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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 29 октября 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   41.90    43.10
 EUR/RUB   53.20    54.70

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Абуба Хаматович Гедгафов 
(1923-1991) – тёмно-русый юно-
ша, чуть выше среднего роста, 
бодрый, стройный, врождён-
ной храбрости, с проницатель-
ным взглядом, окончив девять 
классов заюковской средней 
школы и стрелковый кружок 
при ней со значком «Вороши-
ловский стрелок», был одним 
из самых молодых в числе 
солдат Гедгафовых, ковавших 
победу на фронтах войны. 
Пройдя  ускоренную подго-
товку в военно-пехотном учи-
лище, передислоцированном  
с начала войны из Урюпинска 
в Нальчик, Абуба  вместе с 
другими молодыми солдатами 
в начале лета 1942 года  попал 
на Северо-Кавказский фронт. 
Девятнадцатилетний парень 
оказался в самом пекле сра-
жений в Краснодарском крае. 
После Сталинградской битвы 
началось массовое  изгнание 
немецко-фашистских войск 
из Советской страны. Во вре-
мя Курской битвы Абуба был 
тяжело ранен и  контужен,  
его отправили в госпиталь. 
Врачи спасли ему жизнь, но «в 
память» о войне до конца его 
жизни остался осколок враже-
ской пули, застрявший в ноге.

Пока Абуба лечился, фронт 
ушёл далеко на запад, и его 
отправили проходить службу 
в Московский военный округ. 
Там  он и встретил окончание 
войны.

24 июня 1945 года в  армей-
ском наряде по охране торже-
ственного Парада Победы на 
Красной площади в Москве 
Абуба Гедгафов предотвратил 
покушение на группу членов 
руководства страны. Он был  
в числе других солдат, кото-
рые стояли возле мавзолея, 
на трибуну которого должны 
были  подняться  И. Сталин и 
другие высшие руководители. 
Он услышал тихое перешёпты-
вание, и крышка канализаци-
онного люка начала медленно 
приподниматься. Абуба на-
ступил и своим весом закрыл 
люк и быстро позвал подмогу. 
Подоспевшие охранники из-
влекли из люка двух заговор-
щиков, вооружённых ручными 

Победа советско-

го народа в Великой 

Отечественной войне 

и имена славных сол-

дат будут жить вечно в 

памяти людской. Эта 

историческая победа 

обошлась миролюби-

вому советскому народу более чем в 27 милли-

онов жизней. Из шестнадцати сыновей рода 

Гедгафовых, сражавшихся на фронтах Великой 

Отечественной, погибли двенадцать.

СОЛДАТ ОТЕЧЕСТВА
пулемётами и гранатами. Бук-
вально через несколько минут  
члены правительства прошли 
мимо  к мавзолею, и начался 
Парад Победы.

Абуба Хаматович, демо-
билизовавшись из рядов 
Красной Армии в 1947 году, 
вернулся в родное село. За-
юково ещё восстанавливалось 
после оккупации, люди жили 
бедно, старались возродить 
хозяйство. Отец и мать были 
уже в возрасте, и ему при-
шлось как старшему из детей 
поднимать пятерых сестёр 
и двоих братьев. Некоторое 

время он работал в колхозе, 
затем заведовал складским 
хозяйством Эльбрусского по-
требительского общества в 
течение 37 лет, до ухода на 
заслуженный отдых. И все 
эти годы Абуба Хаматович 
был фактически главой рода 
заюковских Гедгафовых. Его 
слово имело решающий вес 
по всем вопросам, связанным 
с радостными или печальны-
ми событиями рода.

Боевые и трудовые заслуги 
Абубы Хаматовича отмечены 
орденом Отечественной вой-
ны второй степени и шестью 
боевыми и трудовыми меда-
лями. 

Самоотверженный защит-
ник Отечества был  хорошим 
семьянином. С очарователь-
ной супругой Кукой Сафаров-
ной (Калмыковой) – скромной  
труженицей,  в 16 лет  награж-
дённой медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Оте-
чественной войны», в любви 
и согласии прожил 43 года. 
Взрастили и пополнили род  
пятью сыновьями. Все они 
получили высшее образова-
ние в Кабардино-Балкарском 
государственном университе-
те, обрели семьи, работают, 
живут счастливой семейной 
жизнью, растят детей.

В 1991 году Абубу Хамато-
вича всем селом проводили 
в последний путь. Его свет-
лый образ живёт в памяти 
многочисленных потомков, как 
маяк на пути к добру и благо-
родству. 

Асламурза ГЕДГАФОВ

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА СТАТЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ

– Основной задачей энергосбережения 
сегодня является экономное расходование 
топливно-энергетических ресурсов и вовле-
чение в хозяйственный оборот возобновля-
емых источников энергии. Решая их, необ-
ходимо помнить о сохранении природных 
ресурсов и экологии в целом.

В настоящее время наиболее важным яв-
ляется вопрос энергосбережения в бюджет-
ных учреждениях, в быту, а также в сфере 
ЖКХ. Для решения стоящих задач в области 
энергосбережения в этих сферах и отраслях 
экономики начиная с 2002 года реализуются 
республиканская и муниципальные програм-
мы по энергосбережению. 

Хочу отметить, что сегодня актуальной 
проблемой является формирование  энер-
госберегающего поведения граждан, начи-
ная с раннего возраста. 

В целях реализации государственной 
политики республики в сфере энергетики и 
энергосбережения согласно требованию фе-
дерального законодательства разработана 
и утверждена государственная программа 
КБР «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в КБР» на 2013-2020 годы,  также 
принят закон КБР об энергосбережении и 
другие нормативно-правовые акты. 

В числе включённых мероприятий про-
ведение обязательного энергетического 

обследования объектов бюджетной сферы 
(зданий, сооружений) (выполнено на 55 про-
центов); оснащение бюджетных учреждений 
приборами учёта тепловой энергии и горяче-
го водоснабжения (59 процентов); изъятие 
из оборота электрических ламп накаливания  
(100 процентов);  установка приборов учёта 
расхода холодной воды, газа в бюджетных 
учреждениях (выполнено на 100 процентов); 
снижение бюджетными учреждениями объ-
ёмов потребления энергоресурсов (электри-
чество, тепло, газ, вода) ежегодно не менее 
чем на три процента (выполнено на 98 про-
центов); оказание финансовой поддержки 
по установке приборов учёта используемых 
энергетических ресурсов для малоимущих 
граждан. Их списки формируются в местных 
органах власти, а затем направляются в 
Госкомэнерго КБР для формирования гос-
заказа на очередной год. Многие граждане 
об этом не знают и обращаются в разные 
органы исполнительной власти республики. 
К настоящему времени в рамках этой про-
граммы установлено 94 прибора учёта при-
родного газа на общую сумму 1 млн.152,5 
тыс. рублей. Для стопроцентного решения 
вопроса средств республиканского бюджета 
недостаточно.  Поэтому необходимо решить 
вопрос софинансирования за счёт средств 
поставщика газа. 

– Какие экономические показатели до-
стигнуты в республике с начала года по 
программам энергосбережения? 

– В результате проведения 76 крупных 
энергосберегающих мероприятий в отраслях 
экономики республики сэкономлено 3,8 млн. 
кВт/ч электрической энергии (или 19,19 млн. 
рублей), 13,04 тыс. Гкал тепловой энергии 
(или 19,15 млн. рублей), 196,9 тыс. куб. м воды 
(или 2,1 млн. рублей).  

Стопроцентная оснащённость приборами 
учёта в бюджетной сфере республики по 
электроэнергии, газу, воде и 59-процентная 
– по теплу. В бытовом секторе республики 
счётчики газа установлены у 53 процентов 
абонентов, воды – у 21 процента.

– Расскажите, пожалуйста, какие энер-
госберегающие технологии предусмотрены 
для внедрения в отрасль ЖКХ?

– С целью улучшения качества обслужива-
ния населения и повышения эффективности 
производства в жилищно-коммунальном 
комплексе республики прорабатывается воз-
можность строительства когенерационных 
установок, которые, кроме электрической 
энергии, могут обеспечивать прилегающие 
к котельным микрорайоны города тепловой 
энергией. В настоящее время ведутся пере-
говоры об установке газопоршневых станций 
на шести объектах Нальчика.

Также рассматривается возможность 
установки блок-модульных котельных с вы-
соким КПД на объектах ЖКХ республики, а 
также вопрос децентрализации отопления 
в многоквартирных домах с установкой ин-
дивидуальных тепловых пунктов, имеющих 
возможность подключения к центральным 
диспетчерским пунктам. 

Устанавливаются частотно-регулируе-
мые приводы на насосных станциях. От-
мечу, они уже используются на насосных 
станциях Нальчика, давая существенную 
экономию электроэнергии. Применяют-
ся инновационные  энергосберегающие 
технологии при строительстве и рекон-
струкции тепловых сетей республики, что 
увеличивает в то же время и долговечность 
теплотрасс.

В производственных программах водо-
снабжающих организаций предусмотрена  
установка приборов учёта на подъёме воды 
на водозаборных станциях, что позволит 
реально оценивать расход и потери.

Реализован проект по переводу уличного 
освещения  проспекта Ленина в Нальчике и 
нескольких улиц в районах и городах респу-
блики, а также съездов с АЗС, расположен-
ных на федеральной трассе, современными 
энергосберегающими светильниками. 

(Окончание на 2-й с.) 

Как рассказал главный специалист отдела материально-
технического обеспечения управления образования района 
Мурат Гучев, спортивные блоки в общеобразовательных 
учреждениях поселений Залукодес, Светловодское, Этоко и 
школе №2 с. Каменномостское требовали масштабного ка-
питального ремонта.

 Произведена замена деревянных полов, нанесена размет-
ка, отремонтированы стены и потолки, обшиты отопительные 
батареи. Также обновлены душевые, туалеты, раздевалки.

Марина МУРАТОВА

 СЕЛО В четырёх школах Зольского района 
отремонтированы спортзалы

На капитальный ремонт было выделено около трёх 

миллионов рублей из федерального бюджета в рамках 

комплекса мероприятий по созданию в общеобразо-

вательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культу-

рой и спортом. Привлечены также средства из район-

ного бюджета.

Проблема повышения энергоэффективности экономики – одна из важнейших задач для органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. О том, что стоит за понятием энергоэффективности и путях её достижения, рассказывает исполняющий обязанности 

председателя Госкомитета КБР по энергетике и тарифам Тахир Кучменов.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПРЕДСТАВИЛА ПРИЭЛЬБРУСЬЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ «ЛЫЖНЫЙ САЛОН»

 ЖКХ

На официальном сайте Государственного 
комитета КБР по энергетике,  тарифам и жи-
лищному надзору www.gketkbr.ru размещён 
«Калькулятор коммунальных платежей для 
жителей КБР», позволяющий гражданам 
обеспечить онлайн-проверку соответствия 
роста размера платы за коммунальные ус-
луги установленным ограничениям.

При несоответствии можно обращаться 
в Государственный комитет КБР по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору по 
адресу: 360000, г. Нальчик, ул. Горького, 4, 
или по телефону «горячей линии» 8(8662) 
42-60-47, либо в интернет-приёмную, вос-
пользовавшись формой для обращения на 
сайте комитета.

Индира ГУЗЕЕВА

Проверьте ваши платежи 
за коммунальные услуги на калькуляторе

На XXI международной туристи-
ческой выставке «Лыжный салон», 
проходившей в Москве с 24 по 26 
октября, Кабардино-Балкария пред-
ставила   презентационный материал 
о горнолыжном курорте Приэльбрусье: 
комплексе канатных дорог, отелей, 
видах услуг.

На плазменных экранах транслиро-
вались рекламные ролики и презента-
ция Приэльбрусья. Для посетителей 
подготовили и раздаточный материал 
– схемы горнолыжных трасс и канатных 
дорог, прайс-листы на услуги, буклеты с 
информацией о горнолыжном курорте. 
В зоне отдыха у стенда каждый желаю-
щий смог отведать минеральную воду, 
которую добывают из источника, рас-
положенного у подножия горы Эльбрус.

В течение трёх дней экспозицию 
КБР посетили около тысячи человек. 
Потенциальные туристы в основном 
интересовались вопросами безопас-
ности и ценовой политики на курорте. 
Большинство, получив необходимую 
информацию из первых рук, на месте 
бронировали номера в понравившихся 
отелях.

И.о. председателя Государственного 
комитета КБР по курортам и туризму 
Сергей Шагин отметил, что участие 
в мероприятиях подобного уровня – 
практический шаг на пути развития и 
продвижения бренда горнолыжного ку-
рорта Кабардино-Балкарии на между-
народном туристическом рынке. 

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района
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Показательные учения на нефтебазе
Нальчикская распределительная 

нефтебаза относится к категории кри-
тически важных объектов, за тушение 
пожаров на которых отвечает МЧС Рос-
сии. Для надёжного прикрытия объекта 
проводятся пожарно-тактические учения, 
отрабатывается взаимодействие сил 
и средств пожарных подразделений и 
аварийных служб объекта.

В ходе учений приобретаются навыки 
оценки обстановки, проведения раз-
ведки, организации встречи и расста-
новки сил и средств, взаимодействия с 
инженерно-техническим персоналом 
нефтебазы. Совершенствуются навыки 
оперативно-начальствующего состава.

Согласно вводной учения молния 

вызвала взрыв паровоздушной смеси в 
резервуаре, объём которого составляет 
1000 кубометров. Нарушена целостность 
резервуара, бензин загорелся, вытекает 
и собирается в защитном сооружении на 
площади 100 квадратных метров.

В ликвидации условного пожара 
участвовали более 50 человек личного 
состава, руководства и начальников са-
мостоятельных отделов и подразделений 
Главного управления МЧС России по КБР, 
более полутора десятка единиц основной 
и специальной техники.

Такие учения на критически важных 
объектах проводятся ежегодно. При хо-
рошем уровне готовности пожарных МЧС 
и аварийных служб объекта вероятность 

возникновения чрезвычайных ситуаций 
сводится к минимуму.

Итоги учения подвёл начальник служ-
бы пожаротушения полковник внутренней 
службы Владислав Тхагужоков, который 
отметил, что учения прошли согласно 
плану,  поставленные цели и задачи до-
стигнуты. Он отметил слаженную работу 
всех пожарных подразделений, качество 
управления силами и средствами при 
ликвидации пожара, а также обратил 
внимание на высокий уровень взаи-
модействия ГУ МЧС России по КБР со 
специалистами ОАО «Нефтяная компа-
ния Роснефть – Кабардино-Балкарская 
топливная компания».

Пресс-служба ГУ МЧС России по КБР

 БЕЗОПАСНОСТЬ ЗИМА 2014

ГАЗОВИКИ 
К ХОЛОДАМ ГОТОВЫ                     
Специалисты газо-

распределительной 

компании в рамках 

подготовки к зиме сво-

евременно  завершили 

все запланированные  

работы на оборудова-

нии газового хозяй-

ства. В Государствен-

ный комитет КБР по 

энергетике, тарифам и 

жилищному надзору   

передан общий техни-

ческий паспорт готов-

ности газораспредели-

тельной организации.

В ходе подготовки к зиме специалисты 
«Газпрома газораспределение Нальчик» 
обследовали на герметичность прибор-
ным методом свыше 685 км подземных 
газопроводов. Устранены все повреждения 
изоляции, диагностировано техническое 
состояние 136,6 км стальных подземных 
газопроводов и 149 пунктов редуцирова-
ния газа.

 Кроме того, было проведено техниче-
ское обслуживание 8631 запорной арма-
туры распределительных газопроводов, 
произведён капитальный ремонт 14 газоре-
гуляторных пунктов, 13 шкафных регулятор-
ных пунктов и 32 систем электрозащитных 
установок. Принятые меры существенно 
повысят эффективность защиты подзем-
ных газопроводов от коррозии, что позво-
лит сделать процесс транспортировки при-
родного газа потребителям безопасным. 

Автопарк предприятия также полностью 
подготовлен к работе в зимних условиях. 
Для предотвращения и оперативного устра-

нения последствий чрезвычайных ситуаций 
создан необходимый резерв материально-
технических ресурсов.

В «Газпроме газораспределение Наль-
чик» (ранее «Каббалкгаз») представлен 
новый руководитель газораспределитель-
ной компании Кабардино-Балкарии Беслан 
Карагулов. Как сообщила пресс-служба 
«Газпрома газораспределение Нальчик», он 
уроженец Аргудана, работал на различных 
коммерческих предприятиях, дважды  из-
бирался депутатом Парламента КБР.

Представляя нового руководителя, 
и.о. заместителя генерального директо-
ра «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
(управляющей компании для «Газпрома 
газораспределение Нальчик») Татьяна 
Ворожбянова отметила, что Беслан Кара-
гулов имеет значительный опыт работы 
на руководящих должностях, который 
позволит ему на высоком уровне решать 
производственные задачи. 

Казбек КЛИШБИЕВ

Достояние 
поколений

В рамках Года культуры в России фонд сохранения 
культурного наследия «Достояние поколений» объявил 
международный фотоконкурс. 

Цель конкурса – популяризация культурного наследия 
народов Российской Федерации, привлечение интереса к 
историческому и культурному наследию, красоте и много-
образию природы, придание средствами фотоискусства 
новой эмоциональной окраски диалогу поколений, вос-
питание у молодёжи чувства гордости за прошлое и на-
стоящее народов, их достижения в различных сферах 
деятельности. Укрепление связей с соотечественниками, 
постоянно проживающими за рубежом, вовлечение их 
в духовную и культурную жизнь России, формирование 
«единого культурного пространства».

Конкурс проходит по номинациям: историческое на-
следие; духовное наследие: история и современность; 
путешествия; в мире театра и кино; лики биосферы; акту-
альный репортаж; спорт.

Работы принимаются до 25 января 2015 года. Подроб-
нее ознакомиться с положением о конкурсе и заполнить 
заявку можно на официальном сайте фонда (http://www.
dostoyanie-pokoleniy.ru/). Участие в конкурсе платное.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На сегодняшний день здания, 

строения, сооружения, использу-
емые для размещения органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, нахо-
дящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, 
оснащены приборами учёта воды, 
природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии. 

– Перевод общественного 
транспорта на газомоторное то-
пливо  сегодня актуален. Что в 
этом направлении делается?

– Автобусов малой, средней и 
большой вместимости задейство-
вано на пассажирских перевозках в 
республике более тысячи. Из них на 
газомоторное топливо переобору-
довано  95 процентов.  Оставшийся 
автопарк в силу особенностей кон-
струкции    работает на дизельном 
топливе. В республике уже дей-
ствуют автозаправочные станции с 
применением природного газа – 51 
АГНКС и 23 многотопливных АЗС. 
В перспективе – строительство 38 
АГНКС и 25 бензогазовых АЗС. 

При строительстве новых и 
реконструкции действующих ав-
тозаправочных станций предус-
матривается установка колонок на 

другие виды топлива (сжиженный 
углеводородный газ и природный 
газ).

– Что делается для оказания 
методической помощи ответ-
ственным за энергосбережение в 
бюджетных учреждениях?

– Вся информация о реализа-
ции мероприятий по энергосбе-
режению передаётся в Минэнерго 
России через  федеральную про-
грамму АРМ «Мониторинг энерго-
эффективности. Регламентирован-
ная отчётность». В программе АРМ 
зарегистрированы 644 бюджетных 
учреждений, в т.ч. республиканско-
го значения – 122, муниципального 
– 522. Также сведения по реали-
зации федерального закона по 
энергосбережению поступают в го-
сударственную информационную 
систему «Энергоэффективность».

Согласно государственной про-
грамме Российской Федерации 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики» для оказания мето-
дической помощи ответственным 
за энергосбережение бюджетных 
учреждений КБР в текущем году в 
МИСиС Москвы и в КБГУ прошли 
обучение 133 человека.

– Сейчас проходит конкурс 
проектов в области энергосбере-

жения и повышения энергоэф-
фективности ENES.  

– Всероссийский конкурс прово-
дится в целях стимулирования на 
региональном и муниципальном 
уровнях реализации проектов по 
повышению энергоэффективности 
и пропаганды энергосберегающего 
образа жизни среди населения 
республики под эгидой Минэнерго 
России.

Его номинации отражают при-
оритеты государственной полити-
ки в области энергосбережения 
и повышения энергоэффектив-
ности. К участию допускаются 
проекты, реализованные в 2013-
2014 годах.

По итогам конкурса будет 
сформирована база успешных 
проектов   для распространения 
положительного опыта во всех 
регионах Российской Федерации. 
Победителей объявят в период 
проведения третьего междуна-
родного форума «Энергоэффек-
тивность и энерго-сбережение 
ENES» 20-22 ноября.

Конкурс проводится в два 
этапа. Для проведения регио-
нального этапа создана конкурс-
ная комиссия при Госкомэнерго 
КБР с участием представителей 

министерств, ведомств и орга-
нов местного самоуправления  
республики. Она определит три 
лучших проекта в каждой номи-
нации.  Информация об условиях 
конкурса и требованиях к заявке 
размещена в СМИ республики и 
на сайте Госкомэнерго КБР http://
гкэткбр.рф/. 

На федеральном этапе конкур-
са победители будут определены 
путём открытого интернет-голосо-
вания, организованного на сайте 
Минэнерго России.

Конкурс является открытым для 
всех участников (включая зарубеж-
ных) из числа организаций любой 
формы собственности.

Н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й те 
Госкомэнерго КБР стартовало ин-
тернет-голосование за проекты-
участники регионального этапа   – в 
номинациях «Лучшее печатное СМИ 
по пропаганде энергосберегающего 
образа жизни и организации энер-
гоэффективного производства» 
(М. Кушхов, член Союза журнали-
стов России, заслуженный энергетик 
России) и «Самая эффективная 
система энергоменеджмента, лидер 
внедрения НТД» (проект, реализо-
ванный на ОАО «Телемеханика»).

Подготовил Расул ГУРТУЕВ

На Нальчикской распределительной нефтебазе «Нефтяной ком-

пании Роснефть – Кабардино-Балкарская топливная компания» 

прошли показательные учения по тушению условного пожара.

Без пожаров 
С начала года на единый номер 

Каббалклесоохраны поступило 78 со-
общений о возникновении природных 
пожаров. Своевременно и оперативно 
принимались соответствующие меры, 
что позволило не допустить огонь в лес 
в пожароопасный сезон.

Как сообщил начальник РПДУ Влади-
мир Шелест, с начала пожароопасного 
сезона Региональный пункт диспетчер-
ского управления работает круглосуточ-

но. «Именно неравнодушие и активная 
гражданская позиция жителей респу-
блики помогают предотвратить лесные 
пожары», – считает он.

Пункт диспетчерского управления 
создан в апреле 2011 года для пред-
упреждения и защиты лесного фонда от 
пожаров. Здесь ведётся приём сообщений 
о возникновении пожаров на территории 
лесного фонда, обеспечивается сбор и 
анализ информации о лесопожарной об-

становке, производится оценка текущей 
пожарной опасности по условиям погоды 
и фактической горимости лесов, органи-
зовываются системы связи и оповещения.

В случае обнаружения лесного по-
жара, просьба немедленно сообщать 
в РПДУ по тел. 8(8662)97-38-76 или по 
телефону единого федерального номера 
лесной охраны 8-800-100-94-00.

Зарина ШАКОВА,
пресс-служба Минприроды КБР

Управление по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам на-
циональностей КБР объявляет о проведении 
конкурсного отбора социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, не яв-
ляющихся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, для предоставления 
субсидий из республиканского бюджета КБР 
на реализацию проектов в области развития 
института семьи и материнства в Кабардино-
Балкарской Республике.

Конкурс проводится в целях реализации  
подпрограммы «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муници-
пальными) учреждениями, в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной про-
граммы  «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2013-2017 годы, утверждённой 
постановлением Правительства КБР от 
2.09.2013 г.

Цель конкурса – создание условий и обе-
спечение участия институтов гражданского 
общества в области развития института се-
мьи и материнства в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Общий объём субсидий, предоставляе-
мых в рамках конкурса, 470 824 рубля.

Проекты, предусматривающие прямую 
финансовую или материальную поддержку 

граждан, не рассматриваются.
Условия проведения конкурса и форма 

заявки содержатся в Порядке предоставле-
ния субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики соци-
ально ориентированным некоммерческим 
организациям, утвержденном постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 февраля 2014 года. 

Заявки принимаются с 28 октября до 18 
ноября включительно в рабочие дни с 9 до 
18 часов перерыв: с 13 до 14 часов по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Ленина, 57, 2-й этаж, 
общий отдел Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и 
делам национальностей КБР.

Заявка с документацией на участие в кон-
курсе должна быть вложена в пластиковый 
скоросшиватель с перфорацией и подана в 
запечатанном конверте с надписью «На кон-
курсный отбор социально ориентированных 
некоммерческих организаций» на бумажном 
и электронном (СD) носителях. Консультации  
по телефону: 8(8662) 77-38-76. 

Информация о конкурсе  размещена на 
портале  www.pravitelstvo.kbr.ru  в разделе 
«Министерства и ведомства» на странице 
«Управление по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
uvigodn/).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора социально ориентированных

 некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, для предоставления субсидий 

из республиканского бюджета КБР 
на реализацию проектов в области развития института семьи 

и материнства  в Кабардино-Балкарии

КОЛИЧЕСТВО 
НЕ МЕШАЕТ 
КАЧЕСТВУ
Итоги деятельности 

за девять месяцев этого 
года подвели в Службе по 
обеспечению деятельно-
сти мировых судей КБР. 
Один из главных пока-
зателей вырос почти на 
десять процентов – миро-
выми судьями в качестве 
суда первой инстанции 
рассмотрено 70 196 дел, 
по  66 214 вынесены ре-
шения.

На рассмотрение миро-
вых судей поступило 839 
уголовных дел,  окончено 
807, вынесены приговоры 
по 394. В отношении 238 
человек по различным 
основаниям прекращены 
дела. На десять процен-
тов уменьшилось количе-
ство дел, рассмотренных 
с применением особого 
порядка судебного разби-
рательства. Наибольшую 
часть составили (по уго-
ловным преступлениям): 
за  кражу – 53, умышлен-
ное причинение вреда 
здоровью  – 47. Осуждены  
523 человека, оправданы 
тринадцать. Лишены сво-
боды 69 граждан.

По гражданским делам 
мировые судьи республи-
ки приняли к производству  
34979 дел, 33403 из них 
окончены, вынесены ре-
шения по 30113.

Более чем в два раза 
увеличилось количество 
рассмотренных дел о на-
численной, но не выпла-
ченной заработной плате 
– 745. На треть  увели-
чилось и количество дел 
по взысканию платы за 
жилую площадь и комму-
нальные услуги, тепло и 
электроэнергию (8 070), на 
восемь процентов больше 
– по взысканию налогов и 
сборов с физических лиц 
(6098), на 719 дел меньше 
по жилищным спорам  
(1553).

Увеличилось количе-
ство дел об администра-
тивных правонарушени-
ях – 34378 дел, из них 
рассмотрено 32 004. За 
административные пра-
вонарушения наказаны  
2 3 478  ч е л о в е к .  Ч а ще 
всего  рассматриваются 
дела, связанные  с  нару-
шением правил дорожно-
го движения  (7 941 дело) 
и с незаконным оборотом 
наркотиков (256 дел).

П о ч т и  в  д в а  р а з а 
уменьшилось количество  
дел, связанных с правона-
рушением законодатель-
ства в сфере финансов, 
налогов и сборов, стра-
хования, рынка ценных 
бумаг (72 дела), в семь 
раз – в области защиты 
государственной границы 
РФ и обеспечения пребы-
вания иностранных граж-
дан или лиц без граждан-
ства на территории РФ 
(пять  дел).

Почти 19 тысяч человек 
оштрафованы,  2252  под-
вергнуты  администра-
тивному аресту, лишены 
специального права 2 067 
человек, дисквалифици-
рованы двенадцать.

Ольга ЕРМИШКИНА

Молодые журналисты
 о молодёжном 

парламентаризме
Объявлен конкурс для молодых представителей средств 

массовой информации на лучший материал о молодёжном 
парламентаризме. Участие в нём  могут принять журналисты 
в возрасте до 35 лет. Выдвинуть материал на конкурс могут 
как редакции газет, журналов, информагентств, руководители 
телерадиокомпаний, так и сами авторы работ – не более трёх 
материалов от одного участника.

Заявки на конкурс принимаются до 30 декабря по электронной 
почте: mpgdsmi@mail.ru. Скачать форму заявки и ознакомиться 
с положением о конкурсе более подробно можно на официальном 
сайте Молодёжного парламента при Государственной Думе Феде-
рального Собрания РФ (mprf.ru).

Организатор конкурса – Общественная молодёжная палата 
(Молодёжный парламент) при Государственной Думе Федераль-
ного Собрания РФ при поддержке фонда молодёжных инициатив 
«Успех».

Пресс-служба Госкомитета КБР
 по печати и массовым  коммуникациям

 КОНКУРСЫ

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА СТАТЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ
  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС 

В рамках информационно-просветитель-
ского проекта «Государственный час» глава 
администрации с. Хасанья Кайсын Азаматов 
встретился с одиннадцатиклассниками хаса-
ньинской школы №16.

К. Азаматов ответил на все вопросы, интере-
совавшие ребят, и рассказал о перспективах раз-
вития села и реализации молодёжной политики, 
роли молодёжи в общественной жизни. Были 
затронуты вопросы трудовой социализации, до-
суговой занятости молодых людей. Глава админи-
страции рассказал школьникам о действующих в 

республике Молодёжной палате при Парламенте 
КБР, общественных организациях, которые мо-
гут служить социальным лифтом для активной 
молодёжи. Они дают молодым людям возмож-
ность проявить себя, разрабатывая и реализуя 
всевозможные проекты.

Отметим, проект «Государственный час» на-
правлен на повышение уровня информационной 
открытости органов власти, предоставление мо-
лодёжи необходимых общественно-политических 
знаний.

Марина МУРАТОВА

Ответили на вопросы школьников
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 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА 
АВТОРСКИХ ПРАВ

В отличие от споров по товарным зна-
кам большинство споров, касающихся 
использования объектов авторских прав 
(произведений науки, литературы и ис-
кусства), подведомственны судам общей 
юрисдикции. Это обстоятельство связано 
с тем, что автор согласно действующему 
российскому законодательству – гражда-
нин, творческим трудом которого создано 
произведение. Только в том случае, если 
правообладателем (обладателем имуще-
ственных прав) является юридическое 
лицо или индивидуальный предпринима-
тель, и незаконное использование этих 
объектов осуществляется юридическим 
лицом или индивидуальным предприни-
мателем, спор будет относиться к компе-
тенции арбитражного суда.

Одним из основных вопросов, воз-
никающих перед истцом (правооблада-
телем), в данном случае станет вопрос 
доказательства его авторства и  факта 
нарушения его прав. В соответствии с 
действующим законодательством уста-
новлена презумпция авторства, основан-
ная на том, что автором считается лицо, 
которое указано в качестве такового на 
оригинале или экземпляре произведе-
ния. При отсутствии такового степень 
трудности доказывания авторства будет 
определяться наличием дополнительных 
обстоятельств: наличием у автора других 
произведений, которые либо опубликова-
ны, либо принадлежность их авторства 

не оспаривается, показаний свидетелей 
и т.п. В художественной фотографии и 
живописи, где оригинал произведения 
неотъемлемо связан с самим произве-
дением, достаточным подтверждением 
авторства будет служить наличие на нём 
имени или псевдонима автора, сделанных 
его рукой. Однако наиболее надёжным до-
казательством авторства является пред-
варительная регистрация экземпляра 
произведения. Автор может зарегистри-
ровать своё произведение у нотариуса, в 
общественных организациях. Наиболее 
распространённой является регистрация, 
осуществляемая Российским авторским 
обществом (РАО).

В случаях нарушения исключительного 
права на произведение автор или иной 
правообладатель наряду с использовани-
ем других применимых способов защиты 
и мер ответственности вправе требовать 
по своему выбору от нарушителя вместо 
возмещения убытков выплаты компен-
сации:

 – в размере от десяти тысяч до пяти 
миллионов рублей, определяемом по 
усмотрению суда;

 – в двукратном размере стоимости эк-
земпляров произведения или в двукратном 
размере стоимости права использования 
произведения, определяемой исходя из 
цены, которая при сравнимых обстоятель-
ствах обычно взимается за правомерное 
использование произведения.

 СОВЕТЫ АДВОКАТА

Марьяна АЛОКОВА, 
адвокат Адвокатской палаты КБР, член 

Кабардино-Балкарского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России»

 СТОЛИЦА

 БИБЛИОТЕКА

Создание книги – сложный 
процесс, написать её автора 
вдохновила его первая книга 
«Искусство адыгской цинов-
ки», изданная в 1991году. 
Издание содержит ценную 
информацию о технике игры 
на традиционном адыгском 
музыкальном инструменте. 
В течение двадцати пяти лет 
автор занимался изучением 
технологии изготовления 
инструмента и техникой ис-
полнительства, в основном 
опираясь на помощь ста-
риков,  знавших секреты 
музыкального инструмента, 
многих из которых уже нет. 
Замудин считает новую книгу 
плодом коллективного труда, 
и все, кто так или иначе при-
нимал участие в работе над 
ней, создали мостик между 
прошлым и будущим для 
того, чтобы искусство игры 
на традиционной шичепши-
не не пропало бесследно. 

– Всё начинается с дет-
ства, – рассказывает Заму-
дин. – Что впитано в ранние 
годы,  принесёт плоды в 
зрелости. Моё поколение вы-

СОХРАНЯЯ ЛЮБИМЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ
В музее изобрази-

тельных искусств им. 

А. Ткаченко состоялась 

презентация книги за-

служенного художника 

Республики Адыгея, 

члена Союза худож-

ников РФ, известного 

на Северном Кавказе 

исследователя, из-

готовителя адыгских 

народных инструмен-

тов и преподавателя 

адыгейской детской 

школы искусств им. 

К. Тлецерука Замудина 

Гучева «Учимся играть 

на шичепшине».
росло на радиопрограммах 
с участием исполнителя и 
знатока старинной песни 
Зарамука Кардангушева, 
а значит, любовь к старин-
ным песнопениям заложе-
на в нас с детства. Работа 
над этой книгой шла очень 
долго, и сегодня все, кто 
интересуется адыгской куль-
турой и культурой Северного 
Кавказа в целом, имеют 
возможность проникнуть в 
тайны архаичной музыки. 

С автором книги приехали 
его особо одарённые уче-
ники и друзья, вместе  со-
вершающие путешествие в 
мир адыгской музыки и ста-
ринных песнопений. Среди 
них учащиеся детской школы 
искусств г. Майкопа и уже 
взрослые молодые люди, 
несмотря на разнообразные 
профессии, занимающиеся 
игрой на  шичепшине. Гости 
продемонстрировали искус-
ство пения и игры на древ-
нем инструменте, и даже 
ученики младших классов 
музыкального отделения 
уверенно аккомпанировали 
себе и другим исполните-
лям.  Музыканты исполнили 

обрядовые мелодии и песни, 
среди которых песня ввода 
невесты в дом, обрядовая 
песня удаления пули, песни 
о Сосруко и Ашамазе, пар-
ная кафа и другие. 

В подготовке книги приня-
ли участие учёные, этному-
зыкологи, доктора музыкове-
дения, филологи-фолькло-
ристы. Она состоит из двух 
частей и нотного приложения 
и рассчитана на семилетнее 
обучение игре на инстру-
менте. Пока книга выпущена 
ограниченным тиражом, но у 
такого издания должно быть 
большое будущее. Презента-
цию сопровождала экспози-
ция фотографий сказителей 
и музыкантов прошлого из 
личного архива Замудина 
Гучева. 

Культурная программа 
мероприятия состояла из 
двух частей –  презентации 
и выступления ансамбля 
«Жъыу» при поддержке 
нальчикских исполнителей 
аутентичного фольклора 
в арт-центре Мадины Са-
ральп. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

С 17 августа соцсети запестрели фотографиями на фоне стелы 

«Я люблю Нальчик», установленной по инициативе участников 

общественного движения «Республика – Общее дело» (РОД) при 

поддержке администрации города Нальчика. Хэштег #ЯЛюблю-

Нальчик стал мгновенно популярным в Инстаграме и Вконтакте.

Акт вандализма 
возмутил молодёжь

– Инсульт и сейчас остаёт-
ся одной из главных причин 
смерти и инвалидности во 
всём мире, – рассказывает 
врач-невролог Республи-
канского врачебно-физкуль-
турного диспансера, врач 
высшей категории, отличник 
здравоохранения РФ, заслу-
женный врач КБР Загират 
Борсова. – На сосудистые 
заболевания приходится 
более половины смертей. 
Особо хочу подчеркнуть, 
что около пятой части из 
этих людей умирают в тру-
доспособном возрасте. По 
данным Национа льного 
регистра инсульта, 31 про-
цент людей, перенёсших 
эту болезнь, нуждаются в 
посторонней помощи, 20 
процентов не могут само-
стоятельно ходить и лишь 
восемь процентов выжив-
ших больных могут вернуть-
ся к прежней работе.

Чтобы переломить сло-

жившуюся ситуацию, была 
разработана федеральная 
программа по совершен-
ствованию медицинской 
помощи больным с сосуди-
стыми заболеваниями, ко-
торая действует в России с 
2008 года. Конечно, профи-
лактические мероприятия 
имеют огромное значение, 
поскольку позволяют со-
кратить количество забо-
левших. Кстати, многие из 
этих мероприятий бывают 
приурочены к Всемирному 
дню борьбы с инсультом. 
Обычно в этот день ме-
дики проводят экспресс-
диагностику фактов риска 
болезни. В Москве и Санкт-
Петербурге 29 октября дей-
ствуют выездные медицин-
ские центры, где каждый 
может проконсультировать-
ся с врачом-неврологом 
или терапевтом и получить 
информацию о том, как из-
бежать инсульта. По инициа-

На встречу, организован-
ную читальным залом и от-
делом технической и сельско-
хозяйственной литературы, 
были приглашены предста-
вители рода Энеевых, в их 
числе председатель совета 
старейшин рода Салих Эне-
ев, заслуженный деятель ис-
кусств РФ Халимат Энеева, 
доктор педагогических наук 
Лидия Энеева, ветеран вну-
тренней службы полковник 
Хусей Энеев, автор книги 

«Тимур Энеев: В начале ми-
роздания был только свет» 
Рая Кучмезова, представите-
ли науки и культуры, а также 
студенты и школьники.

О нашем выдающемся 
земляке, кавалере Большой 
медали РАН им. М. Келдыша 
Тимуре Энееве, имя которого 
носит одна из малых звёзд 
Вселенной, рассказал доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор КБГАУ, почётный 
работник образования РФ 

ИЗ ПЛЕЯДЫ ВЫДАЮЩИХСЯ ИМЁН
90-летию академика, действительного 

члена РАН, лауреата Ленинской и Деми-

довской премий Тимура Энеева Государ-

ственная национальная библиотека по-

святила юбилейный вечер. 

Салих Энеев. Своими вос-
поминаниями о Т. Энееве 
поделился и доктор физи-
ко-математических наук, 
профессор, член Обще-
ственной палаты КБР Мурат 
Хаконов.

Рая Кучмезова проделала 
большую работу по сбору 
материала о нашем выдаю-
щемся земляке. Ей довелось 
беседовать с академиком, а 
также с его коллегами и со-
ратниками В. Авдуевским, 
Б. Раушенбахом, Э. Акимом, 
Н. Красовским, М. Маревой, 
космонавтом Г. Гречко и дру-
гими. Бесценным можно счи-
тать рассказ дочери Тимура 
Энеева Натальи «Источник 
милосердия», также вошед-

ший в книгу Кучмезовой.
Сегодня Тимур Магомето-

вич продолжает трудиться за-
ведующим сектором модели-
рования космических систем 
Российской академии наук, 
он специалист в области ме-
ханики, теории управления 
и прикладной математики, 
член-корреспондент РАН 
(отделение механики и про-
цессов управления), ака-
демик (отделение проблем 
машиностроения, механики и 
процессов управления).

Имя академика Тимура 
Энеева и его исследования 
были засекречены. Ленин-
скую премию в 1957 году 
Тимур Энеев получил после 
успешного запуска перво-

го искусственного спутника 
Земли за участие в расчётах 
траектории его движения. А 
ведь Энееву было тогда всего 
33 года!

Впечатлениями об уча-
стии в недавних юбилейных 
торжествах в Москве подели-
лись гости, которым довелось 
сполна ощутить масштаб 
личности нашего земляка, 
сделавшего так много для 
развития отечественной кос-
монавтики, и не только.

Вела юбилейную встречу 
старший библиотекарь от-
дела технической и сельско-
хозяйственной литературы 
М. Бештоева.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

 СЕГОДНЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ

ГЛОБАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИИ – НЕТ!
Всемирный день борьбы с инсультом учреждён в 2006 году 

для того, чтобы люди получили как можно больше информа-

ции о таком распространённом заболевании, как инсульт, и 

мерах его профилактики. Но история этой даты началась ещё в 
2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объ-

явила инсульт глобальной эпидемией, а спустя два года была 

создана Всемирная организация по борьбе с инсультом, кото-

рая и учредила этот день.

Установку стелы сопрово-
ждал праздник на площади 
перед Домом Правительства 
КБР, где был устроен кон-
церт, собравший участников 
общественного объединения 
«РОД», которых насчитывается 
более тысячи, простых горо-
жан и гостей Кабардино-Бал-
карии. Зрителей  угощали мо-
роженым, особенно активным 
подарили футболки с логоти-
пом «Я люблю Нальчик». Во-
одушевлённые лидеры «РОД» 
со сцены объяснялись в любви 
городу и всем тем, с чьей по-
мощью и при чьём активном 
участии решаются значимые 
социальные вопросы. 

Неделей ранее по ини-
циативе активистов «РОД» 
в центральном парке был 
установлен книжный шкаф 
и стартовала акция по бук-
кроссингу «Читай Нальчик». С 
тех пор книжный шкаф регу-
лярно пополняется книгами, а 
все желающие могут взять их 
почитать. Были организованы 

благотворительные акции, на-
правленные на сбор средств 
для лечения больных детей. 
Участники движения поддер-
живали экологические акции 
по очистке поймы рек Нальчик 
и Нартия. В группе регулярно 
поднимаются острые вопросы 
и темы, на которые достаточно 
оперативно реагируют власти. 
Эти вопросы находят положи-
тельную оценку, по которой 
принимаются решения, на-
правленные на улучшение 
жизни в КБР.

Однако 21 октября в со-
циальных сетях появилось 
фото стелы, с которой некие 
нелюди сорвали алое серд-
це. Судя по комментариям к 
этому фото, акт вандализма 
возмутил молодёжь. Имена 
этих варваров станут извест-
ны общественности, так как в 
месте, где стоит стела, уста-
новлены камеры наружного 
наблюдения. 

Активисты «РОД» намере-
ны восстановить утраченный 

элемент стелы в первона-
чальном виде. Также заплани-
рован ряд акций, направлен-
ных на социальное развитие 
общества. 

Нам не хватает соборно-
сти, которая определяет со-
циализированность людей. 
Мы постепенно утрачиваем 
знание того, что каждый из 
нас может повлиять на те-
чение важных для общества 
процессов. Вандалы, пусть и 
таким неприятным способом, 
приобщились к общему делу. 
Стоит задача направить их 
энергию в конструктивное рус-
ло, но это дело не одного дня, 
изменение сознания может 
произойти только в результате 
планомерных регулярных и 
комплексных мероприятий 
с участием государственных 
структур, которые реализуют 
программы по воспитанию 
и образованию молодёжи, а 
также с участием обществен-
ных институтов.

Индира ГУЗЕЕВА

ухода, предоставляет им 
информацию о лечебных и 
реабилитационных центрах, 
проводит просветительские 
акции для населения.

К большой нашей ра-
дости с недавних пор в 
Кабардино-Балкарской кли-
нической больнице работает 
Региональный сосудистый 
центр, с марта действует 
оборудование для больных, 
которое было закуплено по 
федеральной «сосудистой» 
программе. Здесь продол-
жают внедрять новые мето-
ды лечения и реабилитации 
пациентов, перенёсших ин-
сульт. Создана первая муль-
тидисциплинарная бригада, 
в состав которой входят 
врач-невролог, психолог, 
логопед, физиотерапевт, 
инструктор по лечебной 
физкультуре и другие спе-

судистым больным, усовер-
шенствовать экстренную и 
плановую помощь, активно 
заняться профилактикой 
повторных инсультов, в том 
числе с использованием 
хирургических методов.

– Каждый человек может 
сам очень многое сделать, 
чтобы предупредить ин-
сульт, – говорит в заклю-
чение Загират Борсова. 
– Для этого необходимо 
соблюдать режим труда и 
отдыха, правильно питать-
ся, регулярно принимать 
средства,  укрепляющие 
стенки сосудов, например, 
обычную аскорбиновую кис-
лоту или содержащие её 
препараты. Не буду ориги-
нальной, если повторю, что 
многие люди приближают 
инсульты курением, злоу-
потреблением спиртным, 
пристрастием к жирной и 
углеводистой пище, гиподи-
намией. Нередко предрас-
положенность к инсультам 
передаётся по наследству 
так же, как артериальная 
гипертония или сахарный 
диабет. В таких случаях сле-
дует держать под контро-
лем уровень артериального 
давления, проверять сахар 
крови и её липидный состав, 
соблюдать диету и не забы-
вать о физических нагруз-
ках. Кстати, для тренировки 
сердечно-сосудистой си-
стемы более важны не ста-
тические, а динамические 
упражнения – спортивные 
игры, плавание, велосипед, 
ходьба. Берегите себя!

Марина МУРАТОВА

Сегодня с 10 до 18 часов в холле Республиканской клини-
ческой больницы Минздрава КБР будет проходить профилак-
тическая акция, направленная на борьбу с инсультом. Специ-
алисты РКБ  проконсультируют всех желающих, при выявлении 
тревожных симптомов  направят на бесплатное обследование.  

В России около 500 тысяч человек в год переносят инсульт, 
примерно половина умирает, свыше 90 процентов выживших 
становятся инвалидами. В Кабардино-Балкарии сосудистые 
заболевания составляют более 60 процентов в структуре 
смертности. В этом году отмечается снижение смертности от 
сосудистых заболеваний на 1,2 процента. 

К факторам риска врачи относят повышенное артериальное 
давление и уровень холестерина, аритмию, курение.

Пресс-служба Минздрава КБР

тиве группы родственников 
больных и Национальной 
ассоциации по борьбе с 
инсультом в 2006 году был 
создан Межрегиональный 
фонд помощи родствен-

никам больных инсультом 
«ОРБИ». Эта общественная 
организация обучает род-
ственников людей, пере-
нёсших инсульт, правилам 

циа листы.  Организация 
такого центра в республике 
позволит улучшить работу 
по оказанию специализи-
рованной помощи нейросо-
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Удачной оказалась 

поездка в Грозный 

для танцоров из Ка-

бардино-Балкарии. 

Танцевальная пара 

– Тембулат Мулаев 

(солист ансамбля 

«Кабардинка») и 

Ирэна Жанатаева 

(солистка ансамбля 

«Балкария») – приня-

ла участие в Между-

народном фестива-

ле-конкурсе имени 

Махмуда Эсамбаева.

 УСПЕХ
Третья победа черекских допризывниковТретья победа черекских допризывников

В беге на сто метров победили допризывники из Про-
хладного. В соревнованиях по прыжкам в длину с места 
первенствовали юноши из Баксана. В подтягивании 
на перекладине не было равных черекцам. В метании 
муляжа гранаты на дальность отличились черекцы. В 
стрельбе из пневматической винтовки самыми меткими 
оказались допризывники Прохладненского района.

Третий год подряд победу в общекомандном зачёте 
одерживают  курсанты военно-патриотического клуба 
«Патриот» села Аушигер Черекского района, ведомые 
замечательным наставником молодёжи Альбертом 
Кардановым.  Второе место в спартакиаде заняли 
ученики школы №2 села Заюково Баксанского района, 
третье – школа №8 г. Прохладного. 

В соревнованиях  на лучшую строевую подготовку 
победу одержала команда кадетской школы-интерната 
села Атажукино. 

На церемонии награждения команд-победительниц 
отличившимся в личном зачёте школьникам вручены 
подарки от региональных отделений партий ЛДПР и 
«Зелёные».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

В спартакиаде допризывной моло-

дёжи, проведённой ДОСААФ России 

КБР, участвовали 160 юношей, пред-

ставлявших 16 команд. Будущие во-

ины соревновались в пяти видах 

спорта по нормативам ГТО.

 СПАРТАКИАДА

ДВОРЯНСКАЯ КАФА 
завоёвывает 

любовь зрителей
ЧЁРНО-БЕЛЫЙ ЧЕМПИОНАТЧЁРНО-БЕЛЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Муниципальные образования Ка-
бардино-Балкарии представляли по 
два победителя районных турниров в 
возрасте от пятидесяти до семидесяти 
пяти лет. Единственной представитель-
ницей прекрасного пола на чемпионате 
стала майчанка Надежда Бондарь. 

– Возможность не только посетить 
соревнования, но и просто собраться 
вместе, душевно пообщаться даёт уди-
вительный заряд бодрости и отличное 
настроение, – поделились участники 
республиканского чемпионата.

Первое место завоевал Чамал Гед-
гафов, представлявший Баксанский 
район, второе – Муаед Гяургиев из 
Терского района и третье – Хазретали 
Докшоков из Зольского района. По-
бедители получили денежное возна-
граждение, а всех участников битвы 
на вертикалях и горизонталях ожидало 
уютное застолье.

– Нам приятно возрождать подоб-
ные традиции. Одной из них стало 
посещение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание 
им материальной поддержки. Мы уже 
побывали в Баксанском и Зольском 
районах, планируем посетить и другие 
районы Кабардино-Балкарии с этой же 
целью, – рассказал председатель Ка-
бардино-Балкарской  республиканской 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов Владимир Варитлов. 
– Участвуя в шахматных турнирах, мы 
чувствуем причастность и к спорту, и к 
миру в целом. Это замечательная со-
циальная и моральная реабилитация. 
Для нас вызвать улыбку на лице чело-
века с ограниченными возможностями 
здоровья – настоящее счастье.

Участники чемпионата планируют 
продемонстрировать чудеса логики 
и скорость мышления на мировых 
соревнованиях. А пока в планах про-
ведение республиканских турниров и 
чемпионатов не только по шахматам, 
но и по нардам и шашкам.

Василиса РУСИНА.
Фото Камала Толгурова

 ШАХМАТЫ

Коллектив акционерного общества  «Курорт 
Нальчик» выражает глубокое соболезнование 
директору ООО «Санаторий им. Б.Э. Калмыкова» 
КАНУКОЕВОЙ Елене Назировне по поводу кончи-
ны матери КАНУКОЕВОЙ Валентины Мусовны.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» 
г.о. Нальчик выражает глубокое, искреннее собо-
лезнование медсестре неврологического отделения 
МЕЗОВОЙ Асият Муссаевне по поводу трагической 
смерти мужа МЕЗОВА Хасана Хачимовича.
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География фестиваля ра-
стёт из года в год, в этот раз он 
собрал артистов из одиннад-
цати стран. Россия была пред-
ставлена десятью регионами. 
Возглавила жюри главный 
редактор журнала «Балет» 
Валерия Уральская. 

– Тёплый приём, общение 
с танцорами из других стран, 
культурный обмен – это было 
незабываемо, – поделилась 
впечатлениями Ирэна Жана-
таева. – Хочу поблагодарить 
директора и художественного 
руководителя Государственно-

го академического ансамбля 
танца «Кабардинка» Игоря 
Атабиева и наших преподава-
телей из СКГИИ за хорошую 
подготовку к конкурсу.

Совместные репетиции 
этой пары продолжаются – в 
конце ноября в Москве будет 
проходить Всероссийский кон-
курс артистов балета и хорео-
графов. И вновь танцевальное 
искусство нашей республики 
представят Тембулат и Ирэна. 
Они повезут на конкурсный 
просмотр дворянскую кафу. 

Анна ХАЛИШХОВА

Победители районных шахматных турниров среди лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья приняли 

участие в республиканском чемпионате по шахматам, 

который прошёл  в Кабардино-Балкарской республикан-

ской организации Всероссийского общества инвалидов.

ТЕРСКИЙ ВЕЛОМАРАФОНТЕРСКИЙ ВЕЛОМАРАФОН

В Терском районе специалисты молодёж-
ного центра КБР провели веломарафон, по-
свящённый 70-летию победы в Великой Отече-
ственной войне, главной целью которого было 
приобщение молодых людей к патриотическим 
датам, формирование уважительного отноше-
ния к ветеранам, популяризация велоспорта. 

Открыл мероприятие председатель совета 
ветеранов Великой Отечественной войны Тер-
ского района Руслан Балкаров. Марафон стар-

товал от Многофункционального молодёжного 
центра, колонна участников направилась по 
центральной улице Ленина в Тереке. В  акции 
приняли участие более пятидесяти человек. 

У памятника  партизанам Великой Отече-
ственной войны прошла церемония возложе-
ния цветов, участники почтили память павших 
минутой молчания. 

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото автора

 АКЦИЯ

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

Хотел откупитьсяХотел откупиться
Как сообщила главный 

специалист-эксперт по взаи-
модействию со СМИ УФССП 
России по КБР Фатима Алту-
дова, в отношении должника 
возбуждено уголовное дело.

Житель Майского, задол-
жавший 120 тысяч рублей на 
содержание своего несовер-
шеннолетнего ребёнка, предло-
жил судебному приставу взятку 

за бездействие в передаче на 
реализацию арестованного у 
него имущества.

Судебный пристав-испол-
нитель обратился в отдел 
противодействия коррупции 
УФССП, после чего алимент-
щик был задержан в момент 
передачи взятки в четыре 
тысячи рублей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

Восемь наград на ринге «Геолога»Восемь наград на ринге «Геолога»
Пять дней на ринге тырныаузского спор-

тивно-оздоровительного комплекса «Геолог» 
имени В.А. Губанова шли жаркие бои. Более 
восьмидесяти юных боксёров из десяти реги-
онов страны боролись за награды первенства 
Российского студенческого союза и призы, 
учрежденные администрацией сельского по-
селения Эльбрус.

Соревнования проходили в одиннадцати 
весовых категориях. Восемь воспитанников 
детско-юношеских спортивных школ Кабарди-
но-Балкарии поднялись на пьедестал почёта. 
Победителями стали Алихан Курманов и Башир 
Бабаев. Серебряных медалей удостоены Самат 
Гулиев, Азамат Кардангушев и Алий Рахаев. 
«Бронза» у Эльдара Текеева, Асланби Тудуева и 
Салиха Хочуева.

Итоги первенства прокомментировал старший 
тренер Российского студенческого союза Роман 
Подопригора:

– Уровень соревнований был достаточно вы-
сок – среди участников оказалось много сильных 
спортсменов, в том числе кандидаты в мастера 
спорта России. Хорошо проявили себя юные 
боксёры из Кабардино-Балкарии, это говорит о 
том, что бокс здесь развивается. Хочу поблаго-
дарить организаторов, которые уже накопили 
большой опыт проведения соревнований и, как 
обычно, постарались сделать всё для того, что-
бы участники не испытывали никаких проблем. 
По результатам состоявшихся поединков будут 
отобраны спортсмены для участия в юношеском 
первенстве России в ноябре.

Анатолий ПЕТРОВ

 БОКС

ПРОДАЁТСЯ 
НОВОЕ 2-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ 
общей площадью 1345 кв.м. 

Находится в г. Тереке на 
ул. Бесланеева, новый район, 
рядом жилой сектор и авто-
станция, большая удобная 
стоянка.

Тел. 8-988-922-53-35.

ПРОДАЁТСЯ 
новое 2-этажное здание, 
общая площадь 906 кв.м. 

Находится в г. Тереке, 
ул. Панагова, 

на территории рынка. 
Помещения арендует «Магнит».

Тел. 8-988-922-53-35.

Утерянный диплом 1107240178055 
на имя Самойловой Елены Васи-
льевны, выданный ГКОУ СПО 
«Кабардино-Балкарский колледж 
«Строитель», считать недействи-
тельным.

 
ПРОДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 

под офис, кафе, квартиру площадью 351,51 кв. м. 
Адрес: г. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 39.

Тел.: 9674004; 8-928-702-33-47. 
Стоимость 1 кв. м – 35000 руб.

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКА ГАЗА!
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» информирует:

Поверка – это определённый заводом-изго-
товителем периодический контроль технического 
состояния и работоспособности прибора учёта 
газа, проведение которого обязан обеспечивать 
абонент. Учёт газа по счётчику ведётся только при 
его надлежащем (исправном) состоянии. Счётчик 
газа имеет паспорт, где зафиксированы срок его 
эксплуатации и дата первой поверки. Дата первой 
поверки указана и на клейме счётчика.

Обратите внимание! Межповерочный интервал 
начинается с даты первой поверки, а не с момента 
установки счётчика. Периодичность поверки за-
висит от марки прибора учёта. Межповерочный 
интервал может быть разным – от 4 до 12 лет. 
Если вовремя не пройти эту процедуру, то за при-
родный газ придётся платить по нормативу, так 
как показания неповеренного счётчика к учёту не 
принимаются (Постановление Правительства РФ 
№549 от 21.07.2008 г.).

Для предоставления счётчика на поверку або-
ненту необходимо обратиться с соответствующим 
заявлением в филиал газораспределительной 
организации (ГРО) по месту проживания (в 
Кабардино-Балкарии это ОАО «Газпром газо-
распределение Нальчик»). Слесарь по данному 
заявлению проведёт демонтаж прибора учёта 
газа. После чего абоненту необходимо отвезти 
счётчик в поверочную лабораторию. После прове-
дения поверки необходимо повторно обратиться 
в филиал ГРО по месту проживания для монтажа 
счётчика. По итогам поверки нужно представить 

на абонентный участок филиала ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии 
копию документа о поверке счётчика и заявку на 
его опломбировку. Только после опломбирования 
прибор будет принят к учёту.

Счётчик считается поверенным, а его пока-
зания учитываются при расчётах за газ, если в 
паспорте прибора стоит клеймо поверителя, а 
на приборе установлена пломба ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск».

Поверяйте приборы учёта своевременно!
На заметку:
Согласно правилам поставки газа для 

обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан (утверждены Постановлением 
Правительства РФ №549 от 21.07.2008 г. 
«О порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан») або-
нент обязан:

• обеспечивать в установленные сроки предо-
ставление прибора учёта газа для проведения 
поверки;

• обеспечивать сохранность приборов учёта 
газа и пломб, использовать газоиспользующее 
оборудование в соответствии с установленными 
требованиями по его эксплуатации;

• обеспечивать надлежащее техническое со-
стояние внутридомового газового оборудования, 
своевременно заключать договор о техническом 
обслуживании внутридомового газового оборудо-
вания и аварийно-диспетчерском обеспечении.

Кабардино-Балкарский филиал 

ОАО «Ростелеком» 
объявляет о замещении вакантной должности:
Ведущий инженер-энергетик
Квалификационные требования:
– высшее профессиональное (техническое) образо-

вание;
– представление о правилах эксплуатации и ремонта 

энергетического оборудования и энергосистем;
– представление о рациональном использовании и рас-

ходовании энергетических ресурсов;
– знание стандартов, технических условий и других ру-

ководящих материалов по энергетическому обслуживанию 
предприятия;

– знание договорной работы;
– опыт работы по специальности на инженерно-техниче-

ских и руководящих должностях не менее 5 лет.
Обращаться в Управление по работе с персоналом Кабар-

дино-Балкарского филиала ОАО «Ростелеком» (г. Нальчик, 
ул. Головко, 4), контактный телефон:  42-21-58.

ООО
Центр образования «Школа +»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Центр образования «Школа+» приглашает вас и вашего ребёнка к 
нам на обучение и предлагает:

– подготовку детей к школе (с 4 до 7 лет);
– репетиторство по всем школьным предметам;
– изучение английского языка (с 4 лет);
– изучение кабардинского языка;
– услуги детского  психолога.

Занятия проводят опытные педагоги и психологи высшей квали-
фикационной категории.

Для учащихся  организуется лёгкое питание за счёт школы.

«Сделать ребенка счастливым в школе, увидеть в каждом лич-
ность, согреть душу, создать атмосферу взаимного доверия  и 
радости». Это всё предоставит вам «Школа +».

Наши телефоны: 8-928-700-15-07, 8-967-412-09-19


