солидарность 
с профсоюзами в достижении 
общих целей. 

– Руководство республики 

Кабардино-Балкария  вместе со всем миром от-

метила День действий профсоюзов. В этом году под 

девизом «За достойный труд в мире без войн и санк-

ций». На митинге, прошедшем во Дворце культуры 

профсоюзов, присутствовали представители вла-

сти республики, профсоюзный актив, студенческая 

и рабочая молодёжь.

 «ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА – 
УВАЖЕНИЕ!»

 ОБРАЗОВАНИЕ

 ИНФРАСТРУКТУРА

Первый заместитель Председателя Прави-
тельства КБР Казим Уянаев вместе с испол-
няющим обязанности министра транспорта 
и дорожного хозяйства Арсеном Кудаевым, 
главой администрации Прохладненского рай-
она  Сергеем Говоровым в торжественной 
обстановке открыли реконструированный уча-
сток региональной автомобильной дороги Про-
хладный – Ново-Покровское – Прималкинское 
– Ново-Полтавское. 

Состояние дороги давно вызывало справед-
ливые нарекания и жителей района, и местных 
властей. Проводимый из года в год ямочный 
ремонт не менял ситуацию в целом. Капиталь-
ный ремонт 16-километрового участка дороги 
был внесён в республиканскую программу этого 
года, своевременно проведены все необхо-
димые конкурсные процедуры, и выигравшая 
их фирма – «Урванское ДРСУ» (директор – 

С. Шунгаров) в срок и с высоким качеством 
выполнила все запланированные и даже неза-
планированные работы. Как подчеркнул глава 
администрации села Прималкинское Вадим Сам-
бурский, дорожники учли все пожелания местных 
властей, в любом вопросе шли навстречу.

Казим Уянаев поздравил жителей Прималкин-
ского с новой дорогой и поблагодарил строите-
лей за чёткую и качественную работу. Добрые 
слова услышали собравшиеся и из уст Арсена Ку-
даева, Сергея Говорова, главы Совета местного 
самоуправления района Владимира Бирюкова, 
представителя Общественного совета при Мин-
трансе Анатолия Крапивы. Ряд  отличившихся 
работников строительной организации получил 
грамоты Правительства КБР, Минтранса КБР и 
администрации Прохладненского района.

Руслан ИВАНОВ.
Фото Расула Гуртуева

В Прохладненском районе реконструирован участок региональной автодороги

Капитальная пристройка 
к зданию школы вмещает в 
себя   столовую на 254 места,  
великолепный просторный 
актовый зал, два  спортив-
ных зала, оборудованных в 
полном соответствии с  но-
вейшими требованиями, ма-
стерские.

Гостей по традиции встре-
тили дети в  национальной 
одежде с традиционными 
ритуальными блюдами. Ми-
нистр образования, науки и 
по делам молодёжи  Нина 
Емузова,  глава Чегемского 
района Хасанш Одижев, гла-
ва администрации  района 
Каншоубий Ахохов, бывший 
депутат Парламента КБР, 
уроженец Нартана  Руслан 
Жанимов, старейшины села 
оценили  гостеприимство и  
перерезали  красную ленточку  
у входа в новый блок.

– Сегодня мы можем гово-
рить о том, что школа стала 
полноценной, здесь появи-
лись прекрасные спортивные 
и актовый  залы, – отметила 
Нина Емузова. – Но это не 

единственный объект, который 
вводится в этом году, ведь чем 
лучше условия в учебных за-
ведениях, тем выше качество 
образования. Мы планируем 
серьёзные изменения в ма-
териально-технической базе 
многих школ. В более чем  
двадцати из них поменяется 
спортивная инфраструктура. 
Кроме этого, планируется  от-
крытие  новых дошкольных 
учреждений. Это позволит 
существенно сократить оче-
реди в  них.

Директор школы  Руслан 
Шогенов напомнил, что от-
крывшийся блок  был долго-
строем, но в мае строители  
приступили к работе. На строи-
тельство затрачено 36 миллио-
нов рублей.  Теперь появилась 
возможность одновременно  
организовать завтрак или обед 
для учеников младшей школы.  
Учебное заведение  работает в 
одну смену, учатся в ней 580 
детей. С каждым годом  их 
число  растёт.

– Я очень благодарен стро-
ителям. Они приложили много 

С вводом новой пристройки школа в Нартане 
стала полноценным образовательным учреждением

Большой праздник состоялся в школе №1  села Нартан – 

открыт новый спортивный блок, которого не было здесь 

тринадцать лет, со времени переезда в  новое здание. 

сил, трудились  качественно, 
применяли  новые технологии. 
Покрытие в помещениях со-
временное, соответствующее 
всем требованиям безопас-

ности.  Полностью укомплек-
тованы необходимым оборудо-
ванием  актовый и спортивные 
залы, столовая и мастерские, 
– отметил директор школы.

Завершил церемонию от-
крытия нового блока празд-
ничный концерт.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Марзият Холаевой

УСИЛЕН КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Члены комиссии рассмотрели четыре во-

проса. С информацией о принимаемых мерах 
по противодействию нелегальной миграции на 
объектах строительства, розничной и оптовой 
торговли, сферы обслуживания, транспорта, жи-
лищно-коммунального хозяйства выступили за-
меститель начальника Управления Федеральной 
миграционной службы РФ по КБР Али Герузов 
и первый заместитель начальника управления 
Федеральной службы безопасности РФ по КБР 
Михаил Филимонов.

А. Герузов подчеркнул, что нелегальная ми-
грация часто становится причиной социальной 
напряжённости в обществе, поэтому контроль за 
соблюдением миграционного законодательства, 
сокращение числа нелегалов и противодействие 
незаконной трудовой деятельности иностранцев 
являются одной из основных задач УФМС РФ 
по КБР.  За девять месяцев 2014 года проведе-
но более 12 тысяч проверочных мероприятий: 
«Нелегальный мигрант», «Жилой сектор», «Не-
легал-2014» и другие. Совместно с МВД РФ по 
КБР проверено 3677 объектов строительства, 
246 – бытового обслуживания, более 10 тысяч 
– жилого сектора, 44 сельхозпредприятия, 108 
предприятий различных форм собственно-
сти,1390 объектов торговли, 317 иных объектов. 
В ходе проведения мероприятий проводились 
профилактические проверки в жилых домах, 
общежитиях, гостиницах, вокзалах. В результате 
выявлено 2252 нарушения миграционного за-
конодательства, наложено штрафов на общую 
сумму 6 млн. 350 тыс. рублей. В органы внутрен-
них дел направлено около десяти материалов 
для возбуждения уголовных дел. Количество 
вынесенных судами постановлений об админи-
стративном выдворении иностранных граждан 
за пределы РФ составляет 460. Фактически 
выдворено 447 иностранцев. Отмечалось, что 
криминогенная обстановка, связанная с при-
быванием в республику иностранных граждан и 
лиц без гражданства, в целом опасения не вы-
зывает. Количество преступлений, совершённых 
иностранцами и лицами без гражданства, – 17, 

Заседание Межведомственной комиссии по профилактике право-

нарушений провёл заместитель Председателя Правительства респу-

блики Руслан Фиров.

совершённых в отношении иностранных граж-
дан – 21, что составляет 0,8 процента от общего 
числа преступлений, зарегистрированных в 
республике за отчётный период. «Созданная 
многоуровневая система взаимодействия за-
интересованных ведомств при проведении 
оперативно-профилактических мероприятий 
позволяет решать вопросы обеспечения госу-
дарственной и общественной безопасности в 
сфере миграции на территории КБР на должном 
уровне», – заключил докладчик.

М. Филимонов заострил внимание на том, что 
миграционная ситуация в республике остаётся 
достаточно сложной. Это обусловлено процес-
сом репатриации в Россию. Растёт количество 
мигрантов, прибывающих из стран Закавказья, 
Средней и Юго-Восточной Азии. Существует 
опасность проникновения на территорию ре-
спублики эмиссаров спецслужб организаций 
иностранных государств, членов зарубежных 
террористических и экстремистских организаций 
и т.д. Другая проблема заключается в замеще-
нии местных трудовых ресурсов более дешёвой 
иностранной рабочей силой. Это содействует 
развитию теневой экономики и выводу денежных 
средств за рубеж. За шесть месяцев текущего 
года проведено более девяти тысяч мероприятий, 
направленных на предупреждение и пресечение 
нарушений миграционного законодательства. К 
административной ответственности привлечено 
687 человек, включая иностранцев.

Переходя к вопросу о результатах работы и 
мерах по совершенствованию деятельности 
муниципальных комиссий и других органов по 
профилактике правонарушений и антиобще-
ственных действий, Р. Фиров заметил, что, по 
данным МВД РФ по КБР, уровень преступно-
сти в республике за шесть месяцев 2014 года 
в расчёте на десять тысяч населения в целом 

сократился на пять преступлений по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. 
Наивысший показатель уровня преступности 
в текущем году отмечается в Майском районе, 
городах Прохладном и Нальчике. По данному 
пункту повестки доклады представили главы 
местных администраций.

Глава администрации г. Нальчика Мухамед 
Кодзоков сообщил, что согласно анализу стати-
стических данных в первом полугодии этого года 
общее число зарегистрированных преступлений 
в сравнении с показателем аналогичного перио-
да прошлого года уменьшилось на 14,7 процен-
та. Докладчик также уделил внимание вопросам 
социальной адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, деятельности по про-
филактике безнадзорности и подростковой пре-
ступности, работе с неблагополучными семьями.

Исполняющий обязанности руководителя 
Управления Роспотребнадзора по КБР Ринат 
Бараков и министр промышленности и торговли 
КБР Игорь Кладько рассказали об осуществле-
нии контроля над соблюдением действующего 
законодательства при организации торговли 
на рынках, в том числе в сфере оборота ал-
когольной и спиртсодержащей продукции. 
Р. Бараков проинформировал, что на терри-
тории республики насчитывается 17 рынков, 
из них девять универсальных и восемь специ-
ализированных. С начала года проведено пять 
контрольно-надзорных мероприятий в отноше-
нии рынков в городах Майском, Прохладном, 
Баксане, Тырныаузе, Нальчике. На сегодняшний 
день имеется пять материалов административ-
ных правонарушений в отношении должностных 
лиц на всех рынках. При предоставлении тор-
говых мест нарушались схема размещения и 
правила заключения договора между рынком и 
субъектом предпринимательской деятельности, 

несвоевременно вносилась запись в реестр про-
давцов, не соблюдались требования по оформ-
лению карточки продавцов. В Майском районе 
рынок осуществлял деятельность с нарушением 
санитарно-эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства. Говоря о 
надзоре за оборотом алкогольной продукции, 
Ринат Бараков отметил, что самая интенсивная 
работа идёт в г. Прохладном и Прохладненском 
районе. В целом же по республике за наруше-
ния в сфере оборота алкогольной продукции к 
ответственности привлечено 35 гражданских 
лиц. Кроме того, 48 материалов направлено на 
рассмотрение в суд в связи с отсутствием мар-
кировки на алкогольной продукции.

Игорь Кладько отметил рост количества объ-
ектов организованной торговли и улучшение 
материально-технической базы рынков Кабар-
дино-Балкарии. Минпромторг КБР участвует в 
работе по повышению их безопасности и анти-
террористической защищённости. Говорилось 
также об увеличении штрафа за организацию 
незаконной торговли. Гражданину придётся 
заплатить от 1 до 3 тыс. рублей, должностному 
лицу – от 3 до 5 тыс. рублей, юридическому лицу 
– от 10 до 20 тыс. рублей. Подчёркивалось, что с 
начала года выдана 121 лицензия на розничную 
продажу алкогольной продукции. Сумма посту-
плений в республиканский бюджет по выданным 
лицензиям уже составила 6 млн. 800 тыс. рублей 
при плане 7 млн. 500 тыс. рублей.

На заседании также обсудили участие пред-
ставителей общественных формирований 
правоохранительной направленности, в том 
числе казачьих обществ, добровольных на-
родных дружин и молодёжных объединений в 
охране общественного порядка, предупрежде-
нии преступлений и административных право-
нарушений.

Члены комиссии приняли соответствующие 
решения по всем вопросам и подготовили про-
ект протокола с рекомендациями ряду мини-
стерств и ведомств.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

Ю. АЛЬТУДОВ

В связи с понижением температуры воздуха в Кабардино-
Балкарской Республике:

1. Рекомендовать местным администрациям муниципаль-
ных районов и городских округов в установленном порядке 
начать отопительный сезон 2014/2015 года с 8 октября 2014 г.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики Уянаева К.Х-М.
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 ПРЕСС‐КОНФЕРЕНЦИЯ

Журналистам продемонстрировали  обнов-
лённую и расчищенную  линию электропере-
дачи, где заменено несколько опор, а вместо 
морально и физически устаревшего голого 
кабеля провели самонесущий изолированный 
провод. Это позволило организовать надёжное  
электрообеспечение с. Белая Речка и шести 
садовых товариществ. 

В этом году  только на одном из предприятий 
отрасли – «Каббалккоммунэнерго», которое 
обслуживает  электрохозяйство городского 
округа  Нальчик,  с января по сентябрь отре-
монтированы строительная часть двенадцати  
трансформаторных подстанций,  72 единицы 
высоковольтного и низковольтного оборудо-
вания.

 Как  рассказал главный инженер предпри-
ятия  Виктор Загазежев, на воздушных линиях 
электропередачи заменены 75 дефектных 
опор, 358 битых изоляторов, 3,6 км устаревше-
го  провода на технологичный и экономичный 
самонесущий изолированный. С начала года 
оптимизированы схемы электроснабжения, 

проведены регулировочные, ремонтно-профи-
лактические работы, обрезка деревьев вдоль 
трасс, смонтирована дополнительная фаза и 
выполнена перетяжка 24,6 км провода для раз-
грузки перегруженных фаз. Восстановлена ли-
ния, заваленная деревьями после  августовских 
шквалистых ветров в районе Малой Кизиловки.

Для безопасной пешеходной зоны в рамках  
реконструкции  улицы Кабардинской (между 
Кешокова и Ногмова) электроэнергия к потре-
бителям подведена со стороны ул. Свободы, 
Малокабардинской, Чехова, Революционной. 
Линии проложены  тоннельным способом 
–   воздушные провода,  меняющие эстетику 
города, убраны.

– Тарифы в нашей  республике – одни из 
самых низких, – заявил председатель  Госкоми-
тета по энергетике и тарифам  Тахир Кучменов. 
– Социальная направленность  тарифного  ре-
гулирования  обусловлена тем, что  потребители  
услуг и ресурсов не  должны платить за потери в 
водопроводных, электрических и газовых сетях. 
Идёт процесс реструктуризации долгов с Газ-

промом, достигнуты договорённости, которые  
позволят решить проблему. 

На вопрос, как уменьшить  в тарифах со-
ставляющую на энергоносители,  председатель 
Госкомитета подчеркнул, что элементарные 
вещи, которые внедряются сейчас и будут 
продвигаться в будущем году, –  когенерация, 
то есть  комбинированная генерация энергии 
и тепла. Когенерационные  установки, пот-
ребляя газ,  дают газ и электричество. Эффект, 
который ожидается, – порядка сорока процен-
тов экономии.  Это позволит сдержать рост 
тарифов в теплоэнергетике и своевременно  
оплачивать счета за газ. 

Основная цель деятельности комитета в об-
ласти тарифного регулирования – обеспечение 
обоснованности и прозрачности тарифных 
решений, принимаемых при государственном 
ценовом регулировании, достижение баланса 
интересов потребителей и поставщиков услуг. 

– Тарифы в республике обоснованны, – 
заявил председатель Госкомитета. – Иногда  
поставщики услуг свою  безалаберность пы-

таются обосновать низкими тарифами. Здесь 
же  нужно начинать с уменьшения потерь и 
оптимизации раздутых штатов. Есть над чем 
работать в этом направлении. 

В Госкомитете высоко оценили результаты 
ещё одного подведомственного предприятия – 
городских электрических сетей Прохладного.  В 
нынешнем году в городе планировали обновить 
семь километров  электролиний, но сделано 
вдвое больше запланированного. 

На вопрос, как это удалось,  директор пред-
приятия  Роман Литвинов ответил:

– Удачно провели закупки, сэкономив на 
торгах.

В городе  осуществляется  инвестпрограмма 
на 2012-2016 годы,  на реализацию которой пла-
нируется выделить 12 миллионов рублей. На эти 
средства заменят электросеть, проложат новый 
кабель,  более экономичный и прочный. Уже 
проложено 20 километров этого провода, пла-
нируется ежегодно менять не менее пяти-шести 
километров, в зависимости от цен на рынке. 

Ольга КЕРТИЕВА

ТАРИФЫ С СОЦИАЛЬНЫМ УКЛОНОМ
Обсуждение итогов работы в  Государственном комитете КБР по энергетике и  тарифам решили  провести не в привычной форме пресс-

конференции, а совместить с  экскурсией и показом результатов на местах.  

и страны принимает все не-
обходимые меры для мини-
мизации последствий эконо-
мических санкций. Данные 
вопросы находятся и будут 
постоянно находиться на кон-
троле государственной власти 
и местного самоуправления 
Кабардино-Балкарии, – отме-
тил Салим Жанатаев. 

Между Парламентом и Фе-
дерацией профсоюзов КБР 
подписано соглашение о со-
трудничестве, предполагаю-
щее совместную работу над 
законодательными инициати-
вами, которые затрагивают 
интересы трудящихся и пен-
сионеров.

– Деятельность руковод-
ства Кабардино-Балкарии 
направлена на выполнение 
указов Президента РФ по 
установлению в республике 
достойной заработной платы 
для всех граждан, ликвидации 
задолженностей по выплате 
зарплат и достижении со-
циальной справедливости в 
соответствии с Конституцией  
РФ и Кабардино-Балкарии, 
– подчеркнул министр труда 
и социального развития Аль-
берт Тюбеев. – Утверждена 
программа поэтапного совер-
шенствования системы опла-
ты труда на 2013-2018 годы. В 
республике действует система 
социального партнёрства в об-
ласти тарифного регулирова-
ния заработной платы работ-
ников сферы материального 
производства. Главное – это 
реальная заработная плата, 
которую получает конкретный 
работник от конкретного рабо-
тодателя. И здесь мы видим 
необходимость дополнитель-
ных усилий как со стороны 
работодателей, так и со сто-
роны профсоюзов. С учётом 
применения коэффициентов, 
утверждённых новым тариф-
ным положением, уровень 
среднемесячной заработной 
платы в 2014 году по республи-
ке должен составить двадцать 
тысяч двадцать рублей.

Завершился митинг при-
нятием резолюции, в которой 
говорится, что профсоюзы 
выступают за повышение 
минимального размера опла-
ты труда и пособия по без-
работице, создание фонда 
по защите от безработицы, 
развитие профессионально 
образования в стране и созда-
ние новых высокотехнологич-
ных и высокооплачиваемых 
рабочих мест.

Василиса РУСИНА.
Фото Камала Толгурова
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Бодрый, активный, деятель-
ный, он продолжает вносить 
личный вклад в развитие сель-
скохозяйственной отрасли ре-
спублики, полтора десятилетия 
являясь главным государствен-
ным инспектором КБР в области 
племенного животноводства. 

С 1960 года Царай Беслано-
вич работал зоотехником-се-
лекционером совхоза «Лескен-
ский», где позднее занимал 
должность заместителя дирек-
тора. 

В столице нашей страны Ц. 
Кагермазов трудился зоотех-
ником учебного хозяйства Мо-
сковской сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимирязева, 
главным экскурсоводом пави-
льона «Животноводство» Вы-
ставки достижений народного 
хозяйства СССР.

В разные периоды жизни 
занимал  руководящие долж-
ности в Управлении сельского 
хозяйства Зольского района, на 
Республиканском ипподроме в 
Нальчике. С 1987 года – гене-
ральный директор предприятия 
«Кабардино-Балкарское» по 
племенной работе, с 2001 года 
по настоящее время – про-
фессор кафедры ветеринарной 
медицины КБГАУ.

По заказу Министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации в 2013 году Кагермазов 
совместно с группой учёных 
КБГАУ разработал «Методику 
проведения мониторинга разви-
тия сельских территорий КБР».

Царай Бесланович принимал 
активное участие в разработке 
Федерального закона «О пле-
менном животноводстве» и яв-
ляется автором Закона КБР «О 
племенном животноводстве». 
Он – руководитель первого в 
республике научно-консульта-
ционного селекционного центра 
КБГАУ, эксперт-координатор 
университетского Центра инно-
вационной профессиональной 
адаптации и член диссертацион-
ного совета вуза, председатель 
совета «Союза по сохранению и 
развитию кабардинской породы 
лошадей».

 «За 55 лет трудовой дея-
тельности я убедился, что про-
фессия зоотехника – одна из 
самых интересных, нужных и 
востребованных во все време-
на, – говорит Царай Бесланович. 
– Она необходима для того, 
чтобы обеспечить население 
качественными продуктами 
питания, получаемыми в сфере 
животноводства. 

В течение полутора десяти-
летий я занимаюсь проектами 
по обеспечению  продоволь-
ственной независимости Ка-
бардино-Балкарии и России в 
целом, являюсь разработчиком 
утверждённой республиканским 
Правительством программы 
устойчивого развития животно-
водства в КБР до 2020 года. 

Чем дольше работаю, тем 
больше влюбляюсь в свою про-

фессию, и к этому призываю 
своих студентов. Только глубокое 
знание предмета, высокий про-
фессионализм дают возмож-
ность реализоваться в специ-
альности и увлечь ею других».

Важной составляющей жиз-
ни любого человека Царай 
Бесланович считает любовь к 
Родине, знание истории своего 
народа. Он сохраняет связь с 
преподавателями и учащимися 
школы села Второй Лескен и 
Терского сельскохозяйственно-
го техникума, который когда-то 
окончил с отличием. Десятки 
лет поддерживает контакты с 
профессорско-преподаватель-
ским составом Московской 
сельскохозяйственной академии 
им. К.А. Тимирязева, где провёл 
студенческие годы и защитил 
кандидатскую диссертацию. Во 
Всероссийском научно-исследо-
вательском институте племенно-
го дела проходила защита его 
докторской.

Автор 335 научных трудов, 
в том числе 15 монографий, в 
2013 году  занесён в юбилейную 
энциклопедию «Академия в 
лицах», которая издана РАЕН  
к 150-летию со дня рождения 
В.И. Вернадского. Несколько 
лет Царай Бесланович воз-
главлял Кабардино-Балкарский 
центр РАЕН, в настоящее время 
является заместителем пред-
седателя.

Ц. Кагермазов – действитель-
ный член и обладатель наград 
нескольких международных 
академий, председатель Ка-
бардино-Балкарского центра 
международной научной шко-
лы «Проектное управление 
устойчивым инновационным 
развитием». Награждён По-
четными грамотами высшего 
законодательного органа и Пра-
вительства нашей республики, 
многих министерств и ведомств 
России и КБР. 

Успехами, научными дости-
жениями Царая Беслановича 
гордятся члены его семьи – су-
пруга и две дочери. 

«Я благодарен моим учи-
телям и коллегам – весьма 
достойным людям и выдаю-
щимся учёным, с которыми 
меня сводила судьба, довелось 
работать. Однако полагаю, что 
без поддержки семьи, друзей, 
ближайшего окружения невоз-
можно успешно и плодотворно 
работать в профессии, – выска-
зывает твёрдую убеждённость 
профессор. – Семья у меня 
крепкая, состоявшаяся, наце-
лена на науку – академиками 
РАЕН являемся я и обе дочери.

Жене несколько месяцев 
назад присвоено высокое зва-
ние «Заслуженный врач КБР». 
Лариса Владимировна оканчи-
вала ординатуру во Втором Мо-
сковском мединституте, когда 
профессором там был академик 
Е. Чазов, а одну из кафедр воз-
главлял бывший личный врач 
Сталина П. Лукомский. Жена 

Цель марафона – пропаганда 
чтения среди детей и взрослых,  
установление творческих кон-
тактов между библиотеками 
Кабардино-Балкарии, обслу-
живающими детей, а также их 
читателями.

Конкурс «Литературный рюк-
зачок» состоялся в Республикан-
ской детской библиотеке им. Б. 
Пачева. Его участниками стали 
победители отборочных туров, 
прошедших в различных муни-
ципальных районах и городских 

округах Кабардино-Балкарии.
– Был устроен своеобразный 

аукцион, в качестве лота каждый 
участник представил свой «лите-
ратурный рюкзачок» и постарал-
ся рассказать зрителям и жюри о 
его содержимом так, чтобы у слу-
шателей появилось желание при-
обрести этот лот, т. е. прочитать 
книги, – рассказала директор 
библиотеки Светлана Хатуева. 
– Ограничений в оформлении 
презентаций не было, ребята 
устроили настоящее театральное 

– Это день почитания старших. 
Приятно видеть столько небез-
различных к их судьбе людей, 
– сказала директор Нальчикского 
дома-интерната Сусанна Абазова.

Не только в этот праздничный 
день, но и в будни здесь бывают 
посетители. Нередкие гости – 
представители власти, обществен-
ных организаций и школьники.

– Ежегодно мы приезжаем 
к старшим, чтобы поздравить с 
этим днём. Они нам стали уже 
родными, ведь на протяжении 
всего года мы по возможности их 
навещаем. В этой доброй тради-
ции меня всегда поддерживают 
студенты Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного уни-
верситета и Северо-Кавказского 

Детей ожидали конкурсы и загадки. За-
мечательное настроение маленьким пациен-
там подарили и клоуны. Детское отделение 
общественники выбрали не случайно.

– К сожалению, до 2013 года эта катего-
рия нуждающихся оставалась в стороне от 
внимания общественности. В прошлом году 
наша организация начала дружбу с детьми 
из отделения. Видя счастливые глаза ребят, 
мы решили, что подобные мероприятия не-
обходимо проводить как можно чаще, – по-
делилась  председатель организации «Сила 
народа – здоровье» Марита Гоплачева. – На 
сегодняшний день проблема изолированно-
сти людей, имеющих психоневрологические 
заболевания, стоит крайне остро: их сторо-
нятся, боятся, их скрывают от окружающих, 
не понимая, что эти люди имеют такие же 
потребности, как и здоровые. Дети с такими 
заболеваниями, как и все другие, рады уго-
щениям и подаркам. 

Организаторы встречи убеждены: такие 
праздники не просто радуют маленьких 
пациентов диспансера, но и положительно 
влияют на течение болезни, ощутимо улуч-
шая их душевное самочувствие. 

Лика САМОЙЛОВА

Три четверти века – 
ДОРОГОЙ ПОЗНАНИЯ

Профессору Кабардино-Балкарского го-

сударственного аграрного университета Ца-

раю Кагермазову – 75 лет.

помогала мне в переводе ан-
глийской литературы по моей 
специальности, когда я писал 
докторскую.

Наши дочери окончили школу 
с золотой медалью, в Москве 
защищали кандидатские и док-
торские диссертации. Элеонора 
знает английский, как мы рус-
ский – она выпускница Диплома-
тической академии МИД России. 
Лаура – психолог, с отличием 
окончила в Нальчике педагоги-
ческий колледж и университет». 

Всем членам семьи Кагер-
мазовых присущи любозна-
тельность, тяга к постижению 
законов природы и человече-
ского общества, стремление к 
профессиональному росту и 
здоровые амбиции.

Одной из важнейших книг в 
своей  жизни Царай Беслано-
вич считает «Капитал» Карла 
Маркса. Читать её, к удивлению 
школьного библиотекаря, он 
начал ещё в восьмом классе. 
Правда, тогда мало что понимал 
из написанного, но нравилось, 
что об экономических отноше-
ниях в обществе говорилось 
«жизненно», с использованием 
практических примеров. В 90-е 
годы произведения Маркса, как 
книги Энгельса и Ленина, стали 
убирать с библиотечных полок, 
а теперь «Капитал» вновь стал 
актуален. 

«Потому что в нём – основа 
основ, – убеждён Ц. Кагерма-
зов. – Считаю, что классические 
труды в любой области знаний  
следует изучать во все периоды 
истории, на всех этапах разви-
тия науки. И сейчас во время 
лекций я привожу студентам 
цитаты  из дарвиновского «Про-
исхождения видов», а также из 
«Происхождения семьи, частной 
собственности и государства» Ф. 
Энгельса – труда, посвящённого 
основным проблемам первона-
чальной истории.

Можно соглашаться или не 
соглашаться с существующими 
научными теориями, выдвигать 
и доказывать собственные – 
в этом и заключается науч-
ное познание, процесс весьма 
трудоёмкий, но, безусловно, 
увлекательный. Ему, а также 
подготовке, воспитанию научных 
и практических работников в 
области сельскохозяйственного 
производства, я уже многие 
десятилетия посвящаю свою 
деятельность. Планов много. 
Спешу их реализовать».  

Варвара ШЕСТАКОВА  

ЧТО В  «ЛИТЕРАТУРНОМ РЮКЗАЧКЕ»?

ДЕНЬ ПОЧИТАНИЯ

 АКЦИЯ
РАДОСТЬ ДЛЯ 

МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ

Участники Кабардино-Балкар-

ской региональной обществен-

ной организации «Сила народа – 

здоровье» вместе с волонтёрами 

побывали в  детском отделении 

Республиканского психоневроло-

гического диспансера. Во встрече 

с детьми приняли участие пред-

ставители Духовного управления 

мусульман Кабардино-Балкарии и 

Карачаево-Черкесской региональ-

ной общественной организации 

«Прорыв».

С раннего утра на цен-
тральной площади работа-
ли выставки предприятий и 
организаций города, дет-
ской художественной шко-
лы и школы искусств. Радо-
вали глаз  всевозможные 
сувенирные изделия чле-
нов городского клуба руко-
дельниц, возглавляемого 
мастером по изготовлению 
топиариев Ириной Колод-
ко. Впечатлила экспози-
ция местного хлебозавода. 
Чего только не явили взору 
пекари! Тут тебе и наседка 
с цыплятами, и крокодил, 
грозно разинувший пасть, 
всевозможные караваи 
и булочки. Произведения 
искусства из теста, да и 
только! «Казачий двор» 
потчевал гостей различной 
станичной снедью.

Ровно в полдень в мест-
ном ДК началась офици-
альная часть праздника. 
«Нашему славному, тёплому 
и уютному городу сегодня ис-
полняется 249 лет. Желаю 
вам, дорогие прохладяне, 
сохранить праздничное на-
строение на год, до нашего 
с вами юбилея», – сказал 
глава администрации Про-

«ПРОХЛАДНЕНСКАЯ ЗЕМЛЯ 
ДРУЖБОЙ СИЛЬНА!»

Так назвали организаторы торжество, 

посвящённое 249-летию города Про-

хладного, прошедшее в минувшую суб-

боту. День города здесь стали регулярно 

праздновать с 1983 года, и каждый раз он 

проходит ярко, вызывая у горожан и го-

стей самые тёплые чувства.

хладного Александр Би-
рюк. «Люди – это главное 
достояние нашего любимо-
го города, который с каж-
дым днём преображается: 
строятся дома, открывают-
ся детские сады, хорошеют 
улицы. Приятно сознавать, 
что Прохладный знают во 
всей России», – вторил 
мэру председатель Совета 
местного самоуправления 
городского округа Прохлад-
ный Олег Кан.

По сложившейся много-
летней традиции горожан, 
добившихся значительных 
успехов в трудовой дея-
тельности, отметили Благо-
дарностью Правительства 
Кабардино-Балкарии. Про-
хладян поздравил предсе-
датель комитета Парламен-
та КБР по строительству, 
ЖКХ и топливно-энергети-
ческому комплексу Влади-
мир Гриневич. Он вручил 
отличившимся горожанам 
Почётные грамоты и Благо-
дарности законодательного 
органа. Глава администра-
ции Прохладненского рай-
она Сергей Говоров, со 
словами: «Сами решите, 
какому подразделению 

его передать!» – вручил              
А. Бирюку ноутбук. 

Поздравить  жителей 
Прохладного приехали гла-
вы администраций городов 
Георгиевска и Моздока. 
Глава Эльбрусского рай-
она КБР Аслан Малкаров 
напомнил о подписании 
28 марта договора о со-
трудничестве: «Для нас 
большая честь быть здесь 
и поздравлять друзей и 
земляков!».

Творческие коллективы 
Дома культуры порадо-
ва ли  зрителей  яркими 
номерами. Директор ДК 
Юлия Костюк награждена 
Почётной грамотой Парла-
мента республики. 

Затем  на сцене, уста-

новленной на площа ди 
перед городской адми-
н и с т р а ц и е й ,  н а ч а л с я 
п р а з д н и ч н ы й  ко н ц е рт 
творческих коллективов 
и мастеров искусств Ка-
бардино-Балкарии. Одним 
из самых ярких событий 
праздника, как и в пре-
дыдущие годы,  стал на-
чавшийся на центральной 
площади города в три часа 
дня седьмой фестиваль 
н а р о д н о го  т в о р ч е с т в а 
«Как на речке Малке». А 
вечером жители Прохлад-
ного насладились концер-
том замечательного пев-
ца, заслуженного артиста 
России Алия Ташло.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Международный день пожилых людей отмечается ежегод-

но первого октября с 1991 года согласно решению Генераль-

ной Ассамблеи ООН. Нальчикский дом-интернат для преста-

релых и инвалидов уже много раз принимал представителей 

Кабардино-Балкарского общественного фонда «Единство». 

Организация систематически помогает Дому престарелых, и 

в Международный день пожилых людей общественники ре-

шили поздравить его обитателей.

государственного института ис-
кусств. Отрадно видеть, что жела-
ющих принимать участие в добрых 
делах с каждым годом становится 
больше, – отметил руководитель 
«Единства» Нарзан Шебзухов.

Концерт, организованный сту-
дентами, порадовал жителей 
дома.

– Приятно видеть не только мо-
лодых и талантливых, но и, самое 
главное, неравнодушных людей. 
Это наше будущее, мы можем 
гордиться этими ребятами, – по-
благодарил один из жителей до-
ма-интерната Валентин Глыжко.

Гости привезли продукты пер-
вой необходимости и сладости.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Республиканский конкурс «Литературный рюкза-

чок» дал старт книжному марафону «Радостное чте-

ние», объявленному Министерством культуры КБР в 

рамках общероссийского Года культуры.

действо. Вместе с жюри победи-
телей определяли и зрители, так 
как был учреждён приз зритель-
ских симпатий.

Все участники награждены 
дипломами и призами, а лучши-
ми стали Танзиля Занибекова из 
Кашхатау, Даяна Маремшаова 
из Чегема, Эллина Эржибова 
из Майского, а также нальчане 
Алина Бобылёва и Мазан Ха-
шукоев, которые занимаются в 
Центре развития творчества де-
тей и юношества Министерства 
образования,  науки и по делам 
молодёжи КБР, в литературной 
студии «Свеча». 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора
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Нальчикская городская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов с глубоким прискор-
бием извещает о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны СЕРЯКОВА Николая 
Платоновича и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного.

Материалы рубрики подготовили  Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

•СПАРТАКИАДА

Тырныаузцы отличились на татамиТырныаузцы отличились на татами
•КАРАТЕ

ВИКТОРИНЫ ВИКТОРИНЫ 

Командные игры, викторины и конкурсы на знание правил дорожно-

го движения проходят для школьников республики. Недавно в спор-

тивном зале нальчикской школы №18 проведена профилактическая 

акция. В ходе командной игры школьники разгадывали сканворды, 

изучали дорожные знаки и рассказывали об обязанностях пешехо-

дов и пассажиров.

Около четырёхсот представителей из один-
надцати регионов собрал Кубок Кавказа по 
карате. На сочинском татами соревновались 
дети, юноши и взрослые.

Много наград завоевали спортсмены Ка-
бардино-Балкарии. Победу в своих возрастных 
группах и весовых категориях праздновали 
Керим Алихаджиев, Амир Абулькин из Тыр-
ныауза, нальчане Беслан Мизов и Надар Та-
нашев. Вторыми призёрами стали Андемиркан 
Барагунов и Мира Соттаева (Тырныауз), Регина 
Шомахова (Нижний Акбаш). В тройке сильней-

ших Матвей Глищинский из Нальчика, Альбиян 
Шомахов, Ратмир Дахов, Милена Макуашева 
(Нижний Акбаш), тырныаузский каратист Алим 
Малкаров.  

У каратистов КБР три призовых места в 
командных состязаниях в разных возрастных 
группах. 

Победителей и призёров Кубка Кавказа тре-
нируют Евгений Могилевец, Руслан Нахушев, 
Аслан Губашиев, Рустам Кампаров, Владимир 
Шомахов.

Фото Анатолия Петрова

ООдолел всех соперниковдолел всех соперников
•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

В Нижегородской области состоялся всероссийский  
юношеский турнир по греко-римской борьбе.

Всех соперников одолел спортсмен из Эльбрусского района 
Ислам Хаджиев. Воспитанник тренера Хусейна Этезова под-
нялся на высшую ступень пьедестала почёта, завоевав право 
выступить в международном турнире «Сила традиций», кото-
рый пройдёт в Новосибирске. 

Юноши оспаривали первенство Республики Башкортостан 
по греко-римской борьбе.

Воспитанники спортшколы Эльбрусского района Альберт 
Текуев и Ислам Хаджиев выиграли все схватки в своих весовых 
категориях и были удостоены золотых медалей. 

УУдостоены достоены 
золотых медалейзолотых медалей

«ЭЙНШТЕЙН»«ЭЙНШТЕЙН»
 штампует нокауты штампует нокауты

•СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Очередной эффектной победы добился боец смешанного 
стиля, воспитанник бойцовского клуба «Бастион» села Бабу-
гент Альберт Туменов, выступающий также за бойцовский 
клуб «K-dojo».

В рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 
«Fight Night 54» в канадском  городе Галифаксе Альберт 
Туменов по прозвищу «Эйнштейн»  за одну минуту и три 
секунды расправился с дебютантом UFC  канадцем Мэттом 
Дуайером. Исход поединка Альберт решил двумя ударами 
ног в голову. Предыдущий бой он также завершил в пер-
вой пятиминутке, отправив американца Энтони Лэпсли в 
нокаут. 

В подмосковном городе Раменское прошла третья  
Всероссийская спартакиада, собравшая  более 450 
воспитанников школ-интернатов для глухих из 27 ре-
гионов России. Победителей и призёров выявляли в 
баскетболе, бадминтоне, плавании и лёгкой атлетике.

Воспитанница детско-юношеской спортивно-адаптив-
ной школы Минспорта КБР (директор Александр Кулю-
шин)  15-летняя Мадина Сатушиева завоевала бронзовую 
медаль в секторе прыжков в высоту. Напомним: в июле 
Мадина завоевала «бронзу» и на юношеском первенстве 
России по тхэквондо среди глухих в Таганроге.

ББронзовая высотаронзовая высота

ЛЛидирует идирует 
ММинэкономразвитияинэкономразвития

Продолжается спартакиада работников министерств 
и ведомств республики. Из одиннадцати дисциплин, 
включённых в программу соревнований, завершились 
состязания по шахматам, шашкам, баскетболу, боу-
лингу, мини-футболу, настольному теннису, бильярду 
и волейболу. 

В соревнованиях по волейболу первое место заняла 
команда Министерства спорта КБР. На втором представи-
тели службы обеспечения деятельности мировых судей, 
третьими стали работники Министерства строительства 
и ЖКХ КБР.

Участникам соревнований ещё предстоят состязания 
по плаванию, лёгкой атлетике и перетягиванию каната, ко-
торые и завершат программу ежегодной спартакиады на 
стадионе «Спартак» 11 октября. Пока в общекомандном 
зачёте лидирует команда Министерства экономического 
развития республики. 

НА ЭЛИСТИНСКОМ РИНГЕНА ЭЛИСТИНСКОМ РИНГЕ

•БОКС

В столице Калмыкии Элисте состоялся 
традиционный открытый Всероссийский 
турнир по боксу, посвящённый памяти заслу-
женного тренера России Церена Балзанова. 

Почётным гостем соревнований стал сере-
бряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, 
двукратный чемпион мира и Европы, пятикрат-
ный чемпион России, заслуженный мастер 
спорта Раимкуль Малахбеков. На ринг вышли 
около двухсот пятидесяти юных спортсменов 
из разных уголков Российской Федерации и 
стран ближнего зарубежья.

 Боксёры из Эльбрусского района завоевали 
шесть наград. Победителями в своих весовых 
категориях стали Альберт Малкаров, Бислан 
Темирканов и  Мухамад Улаков. Второй призёр 
турнира – Самат Гулиев, третье  место у Мурата 
Жанова и Магомета Гиляхова. 

Победители и призёры – воспитанники 
тренеров Ахмата Чегембаева и Малика 
Гулиева.

На снимке:  юные боксёры с тренером
 Ахматом Чегембаевым. 

Фото Анатолия Сафронова

Ребята показали не только высокий 
уровень знаний, но и умение плодотворно 
и дружно работать в команде. На викторине  
присутствовали старшеклассники – настав-
ники среднего звена.

Всем участникам полицейские вручили 
световозвращающие элементы и показали 
обучающие видеофильмы. Затем во дворе 
школы сотрудники продемонстрировали 
специальное громкоговорящее устрой-
ство патрульной автомашины. Учащиеся 
с интересом рассматривали автомобиль, 
фотографировались и задавали вопросы 
инспекторам дорожно-патрульной службы. 

Старшеклассники с помощью СГУ обра-
тились ко всем ученикам школы и призвали 
сверстников соблюдать правила дорожного 
движения, переходить дорогу по пешеходно-
му переходу и не забывать об обязательном 
применении ремней безопасности и специ-
альных детских удерживающих устройств.

Мероприятия, призванные формиро-
вать у школьников дисциплинированное 
поведение на улице и соблюдение правил 
безопасности, пройдут во всех школах 
республики в рамках месячника дорожной 
безопасности.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ДЛЯ ЮНЫХ ПЕШЕХОДОВДЛЯ ЮНЫХ ПЕШЕХОДОВ

МВД по КБР и Совет ветеранов ОВД и ВВ 
КБР с глубоким прискорбием извещают о 
смерти полковника внутренней службы в от-
ставке ПЕТРЕНКО Александра Ивановича  
и выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким по поводу его безвременной 
кончины.

Скорбим по поводу безвременной кончины 
АПШАЦЕВОЙ Таисии Назировны. Выра-
жаем искреннее соболезнование родным и 
близким.

  Выпускники 1979 г. средней школы 
с. Аушигер

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ 

СРЕДНИХ ШКОЛ И ТЕХНИКУМОВ КБР!

При Кабардино-Балкарском государственном аграр-

ном университете имени В.М. Кокова начинает работу 

центр углублённой подготовки к единым государственным 

экзаменам.

Программы курсов предусматривают изучение дис-

циплин вступительных экзаменов: математика, физика, 

химия, биология, русский язык, обществознание.

Центр занимается подготовкой школьников выпускных 

классов к поступлению на все специальности аграрного 

университета им. В.М. Кокова.

Слушатели учебного центра пользуются аудиториями, 

кабинетами, лабораториями, вузовской библиотекой, 

полнопрофильным медицинским центром и другими 

учебно-вспомогательными учреждениями высшего учеб-

ного заведения.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:

КБГАУ,  пр. Ленина, 1 «в», корпус 6, 2-й  этаж, каб. 211. 

Тел.: 8 (8662) 40-22-18; 8 (928) 723-94-71; 8 (928) 715-67-54.

8 ОКТЯБРЯ В 16:00 
состоится открытие персональной

ВЫСТАВКИ ВЛАДИМИРА МАРЧЕНКО

ЖДЁМ ВАС В МУЗЕЕ ИЗО КБР, ПР. ЛЕНИНА, 35

ЛЛиссабонский успехиссабонский успех
•ДЗЮДО

Воспитанник республиканской школы дзюдо Артур 
Хапцев, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, 
завоевал бронзовую медаль на проходившем в Лиссабоне 
открытом турнире Европы.

Уступив в первой схватке партнёру по сборной России Сер-
гею Кесаеву из Северной Осетии, который в итоге выиграл 
«серебро», наш тяжеловес  затем одолел Хьюго Анджело из 
Португалии и Яна Пинта из Чехии.

Тренирует спортсмена Олег Саральпов. 

Дата Месяц Наименование Начало 

9 октября
«Ретро».

 Александр Галин, 
трагикомедия

19-00

15 октября
«Парашют Уалия».
 Мурадин Думанов, 

комедия
19-00

22 октября
«Немного нежности». 

Альдо Николаи, 
трагикомедия

19-00

30 октября Вечер памяти 
Инны Кашежевой 19-00

ГКУК «КАБАРДИНСКИЙ ГОСДРАМТЕАТР 
ИМ. АЛИ ШОГЕНЦУКОВА»

Тел.: 42-64-94, 42-33-89.

ПРОДАЮТСЯ КРОЛИКИ 

КАЛИФОРНИЙСКОЙ ПОРОДЫ
 ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ 3-4 КГ.
Обращаться по телефону: 
8-928-723-64-62. 

Ежедневно здесь под руководством 
опытного тренера-преподавателя Рустама 
Гудова занимаются около 30 маленьких 
спортсменов от 12 до 14 лет. 

«На торжественном открытии зала по-
бывал заместитель министра спорта КБР 
Хачим Мамхегов. Он с удовольствием 
отметил возможности нового просторного 
помещения, в котором юным бойцам будет 
где развернуться, пожелал ребятам само-
дисциплины, стремления к высоким до-

стижениям и громких побед в спортивной 
карьере, которая у них только начинается. 
Мамхегов пообещал, что министерство со 
своей стороны окажет посильную помощь 
в оснащении зала спортинвентарём», – 
говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что  на се-
годняшний день секция в селе Карагач 
является единственной в Прохладненском 
районе, где подрастающее поколение мо-
жет заняться рукопашным боем.

ВВ  ККарагаче открыт зал рукопашного бояарагаче открыт зал рукопашного боя
Во второй общеобразовательной школе села Карагач Прохладнен-

ского района открыт зал рукопашного боя, сообщила во вторник 

пресс-служба Министерства спорта КБР. 

НЕ ДОСУШИЛИНЕ ДОСУШИЛИ
 ЗАКОН

В конце сентября в погребе прохладян-
ки  С. обнаружили  марихуану, которая 
сушилась на стеллажах. Позже эксперти-
за показала, что её вес составляет один 
килограмм 900 граммов, а на смывах рук 
женщины был обнаружен тетрагидрокан-
набинол.

В начале октября в селе Дыгулыбгей 
Баксанского района сотрудники УФСКН 
при обследовании жилища гражданина Х. 
увидели  всё ту же картину, только на этот 
раз конопля сушилась в котельной и была 
рассыпана прямо на полу.

Помимо  марихуаны наркополицейские 

обнаруживают  и гашишное масло. В Бак-
сане, проверяя дом гражданина Г., в под-
вале нашли  полимерный пакет, доверху 
заполненный марихуаной. Там же лежал 
бумажный свёрток с гашишным маслом.

Ввозбуждены уголовные дела, ведётся 
следствие.

УФСКН России по КБР обращается 
ко всем, кому не безразлично здоровье 
нации, звонить по телефонам: 8 (8662) 
49-21-05 и 8-800-100-70-77 и сообщать о фак-
тах незаконного оборота наркотиков и ме-
стах посевов наркосодержащих растений.

Ляна КЕШ

По данным УФСКН России по КБР, привлечённые к уголовной от-

ветственности за наркооборот хранили  в своих подвалах и других 

укромных местах как  минимум по килограмму марихуаны. «Сбор-

щиков и заготовителей» находят во всех районах республики, в по-

давляющем большинстве случаев все они наркоманы.

Владимир Яковлевич Марченко родился 
в 1959 году в Нальчике. Окончил Владикавказское 

художественное училище. 
Член Союза художников России с 1990 года. 

Участник республиканских, зональных, 
всесоюзных, российских выставок с 1979 года.


