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 ПРАВИТЕЛЬСТВО

 ПАРЛАМЕНТ

Состоялось заседание Правительства КБР
Вчера заседание Правительства КБР провёл его Председатель
Алий Мусуков. Были приняты постановления о министерствах
земельных и имущественных отношений, курортов и туризма,
труда, занятости и социальной защиты; государственных комитетах по транспорту и связи; по энергетике, тарифам и жилищному надзору, Управлении дорожного хозяйства.

Премьер-министр подчеркнул, что
показатели численного состава министерств и ведомств пока условны: «Будем рассматривать структуру каждого
и корректировать, надеюсь, в сторону
понижения».
Рассмотрен вопрос о государственной
информационной системе управления
общественными (государственными и
муниципальными) финансами республики. Поскольку система соответствует критериям, установленным федеральным
законодательством, решено присвоить
ей статус государственной и включить
в реестр государственных информационных систем. И.о. министра финансов
КБР Азамат Калабеков сообщил, что система функционирует с 2006 года, и все
132 местных, а также республиканский
бюджеты работают в ней.
Принято распоряжение о приобрете-

нии в государственную собственность
Кабардино-Балкарии акций дополнительного выпуска ОАО «Профессиональный
футбольный клуб «Спартак-Нальчик» на
26 млн. рублей. Средства предусмотрены
в бюджете на 2014 год и позволят клубу
развиваться.
Решено создать межведомственную
комиссию по приведению в соответствие
государственного лесного реестра и Управления Росреестра по КБР. Министр природных ресурсов и экологии КБР Мухтар Газаев
пояснил, что накопилось много неточностей, в частности, в определении границ
между лесным хозяйством и населёнными
пунктами. И нужно уточнить данные, чтобы
не было споров между пользователями и
главами администраций.
Начальник Главного управления МЧС
России по КБР Михаил Надёжин пред-

ложил дополнить Закон КБР о государственных наградах почётным званием
«Заслуженный спасатель КБР». Принято
распоряжение о проекте изменения закона.
Председатель Правительства КБР
проинформировал, что в ходе выездной
проверки аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО в
Кабардино-Балкарии выявлены нарушения нормативов антитеррористической
защищённости социальных объектов.
Он уточнил, что Министерство финансов
получило указание финансировать данное направление без задержек, и рекомендовал исполнителям своевременно
подавать заявки.
«В предписании по итогам проверки
указано, что необходимо увеличение финансирования программ защищённости,

– доложила заместитель Председателя
Правительства – министр образования,
науки и по делам молодёжи КБР Нина
Емузова. – Проведён анализ требуемых
затрат, общая сумма составляет около
300 млн. руб., в том числе на учреждения
здравоохранения – 147 миллионов».
Наиболее низкий уровень оснащения
объектов металлодетекторами, кнопками
тревожной сигнализации, камерами видеонаблюдения отмечен в учреждениях
дошкольного образования. Объекты с
круглосуточным пребыванием детей на
сто процентов оснащены всем необходимым.
Также обсудили ход создания дополнительных дошкольных мест. Средства,
выделенные из федерального бюджета
на капитальное строительство, ремонт
и реконструкцию дошкольных образовательных учреждений, необходимо использовать в этом году, так как неосвоенные
будут изъяты безвозвратно. Кроме того,
как сообщила Нина Емузова, по программе «Доступная среда» с 2011 по 2013
год накопились десять млн. руб., которые
также необходимо освоить за оставшиеся
два месяца.
Наталья БЕЛЫХ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Семь новых реанимобилей поступили в учреждения Минздрава КБР

В Кабардино-Балкарии продолжает
обновляться парк медицинского
транспорта. До конца года учреждения
здравоохранения республики
получат более 60 единиц
специализированных автомобилей.

 ФЕСТИВАЛЬ

В начале октября в республику прибыли 25
машин «скорой помощи» класса «А», которые
уже работают в центральных районных больницах. В ближайшее время на баланс станций
скорой помощи Нальчика и Баксана поступят
16 машин «скорой помощи» класса «Б».
По федеральной программе совершенствования медицинской помощи при ДТП,
а также за счёт республиканского бюджета
Минздрав КБР приобрёл семь реанимобилей
класса «С», которые переведены на баланс
медицинских учреждений. Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф получил
два автомобиля, Республиканская клиническая больница – три, по одному направлены
в центральные больницы Эльбрусского и Урванского районов. Как отмечает руководитель
Центра медицины катастроф Алим Карданов,
новые реанимобили укомплектованы современной медицинской техникой – аппаратами
ИВЛ, кардиомониторами, дефибрилляторами, инфузоматами – всем, чтобы реанимационные мероприятия пострадавшему в
ДТП можно было качественно оказывать с
момента приезда на место происшествия до
момента госпитализации. Центр также полу-

чит автомобили повышенной проходимости
для эксплуатации в высокогорных районах.
Ещё восемь машин «скорой помощи» класса
«Б» приобретены за счёт республиканского бюджета и будут направлены в центральные больницы Терского, Прохладненского, Эльбрусского, Чегемского и Урванского районов, где планируется
открыть травматологические отделения.
– Столь масштабное пополнение парка медицинского транспорта, который был изношен
более чем на 90 процентов, позволяет покрыть
потребность в машинах «скорой помощи». Кроме того, приобретение реанимобилей класса
«С» – это часть комплекса мер по совершенствованию травматологической службы. В ближайшее время будет поставлено современное
оборудование в отделение сочетанной травмы
РКБ, куда Центр медицины катастроф доставляет наиболее тяжёлых пострадавших. Наша
задача – быть готовыми обеспечить оперативное и эффективное лечение пострадавших в
любых техногенных ситуациях, число которых
с каждым годом растёт, – комментирует заместитель Председателя Правительства КБР
– министр здравоохранения КБР Ирма Шетова.
Пресс-служба Минздрава КБР

В ходе работы депутаты
рассмотрели несколько законопроектов: «О внесении
изменений в отдельные республиканские законы», «О внесении изменений в Закон КБР «О
транспортном налоге» и Закон
КБР «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в КБР»,
«О внесении изменений в Закон КБР «Об образовании».

Аппарат высшего законодательного
органа республики сократят
более чем на двадцать пять процентов
Документы направлены депутатам
и всем заинтересованным органам
для подготовки отзывов и поправок.
После тщательной проработки законопроекты планируется внести на
заседание Парламента КБР.
В рамках межпарламентского
сотрудничества обсуждены законодательные инициативы из других
субъектов РФ. Среди них вопросы,
касающиеся внесения изменений в
Федеральный закон «Об административных правонарушениях» и закон «О
несостоятельности (банкротстве)».
Принято решение наградить Почётной грамотой Парламента КБР
за существенный вклад и высокие
достижения в области образования
сотрудников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х.М. Бербекова»
Андрея Коновалова – доцента кафедры истории России, Елену Нальчикову – доцента кафедры организации
работы с молодёжью, заместителя
директора Социально-гуманитарного
института по учебной работе, Кашифа Унежева – профессора кафедры
культурологии, этнологии и истории
народов Кабардино-Балкарии. Также
Почётной грамотой Парламента КБР
награждается Мадина Блиева – профессор кафедры товароведения и
туризма федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «КабардиноБалкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова».
Спикер Татьяна Егорова про-

комментировала новую структуру
аппарата Парламента КБР. Она отметила, что изменения в первую очередь соответствуют новой структуре
Парламента Кабардино-Балкарской
Республики пятого созыва. Принятые меры по оптимизации нагрузки
сотрудников аппарата и перераспределению возлагаемых на них обязанностей позволяют планомерно уменьшить численность работников на 25,5
процента. В числе сокращаемых
должности, относящиеся к категориям «руководители», «специалисты»,
«обеспечивающие специалисты»,
иные должности. Кроме того, функции по хозяйственному обеспечению
деятельности Парламента переданы
Управлению делами Главы и Правительства КБР.
– Хочу подчеркнуть, что в соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской
Федерации», частью третьей статьи
81 Трудового кодекса Российской
Федерации вопросы трудоустройства работников, замещающих сокращаемые штатные единицы, будут решаться путём предложения
имеющихся вакансий в аппарате
Парламента в соответствии с их
квалификацией, а также в порядке
перевода сотрудников материальнотехнического управления Парламента
КБР в управление делами Главы и
Правительства КБР. Согласие об
этом уже достигнуто, – пояснила
Татьяна Егорова.
На заседании обсуждены и другие
вопросы.
Пресс-служба
Парламента КБР

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
В фольклоре многих кавказских народов есть пословицы, в переводе означающие примерно одно: гость – от бога. А это значит, что в очередной раз
нам повезло – гостей из разных уголков мира собрал в Кабардино-Балкарии
четвёртый международный фестиваль «Танцы над Эльбрусом».

Этот красочный праздник культур, проходивший у нас в 1994,
2009, 2013 годах, уже получил
большой общественный резонанс,
став ярким событием далеко не
республиканского масштаба. И не
случайно проведение «Танцев над
Эльбрусом» включено в Международный календарь фольклорных
фестивалей. Он призван служить
высокой цели: внести свой вклад
в развитие международных фестивалей как высшего форума
искусств, который придаёт импульс приумножению культурных
традиций, сохранению и развитию
международных и межнациональных культурных связей.
В этом году на сценических
площадках КБР наряду с лучшими
коллективами нашей республики
выступили представители Франции, Италии, Израиля, Турции,
Ирана, Иордании, Белоруссии и
Южной Осетии. Дневник фестиваля был насыщен событиями.
Жители Кабардино-Балкарии познакомились с культурой гостей, а
те, в свою очередь, вернувшись домой, расскажут о том, какие люди
живут на Кавказе, об их обычаях и
традициях.
Торжественное открытие фестиваля состоялось на обновлённой
сцене Музыкального театра. Государственные ансамбли «Кабардинка», «Балкария» и «Терские казаки»
начали праздничное действо, затем
на сцену вышли делегации гостей.
Торжество проходило с соблюдением правил традиционного церемониала: распорядитель танцев
хьатиякlуэ (солист «Кабардинки»

дарь фольклорных фестивалей
ЮНЕСКО, что подчёркивает его
особое значение в формировании
единого мирового культурного пространства. Уверен, что нынешний
фестиваль придаст дополнительный импульс дальнейшему развитию культурного сотрудничества
между народами разных стран и
континентов, взаимообогащению
национальных культур, станет ярким событием в культурной жизни
Кабардино-Балкарии и всей России», – говорится в приветственном
адресе.
Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова.
(Продолжение темы на 2-й с.)

Мухамед Беров) помогал коллективам правильно расположиться
на сцене. К артистам и зрителям
обратилась заместитель Председателя Правительства КБР – министр
образования, науки и по делам
молодёжи Нина Емузова. Она зачитала приветственный адрес Главы
КБР Юрия Кокова, в котором он от
имени Парламента и Правительства
республики сердечно приветствовал участников фестиваля на земле
Кабардино-Балкарии.
«Международный фольклорный
фестиваль «Танцы над Эльбрусом»
включён в Международный кален-
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НОЧЬ ИСКУССТВ
3 ноября в музее изобразительных искусств имени
А. Л. Ткаченко прошла всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Её почётными гостями стали участники IV международного фольклорного
фестиваля «Танцы над Эльбрусом».
В этом году в рамках Года культуры «Ночь искусств» получила
всероссийский статус. Музей изобразительных искусств присоединился к акции, и, надо сказать, праздник удался на славу. Его
открыл камерный ансамбль струнных инструментов Госфилармонии
КБР «Камерата». Оперный жанр представили вокалистка Елена
Бурова и ведущий солист Государственного Музыкального театра
Кабардино-Балкарии Рустам Абаноков. Журналист и актёр Олег
Гусейнов прочёл отрывок из рассказа Льва Толстого «Смерть Ивана
Ильича», студент Северо-Кавказского государственного института
искусств Алим Себеков декламировал «Баню» Михаила Зощенко.
Вторая часть вечера была посвящена искусству кино. Собравшиеся обсуждали новинки кинематографа и встретились с режиссёром
Владимиром Теуважуковым. Желающие могли посмотреть картину
Джеймса Кэмерона «Цирк дю Солей» и короткометражный фильм
Владимира Битокова «Анкер».
В залах музея были представлены работы молодых художников.
Наряду с экспозицией детской художественной школы Нарткалы это
живопись уже состоявшихся художников – таких, как Мариам Тураева, Жанна Аппаева, Лаура Макао. Граффити Астемира Кудаева выполнены на обычном картоне и являются импровизациями на темы
Пикассо, Дали, импрессионистов и мастеров академической школы.
В завершение вечера в музее звучали джазовые и блюзовые
композиции. Молодая певица Аниса Муртаева исполнила мировые
хиты из репертура Билли Джоэла, Эмми Уайнхауз, Норы Джонс...
– Цель сегодняшней акции – популяризация искусства. Мы
попытались напомнить нашим землякам, что есть вещи, которые
нельзя заменить высокими технологиями, – говорит директор музея
изобразительных искусств Рита Таова.
Борис БОРИСОВ.
Фото Камала Толгурова

Курс обмена валют
на 7 ноября 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 44.50
EUR/RUB 55.50
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 ФЕСТИВАЛЬ

Всё хорошее рано
или поздно заканчивается, сказал бы
философ. Подошло
к концу и время, отмеренное фестивалю.
«Танцы над Эльбрусом» простились с
Нальчиком со сцены
Музыкального театра.
И снова парад участников
(которых, кстати, стало больше
на один коллектив – артисты
из Индии успели только к закрытию). И снова калейдоскоп
песен и танцев – настоящий

7 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

«МЫ ГОТОВЫ ПРИНИМАТЬ
ДОРОГИХ ГОСТЕЙ ВНОВЬ И ВНОВЬ»
народы мира. И вот отзвучали
последние аккорды. Прощаясь
с участниками и зрителями,
почётный гость фестиваля,
заслуженный работник культуры Российской Федерации,
кавалер Серебряного знака
отличия Международного совета организаторов фестивалей
фольклора и традиционного
искусства при ЮНЕСКО Юрий
Гурьянов отметил, что «Танцы
над Эльбрусом» имеют особый
смысл. «Примечательно, что
они украсили Год культуры, который проходит в России, – сказал он. – Ещё более значимо,
что фестиваль прошёл в рамках объявленного ЮНЕСКО
Международного десятилетия
сближения культур».
В завершение Ю. Гурьянов
поделился услышанным в
одной из поездок в районы
четверостишием, которое сочинил экспромтом и записал
на салфетке гость из Республики Беларусь Александр
фейерверк народного един- «Пусть не знает ваша хата ни в кошельке». А напоследок Александрин: «Мы не все поства. Пожелания, среди ко- врача, ни адвоката, и пусть – мелодия братства: под за- сетили края, не бывали во всех
торых были и оригинальные: будет лёгко на сердце, тяжко жигательный удж танцуют городах, но мы знаем – есть

земля, та, что будет сниться
во снах. Под защитою Сосруко
драгоценным рубином горя,
ты в короне кавказских гор,
Кабардино-Балкария».
Закрыл фестиваль министр
культуры КБР Мухадин Кумахов: «Наступил момент, когда
надо сказать до свидания, и
мы это сделаем с грустью,
потому что фестивальные дни
подарили и зрителям, и участникам небывалую красоту, у
каждого из нас в душе навсегда останется капелька этой
радости. От имени руководства
Кабардино-Балкарии я благодарю каждый коллектив, который приехал на наш международный праздник. Но Нальчик
просто так не отпускает, а мы
всегда готовы принимать дорогих гостей вновь и вновь».
После торжественной церемонии закрытия представители делегаций ответили на
вопросы журналистов, приняв
участие в пресс-конференции.
Анна ГАБУЕВА

ГИМН ОДУХОТВОРЁННОЙ КРАСОТЕ
В рамках IV международного фольклорного фестиваля «Танцы над Эльбрусом» и в канун Дня народного единства в Кабардино-Балкарском госуниверситете прошёл праздник, по сути ставший
гала-концертом фольклорных коллективов из Белоруссии, Ирана, Израиля, Франции, Турции, Италии и Южной Осетии.
Ректор КБГУ Барасби Карамурзов и министр культуры
республики Мухадин Кумахов
представили почётных гостей:
Юрия Гурьянова – заслуженного работника культуры РФ,
Любаву Мореву – программного специалиста по культуре
бюро ЮНЕСКО в Москве по
Азербайджану, Белоруссии, Армении, Молдове и Российской
Федерации, Саваша Тугсавула
– президента национального
представительства Республики
Турция в Международном совете организаторов фестивалей
фольклора и традиционного

искусства при ЮНЕСКО, Али
Улу – члена руководства национального представительства Республики Турция при ЮНЕСКО.
«Парад-алле» фольклора открыл парный танец удж
артистов ГААТ «Кабардинка»
и ГФЭАТ «Балкария». Гостей
приветствовал старейшина,
роль которого исполнил актёр
Кабардинского театра Ахмед
Хамурзов: «Пусть праздник
дарит всем нам минуты радости и взаимного восхищения
танцевальным искусством друг
друга».
Сцену последовательно за-

нимают фольклорные песеннотанцевальные коллективы: торжественно звучит в исполнении
коллективов КБГУ песня «Это
наш Кавказ!», вальс ансамбля
«Каллисто» демонстрирует грацию и красоту движений, звучит
песня «Две сестры – Кабарда и
Балкария», а под зажигательный зачин «Давай, Россия,
давай красиво!» на сцену высыпают десятки маленьких гимнастов и гимнасток. Творческий
вызов принимают зарубежные
коллективы: белорусский женский «Адраджэнне», израильский «Шалом». Аплодисменты
взрывают зал, когда зазывно
стучит барабан, призывающий
фольклорный дуэт ансамбля
«Yeimerfolk group» (Иран). Надо
видеть, как танцовщица в вихревом ритме демонстрирует нечто головокружительное, напоминающее ритуал заклинания.
Ита льянцы – группа
«Kellarioug», которая весьма
популярна на острове Сардиния

и за её пределами, экзотична
во всех смыслах. Ансамбль
«Амонд» (Южная Осетия) являет нам нас самих – кавказцев.
Здесь тоже появляется солист
со старинной любовной песней,
звучащей больше как гимн, а не
объяснение в любви.
Бьют барабаны – группа доулистов исполняет своеобразную увертюру к танцу, затем
исполняет танец мужественности духа. Так, наверное, танцевали воины перед походом
– это турецкий ансамбль «Corlu
Danshahe Stade and Performing
Art Academy».
Фольклорный коллектив
«Cerele Celtigue BRO AR Stek
Goz» из Бретани демонстрирует
причудливый рисунок танца.
Любопытно, что в ансамбле
люди всех возрастов – старые
и молодые.
Исполняя танцы, фольклорные коллективы показали
национальные костюмы. В
сценарий гала-представления

была включена и демонстрация
черкесского женского костюма.
Судя по выражениям лиц зарубежных гостей, она произвела
большое впечатление, граничащее с восхищением.
Финал праздничного шоу завершился исполнением гимна
КБГУ «Наш университет». Как
пояснили организаторы, в этот

день в стенах КБГУ отмечали
сразу два праздника: IV международный фольклорный фестиваль «Танцы над Эльбрусом»
и День народного единства.
Отметили на высоком уровне,
весело и ярко, как и положено
в молодёжной, студенческой
среде.
Светлана МОТТАЕВА

ЯЗЫК, ПОНЯТНЫЙ КАЖДОМУ
4 ноября участники IV международного фольклорного фестиваля «Танцы над Эльбрусом»
выехали в районы Кабардино-Балкарии. Свидетелями незабываемого, яркого праздника,
демонстрирующего красоту и неповторимость танцев и песен народов мира, стали жители Прохладного. Своим искусством с ними
поделились коллективы «Шалом» (Израиль) и
«Адраджэнне» (Белоруссия).
Хлебом-солью и песнями
зарубежных артистов встретил
прохладненский народный
ансамбль русской песни «Росичи», а представители администраций г. Прохладного
и Прохладненского района
пожелали им приятного пребывания на прохладненской
земле. Израильтяне и белорусы посетили городскую художественную галерею, музей,
выставку работ учащихся детской художественной школы
и вместе с прохладненскими
коллективами приняли участие в «Концерте дружбы».
Почётным гостем вечера
стал заслуженный работник
культуры РФ, кавалер Серебряного знака отличия Международного совета организаторов фестивалей фольклора
и традиционного искусства
ЮНЕСКО Юрий Гурьянов.
Открывая концерт и приветствуя зрителей и участников
фестиваля, он отметил: «На
выставке рисунков учащихся

ВКУСНАЯ НОЧЬ
В этом году Дню народного единства в России предшествовала «Ночь искусств». Акция
прошла во всех культурных центрах страны, и
везде были свои отличительные черты – мастер-классы, концерты, инсталляции. Нальчик в эти дни встречал гостей из всех уголков земного шара – участников четвёртого
международного фестиваля «Танцы над Эльбрусом». Это и стало особенностью нашей
«Ночи искусств».

детской художественной школы я прочитал надпись: «Мы
миром и дружбой сильны».
Это действительно так – сегодня наш общий праздник». Ю.
Гурьянов также подчеркнул,
что решение руководства республики провести фестиваль
в Кабардино-Балкарии, на
самой «высокой» сцене –
«над Эльбрусом» – особенно
знаково.
Язык танцев и песен был
понятен всем в зале. Каждое
выступление артистов оценивалось бурными аплодисментами и возгласами «Молодцы!» и «Браво!». Зрители
охотно подпевали белорусам
из «Адраджэнне» и едва могли усидеть на месте, видя, с
каким энтузиазмом танцуют
израильтяне. Нужно отметить,
что фольклорный ансамбль
«Шалом» – один из ведущих
танцевальных коллективов
Израиля, основанный в 1976
году известным хореографом
Габриэлем Леви. И хотя большинство участников ансамбля
– люди пенсионного возраста,
они танцевали с завидным
азартом, показав исключительную профессиональную
подготовку. Артисты представили около двадцати номеров,
в том числе песни. Энергия
полилась в зал уже с первым
танцем, исполненным под
знаменитую «Хава нагилу».
Слова благодарности в
адрес артистов прозвучали от
и. о. заместителя главы ад-

Фото Камала Толгурова и Артура Елканова

министрации г. Прохладного
Оксаны Нерубленко, заместителя главы администрации Прохладненского района,
начальника отдела культуры,
социальной политики и спорта
Али Лутова. Они вручили руководителям коллективов из Израиля и Белоруссии картины
с изображением Эльбруса,
которые будут напоминать им
о днях пребывания в Кабардино-Балкарии.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В рамках этого всероссийского мероприятия в Национальном музее КБР состоялся настоящий праздник
слияния культур. Участников
акции приветствовал директор Национа льного музея
Феликс Наков. Для них была
подготовлена небольшая
концертная программа. Своё
танцевальное искусство продемонстрировали и иностранные гости. Национально-культурные центры подготовились к встрече гостей
– в фойе музея стояли щедро
накрытые столы, на которых
были представлены тради-

ционные блюда разных диаспор, проживающих в Кабардино-Ба лкарии. Угощения
вызвали большой интерес у
участников фестиваля: так,
представительницы французской делегации по достоинству оценили мастерство эстонских кулинаров
из национально-культурного
центра «Кодумаа», а гости
из Израиля наперебой нахваливали знаменитые у нас,
но неизвестные им пироги,
которые приготовили мастерицы из национально-культурного центра «Ныхас».
Анна ХАЛИШХОВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 КРУГЛЫЙ СТОЛ

 ДАТА

ОБРАЗОВАНИЕ ВО ИМЯ СТРАНЫ
Доступное и качественное образование сегодня – залог стабильного, успешного будущего страны. В этом убеждены участники рабочей
группы регионального штаба «Образование и культура как основы национальной идентичности» Общероссийского народного фронта «За
Россию!», которые провели «круглый стол», посвящённый перспективам развития образования в стране и Кабардино-Балкарии.
В обсуждении позитивных и негативных
тенденций в образовательной сфере приняли
участие представители Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР, районных
администраций, образовательных учреждений и
общественных организаций.
В октябре в Пензе состоялся всероссийский
форум «Качественное образование во имя
страны».
– К форуму наше отделение проводило
анкетирование. На основе анкет, которые мы
рассылали в районы, городские округа и заинтересованные министерства и ведомства,
были составлены предложения, озвученные на
форуме, – сказал руководитель исполкома ОНФ
КБР Вячеслав Минин. – Народная экспертиза
отметила серьёзность работы, проведённой в
Кабардино-Балкарии.
– Впервые на одной площадке удалось собрать доверенных лиц президента, педагогов,
чиновников и управленцев из образовательной
сферы, экспертов и представителей родительской
общественности со всей России. Форум стал реальным генератором предложений по реформе
образования, – подчеркнула сопредседатель
регионального штаба Любовь Хутуева. – По итогам двухдневной работы выработаны конкретные
предложения по формированию различных
сфер образования, которые были адресованы
главе государства в ходе пленарного заседания.
Большинство из них поддержаны президентом.
Республику на форуме представляли члены
Общественных советов при Министерстве финансов КБР и Министерстве образования, науки
и по делам молодёжи директор Кабардино-Балкарского автомобильно-дорожного колледжа

Мартин Абрегов и директор школы №2 Тырныауза
Ханафи Гулиев, депутат Совета местного самоуправления Эльбрусского района, директор лицея
№1 Тырныауза Мухамед Лихов. Они обратили
внимание присутствующих на проблемы, существующие в современной системе образования,
и рассказали о том, какие решения предлагались
участниками форума. Несоответствие квалификации преподавателей современным стандартам, отсутствие чёткого заказа от работодателя,
слабый уровень подготовки выпускников школ,
разнородность образовательного пространства
и незащищённость руководителей школ – эти
и другие проблемы требуют особого внимания.
– Не всегда субъекты России готовы освоить
политику, исходящую от федеральной власти.
Речь идёт о подготовке специалистов, реализации программ, федеральных государственных
образовательных стандартах. Очень много пробелов в системе среднего профессионального
образования, – подчерк-нул заместитель министра образования, науки и по делам молодёжи
КБР Александр Кирин. – Необходимо установить
взаимодействие нескольких компонентов: системы профильного образования, Министерства
образования, профильного министерства и Министерства труда, занятости и социальной защиты.
Он отметил, что совокупность работы этих
ведомств должна определять потребность рынка
в кадрах, и необходимо прогнозировать на пять
лет вперёд спрос на тех или иных специалистов.
Предложения, озвученные во время «круглого
стола», будут проанализированы и учтены, а затем включены в повестку конференции и обсуждены на всероссийском уровне.
Василиса РУСИНА

РОССЕЛЬХОЗБАНК РАСШИРЯЕТ АССОРТИМЕНТ МОНЕТ
ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Кабардино-Балкарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» сообщает о предстоящем расширении ассортимента монет
из драгоценных металлов. В ближайшие дни
ожидается поступление монет с символом
наступающего 2015 года козы, выполненных
из серебра 999-й пробы, которые могут стать
прекрасным подарком к Новому году. Серию
«Знаки Зодиака» пополнят монеты с зодиакальными символами «Весы» и «Скорпион».
Как уже сообщалось ранее, в точках
продаж Кабардино-Балкарского филиала «Россельхозбанка» можно приобрести
монеты к дню бракосочетания, а также
выпущенные к знаменательным событиям
и памятным датам следующие монеты в
оригинальных упаковках: «Лебеди», «Голуби», «Богиня фортуны». Новые монеты
«Святой Георгий», «Русская тройка». Серия
«Знаки Зодиака» от Россельхозбанка могут
стать оригинальным подарком близким,

друзьям, коллегам к любому праздничному
событию. Стоимость памятных серебряных
монет составляет от 1300 до 4200 рублей.
В подразделениях регионального филиала
банка также можно приобрести популярную
среди коллекционеров монету «Георгий Победоносец» из золота 999-й пробы весом 7,78
грамма. Котировка цен на данную монету
устойчиво повышается в течение последних
двух недель.
«Монеты из драгоценного металла являются сегодня одним из качественных вариантов вложения средств. Такие инвестиции
привлекательны в первую очередь высокой
сохранностью вложений. Монеты не обесцениваются, зачастую, наоборот, их стоимость растёт с годами, ведь выпущенные
ограниченным тиражом монеты становятся
нумизматической редкостью», – отмечает
заместитель директора филиала Аслан
Юсупов.

 КАЗАЧЕСТВО

СЛАВЬСЯ,
ЛЮБИМЫЙ РАЙОН!
Прохладненский район Кабардино-Балкарии
отпраздновал 90-летие.
Дата красивая, но неоднозначная, ведь в справочной литературе
чёрным по белому написано: «Прохладненский район образован постановлением Президиума ВЦИК от
29 декабря 1937 года» – с момента
принятия документа Всероссийского
центрального исполнительного комитета девяти десятилетий не прошло.
Недолгий поиск в Интернете вывел на сайт управления культуры,
социальной политики и спорта Прохладненского района (kulturaproh.

ru), где размещён материал О. Ступеньковой «Из истории образования
Прохладненского района. Как всё
начиналось?».
В 1924 году Северо-Кавказский
крайисполком преобразовал Прималкинский округ в Прохладненский
район с подчинением Терской губернии. Центром Терского округа стал
город Пятигорск. В его состав вошёл
Прохладненский район с центром
ст. Прохладная. В 1932 году Прохладненский район вошёл в состав
Кабардино-Балкарской области, в
1937 году станица Прохладная получила статус города.
Сейчас город республиканского
подчинения в состав района не входит.
Городской округ Прохладный – самостоятельная административная единица наряду с городскими округами
Нальчик и Баксан, а также десятью
муниципальными районами Кабардино-Балкарии.
Поэтому День Прохладного и
День Прохладненского района – два

разных праздника. Районное руководство предложило замечательную
схему: каждую осень устраивать
встречу последовательно в одном из
двадцати сельских поселений (всего
в Прохладненском районе четыре
десятка населённых пунктов с общей численностью более 45 тысяч
человек – по данным Всероссийской
переписи населения 2010 года). Так, в
прошлом году День района проходил
в станице Екатериноградской. Праздновали широко, массово, весело.

мента и Правительства республики,
представители городов и районов
Кабардино-Балкарии, Левокумского района Ставропольского края и,
конечно, города Прохладного.
С приветственными словами к
участникам праздника обратились
Председатель Парламента КБР
Татьяна Егорова, руководитель
Администрации Главы КБР Владимир Битоков, министр труда и
социального развития КБР Альберт
Тюбеев, исполнительный директор
ассоциации «Совет муниципальных
образований КБР» Николай Маслов, глава местной администрации
Прохладненского муниципального
района Сергей Говоров, представители органов государственной и
местной власти нашей республики
и других субъектов Северо-Кавказского федерального округа.
За многолетний добросовестный
труд ряду жителей Прохладненского района объявлена благодарность Главы КБР, вручены
почётные грамоты Парламента и
Правительства республики. Несколько человек удостоены звания
«Почётный гражданин ПрохладненЮбилейную дату решили отметить ского района».
в Прохладном на центральной плоГерою Социалистического Труда,
щади в городском Доме культуры. почётному гражданину района Гали
С погодой, правда, не повезло – в
воскресенье, 2 ноября, было холодно,
дождь перемежался снегом.
И всё же на центральной городской площади состоялись презентация сельских поселений и выставка
продукции предприятий и сельхозпроизводителей Прохладненского
района. Публике была представлена
выставка работ учащихся образовательных учреждений и изделий
мастеров декоративно-прикладного
и изобразительного искусства.
Почётные гости осмотрели павильоны, пообщались с жителями сёл,
станиц и хуторов. Выступали государственные ансамбли «Кабардинка»,
«Терские казаки», «Балкария», а
также лучшие творческие коллективы
района.
На праздник прибыли официальные делегации Администрации
Главы Кабардино-Балкарии, Парла-

 ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ческих и духовно-нравственных семинарах, тренингах и образовательных
сессиях по проектной деятельности. Они также
в с т р ет и л и с ь с н а с то я те лем Свято-Онуфриевского кафедра льного храма
Анапы отцом Генна дием,
посетили лекции, дискуссионные площа дки по темам «Имид ж казачества в
СМИ и интернет-ресурсах»,
«Образ казака в истории и
современности», «Основы
тра диционного казачьего
п е н и я » . В р а м к а х с л ёт а
прошли презентации проектов Росмолодёжи и форума «Селигер», а также
творческие мастер-классы
«Славянская кукла-обе-

рег», «Пластилиновая анимация», «Вольная борьба».
Все участники казачьего сбора
получили сертификаты и памятные подарки.
– Важность подобных форумов трудно переоценить,
ведь казачество – явление
этнического и культурного
характера, – отметила Анастасия Трубицина. – На протяжении нескольких столетий казаки продолжают быть
верными своим традициям.
Это живая история в лицах
и поступках. Вместе с тем
казачество – современное
и продолжающее активно
развиваться течение, привлекающее в свои ряды всё
новых и новых участников.
Марина МУРАТОВА

 КОНКУРС

НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ
Стартовал заключительный этап конкурса МВД
России «Народный участковый», проводимого
МВД России совместно с ИД «Комсомольская
правда». Кабардино-Балкарскую Республику
представляет участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Нальчику старший
лейтенант полиции Азамат Жириков. По итогам
регионального этапа конкурса он набрал более
шести тысяч голосов и вышел в финал.
Выбирают лучшего участкового уполномоченного страны
в форме онлайн-голосования.
Лучшим станет набравший наибольшее количество голосов.
Финальное голосование
завершится в День сотрудника органов внутренних дел 10
ноября.
Участковый уполномоченный полиции Управления МВД

России по г. Нальчику старший
лейтенант полиции Азамат
Жириков – уроженец села
Шордаково. Окончил юридический факультет Южного
федерального университета,
женат, имеет дочь.
В органах внутренних дел с
2010 года, в должности участкового – с 2011 года. Его участок – многоквартирные вы-

сотные дома микрорайона
«Горный».
МВД по КБР обращается к
гражданам с просьбой поддержать Азамата Жирикова
в фина ле всероссийского
конкурса «Народный участковый» и проголосовать за него
на странице конкурса на сайте
ИД «Комсомольская правда».
Пресс-служба МВД по КБР

Емишеву вручён памятный знак
«90 лет Прохладненскому району»
за многолетний добросовестный
труд и весомый вклад в развитие
сельского хозяйства района и с.п.
Карагач.
Каждым участником торжеств
были с волнением восприняты
слова, прозвучавшие на праздновании: «Наш район славится
гостеприимством и открытостью,
хорошими, искренними людьми
– настоящими тружениками и,
конечно, славными традициями и
достижениями! Мы гордимся историей района, в которой за 90 лет
было много славных и героических
страниц. Мы гордимся традициями
добрососедства и дружбы народов
70 национальностей, проживающих в сёлах и станицах Прохладненского района. Мы свято чтим
память всех, кто защищал Родину
в лихие годины войн, и чествуем
тех, кто мирным самоотверженным
трудом строил настоящее и строит
будущее района, Кабардино-Балкарии и нашей страны – России.
Славься, наш любимый район!
Будь плодородна и прекрасна,
прохладненская земля!»
Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

 СОЦИУМ

Как оформить пособие
на ребёнка через МФЦ?

ВЕРНЫЕ ТРАДИЦИЯМ
Делегации Майского и Прохладненского районов представили
Кабардино-Балкарию на сборах казачьих молодёжных объединений Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, которые
прошли в посёлке Витязево Краснодарского края.
Как рассказала руководитель автономной некоммерческой организации «Школа
социальных инициатив» Анастасия Трубицина, в мероприятии приняли участие
около ста молодых людей
– представители казачьих,
войсковых и общественных
патриотических объединений.
Форум организован автономными некоммерческими
организациями «Агентство
инновационного развития»
(г. Москва) и «Северо-Кавказский тренинговый центр»
(г. Георгиевск) по заказу
Федерального агентства по
делам молодёжи (Росмолодёжь).
Казаки участвова ли в
п ат р и от и ч е с к и х , и с то р и -
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В Многофункциональном центре КБР, его филиалах и на удалённых рабочих местах сельских
поселений Кабардино-Балкарии гражданам предоставляется возможность оформить государственные и муниципальные услуги Министерства
труда и социального развития КБР: назначение и
выплату ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, а также единовременного пособия при
рождении ребёнка.

В ДРУЖБЕ – НАША СИЛА
Под таким названием стартовал общественный проект Северо-Кавказского федерального округа, посвящённый единению братских народов России.
Мероприятие проводилось с целью укрепления межнационального единства и согласия и было приурочено к празднованию Дня народного единства.
Второго ноября в Кабардино-Балкарию прибыли председатель Ставропольской краевой общественной организации «Славянский союз Ставрополья» Артур Круталевич, полномочный
представитель Республики Дагестан в
Ставропольском крае Абдула Омаров,
помощник депутата Государственной
Думы РФ Валерий Новиков, почётный
атаман Кавказского линейного казачества Пётр Федосов и другие. В конференц-зале управления по взаимодействию с институтами гражданского
общества и делам национальностей
КБР в рамках «круглого стола» гости
республики, а также представители
национальных культурных центров и
общественных организаций Кабардино-Балкарской Республики обменялись
накопленным положительным опытом
в сфере общественной деятельности.

Участников встречи поприветствовал исполняющий обязанности руководителя Управления Джамбулат Гергоков, обозначив важность проведения
подобных акций.
Отличительной чертой народов
Кавказа всегда оставалось сохранение
традиций добрососедства и взаимоуважения, которые необходимо приумножать. Основа сильного государства
– сплочённость и дружба. В таком позитивном ключе были сделаны записи
участниками акции в Книге дружбы.
В завершение на площади 400-летия
был развёрнут флаг РФ площадью
двести квадратных метров, к которому
участники акции «В дружбе – наша
сила» прикрепили флаг КабардиноБалкарской Республики.
Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

Право на единовременное пособие при рождении ребёнка
может оформить один из родителей, постоянно живущий на
территории КБР. В случае рождения двух и более детей единовременное пособие выплачивается на каждого ребёнка.
Если по состоянию здоровья или по другим причинам мать
ребёнка не может представить заявление лично, его примут
от другого члена семьи при представлении им документа,
удостоверяющего личность и родство.
Решение о назначении единовременного и ежемесячного
пособия принимается территориальным структурным подразделением Министерства труда и социального развития КБР в
течение десяти дней со дня приёма заявления.
Право на ежемесячное пособие имеет один из родителей
(опекунов) на каждого рождённого, находящегося под опекой
совместно проживающего с ним ребёнка до достижения им
возраста шестнадцати лет. Если ребёнок учится в общеобразовательной организации, срок выплаты пособия продлевается
до его совершеннолетия.
Имеют право на пособие и постоянно живущие на территории КБР иностранные граждане, а также лица без гражданства
и беженцы.
За предоставление госуслуг государственная пошлина или
иная плата не взимается.
Подробно о перечне документов и сроках предоставления
услуги можно узнать по многоканальному бесплатному номеру:
8-800-100-32-82 или по телефону: 8 (8662) 42-10-21.
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•КИКБОКСИНГ

«Герменчик»
«Г
ерменчик» –

ВА
Аллее
ллее
новорождённых
пополнение

КОЛЫБЕЛЬ БОЙЦОВ
Спортивный клуб «Герменчик» давно стал одной из визитных карточек республиканского кикбоксинга, воспитывая многочисленных победителей и призёров российских и международных соревнований по различным версиям этого вида спорта.
В клубе созданы все условия для
спортивного роста сельской молодёжи, с которой работает опытный
наставник – мастер спорта СССР
по боксу, мастер спорта России по
кикбоксингу, судья международной
категории, тренер высшей категории
по кикбоксингу Рашид Апажев. Нелёгкую тренерскую стезю он выбрал
в 1998 году и за 16 лет подготовил
одного мастера спорта РФ, 20 кандидатов в мастера спорта и около 50
спортсменов-разрядников. Поводом
для очередной встречи с Апажевым
стало вручение удостоверения мастера спорта России по кикбоксингу его
воспитаннику Алиму Ожеву.
23-летний Алим занимается кикбоксингом одиннадцать лет. В секцию к Рашиду Апажеву будущего мастера спорта

привёл отец – Аслан Ожев, которого все
знают как большого энтузиаста кикбоксинга, поддерживающего спортклуб в
тяжёлые времена. В двенадцатилетнем подростке Апажев сразу заметил
целеустремлённость, трудолюбие и
спортивный дух.
В 14 лет Алим стал победителем
первенства ЮФО – это была его первая победа. Во взрослом спорте Алим
трижды становился чемпионом Юга
России, двукратным призёром чемпионата РФ, двукратным обладателем
Кубка мира. И всё это в самом жёстком
разделе кикбоксинга – К-1. «Мне бы
хотелось побольше таких учеников, как
Алим, и очень приятно, что в нашем
клубе есть преемственность поколений», – говорит Рашид Апажев.
Одна из новых звёздочек – один-

надцатилетний Антемир Ажиев, который в секции занимается всего два
года, но уже успел стать обладателем
Кубка мира среди кадетов в разделе
лайт-контакт, проведя пять победных
боёв. В активе юного бойца победы
на всероссийских турнирах. Кумиром он считает Алима Ожева и, став
взрослым, стремится выступать в К-1.
Огромное желание и трудолюбие вкупе
с уроками опытного наставника помогут юноше добиться самых больших
спортивных высот, а также поддержка
людей, которым небезразлична судьба
сельской молодёжи, среди которых –
Аслан Ожев, Аслан Тлупов, Валерий
Ажиев, Рашид Тумов, директор школы
Марьяна Тумова.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Второй на турецком берегу
Крупный международный турнир по греко-римской борьбе среди
молодёжи состоялся в Стамбуле. Его участником в составе сборной команды России стал воспитанник детско-юношеской спортивной школы Эльбрусского района Мурат Локьяев, который занимается у заслуженного тренера России Юрия Локьяева.
Выступая в весовой категории 96
килограммов, где было семнадцать
участников из одиннадцати стран,
борец из Тырныауза провёл четыре
схватки, в трёх одержал победу. В
полуфинале им был повержен победитель молодёжного первенства
Европы – спортсмен из Норвегии. В
упорной и равной борьбе проходил
решающий поединок, Мурат лишь

один балл уступил представителю
Грузии. В итоге он второй призёр
турнира.
В этом же весе боролся Астемир
Тенов, но уступил победу сопернику
в схватке за третье место.
Анатолий ПЕТРОВ.
На снимке: Мурат Локьяев
с тренером Юрием Локьяевым.
Фото автора

В прошлом году в с. Новоивановское
по инициативе работников Дома культуры
и при поддержке главы администрации
Майского района была заложена Аллея новорождённых, где высажены именные деревья детей, родившихся за период с первого
сентября по первое октября 2013 года.
На прошлой неделе аллея пополнилась 26
деревьями – столько малышей родилось в
селе с первого октября 2013 года по первое
октября нынешнего. По сложившейся традиции папы высадили деревья, а мамы полили их, чтобы они хорошо росли и радовали
ребятишек.
Как сообщила директор сельского дома
культуры Нина Трайдукова, аллея будет пополняться ежегодно.
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Праздник Великого Октября был и остаётся символом торжества идей
равенства, братства и справедливости.
Благодаря революционному порыву, который зажёг в сердцах рабочих
и крестьян, солдат и матросов Владимир Ильич Ленин, в непростые дни
октября 1917 года писалась новая история человечества, через которую
красной нитью предстояло пройти таким великим достижениям советского
народа, как индустриализация, освоение целины, покорение космического
пространства и, конечно, Победа в Великой Отечественной войне. Великий Октябрь стал отправной точкой для ликвидации безграмотности,
получения миллионами граждан бесплатного высшего образования и как
следствие небывалого расцвета науки и искусства.
Стряхнув с себя оковы царской империи, народ получил право на труд,
достойную заработную плату и отдых. У каждого появилась возможность
благодаря своим знаниям и умениям реализовать себя.
И сегодня мы должны помнить и чтить опыт наших отцов, дедов и
прадедов, которые вместе под алыми стягами, вдохновлённые Великой
Октябрьской социалистической революцией, её идеалами и плодами, поднимали великую страну, трудились на её благо и составляли её потенциал.
С праздником Великого Октября, дорогие товарищи и друзья! С Днём
Великой Октябрьской социалистической революции!

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
4 декабря 2014 года в 15 час. проводит конкурс по формированию кадрового резерва на должности государственной гражданской службы:
ведущий специалист отдела кадров и государственной службы.
Квалификационные требования – наличие высшего профессионального образования с опытом работы государственной службы не менее
двух лет.
Подробная информация о перечне представляемых документов расположена на сайте Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики
http://askb.arbitr.ru/.
Документы принимаются с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130-А, 3-й этаж, каб. № 33, тел.
77-49-86 – отдел кадров и государственной службы Арбитражного суда
Кабардино-Балкарской Республики до 28 ноября 2014 года включительно.

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
ФАНО России

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ ГРАЖДАН:
– в аспирантуру заочной формы обучения на 2014-2015 учебный год по специальностям 06.01.01 – общее земледелие,
растениеводство; 06.01.05 – селекция и
семеноводство сельскохозяйственных
растений. Срок обучения 4 года;
– на замещение вакантных должностей научных сотрудников по направлениям:
• растениеводство;
• общее земледелие;
• зоотехния;
• ветеринария
для работы в научно-производственных отделениях № 1 и № 2, расположенных в с. п. Нартан Чегемского района и
с.п. Красноармейское Терского района.
Приглашаем на работу водителя для
работы на микроавтобусе. Требуются наличие прав категории Д, стаж вождения,
дисциплинированность.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Нальчик, ул. Кирова, 224, 3-й этаж,
кабинет № 308.
Справки по телефонам: 77-01-96,
8-962-652-21-65, отдел кадров.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ
С ОТВОДОМ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В ДЫМОХОД
(КОЛОНКИ, ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ, ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ)!
В пасмурные, туманные дни, которые очень часты в это
– после обильного выпадения снега обязательно освремя года, ощутимо ухудшается тяга в дымовых и вен- мотрите оголовки, очистите их от снега; при плохом (или
тиляционных каналах, поэтому в такие дни обязательно:
неправильном) креплении зонтов они под тяжестью снега
– проверяйте наличие тяги перед розжигом газового прибора; могут опуститься и перекрыть выходные отверстия каналов;
– проверяйте периодически наличие тяги в процессе
– периодически очищайте верхнюю внутреннюю часть
работы газового прибора;
оголовков дымовых и вентиляционных каналов от обледене– не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким ния, которые постепенно образуются в результате дневных
образом сохранить тепло, такие действия создают пре- оттепелей и подмораживания в ночное время суток; обпятствия для необходимого воздухообмена в помещении; леденения сужают диаметр выхода каналов, ухудшая тягу.
– форточки (фрамуги) во время работы держите от• Дымоходы и вентиляционные каналы независимо от
крытыми или периодически открывайте для поступления материала, из которого они изготовлены, с периодичностью
воздуха, необходимого для полного сгорания газа;
не реже 1 раза в год должны быть обследованы на пригод– неполное сгорание газа сопровождается выделением ность (чистоту, герметичность, обособленность) с выдачей
угарного газа, вдыхание которого приводит к отравлению, акта специальной формы.
и нередко со смертельным исходом.
• Все абоненты должны иметь акт о пригодности ды• В зимний период абонентам индивидуальных до- моходов и вент. каналов, выданный специализированной
мовладений необходимо:
организацией.
– периодически осматривать оголовки дымовых и вент.
• В многоквартирных домах обязанность по обследоваканалов (над кровлей), проверяйте надёжность крепления нию дымоходов и вент. каналов возлагается на управляюзащитных зонтов;
щие организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОМ И ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И. Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

ТЕЛЕФОНЫ:
приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70;
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

Дата

Время

Место приёма
граждан

Приём ведёт

Контактный
телефон

10 ноября
1 декабря

09:00-11:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Уянаев Борис Биязулкаевич

77-23-82

10:00-12:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Беппаев Суфиян
Узеирович

77-27-03

12:00-14:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Хафицэ Мухамед
Мусабиевич

77-27-03

14:00-16:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Иванов Пётр Мацович

77-23-02

11 ноября
2 декабря

12 ноября
3 декабря

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

МИЛОСЕРДИЕ
В рамках месячника пожилых людей в
республике прошла акция «Милосердие»,
в которой приняли участие сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН
России по КБР, сообщает пресс-служба
ведомства.
Помочь старшим, скрасить их одиночество, привнести в их размеренные будни
праздник, проявить к их судьбам искреннее
участие может каждый. Это отношение было
по достоинству оценено подопечными Нальчикского дома-интерната для престарелых и
инвалидов – в этот день они переезжали в
отремонтированное здание, и помощь оказалась как нельзя кстати.
Особую благодарность руководитель Домаинтерната Сусанна Абазова выразила начальнику УИИ УФСИН Алиму Абидову, отметив, что
такие моменты надолго остаются в памяти.
«В лице этих людей мы отдаём должное
всем пожилым, рады хоть малым помочь им,
и это всё равно не соизмеримо с тем, что они
для нас сделали», – ответил Алим Абидов.
Ляна КЕШ
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Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Комитет КБРО КПРФ поздравляет вас с 97-й годовщиной
Великой Октябрьской социалистической революции!

ГРАФИК
приёма граждан членами Общественной палаты КБР
на ноябрь-декабрь 2014 года

ВНИМАНИЕ!
по многочисленным просьбам жителей КБР
с 11 по 19 ноября в г. Нальчике

13 ноября
4 декабря

14 ноября
5 декабря

17 ноября
8 декабря

Коллектив и учащиеся МКОУ «СОШ №27»
выражают искреннее соболезнование родным
и близким по поводу кончины ШАБАЕВОЙ
Елены Алексеевны – отличника народного
образования, заслуженного учителя КБР.
Шабаева Елена Алексеевна работала со
дня открытия школы (1985 г.) и долгие годы
была председателем профсоюзного комитета.
Светлая память о Шабаевой Елене Алексеевне навсегда останется в наших сердцах.
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10:00-12:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Шарданов Нодар
Абуевич

77-27-03

10:00-12:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Целоусова Ануся
Азаматовна

77-23-02

12:00-14:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Шаков Эльберд
Бесланович

77-27-03

14:00-16:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Апхудов Мурат
Адамович

77-23-02
77-23-02

14:00-16:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Хагажей Беслан
Хаузинович

14:00-16:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Блохин Андрей
Викторович

77-27-03

12:00-14:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Канукова Зарина
Саадуловна

77-27-03

14:00-16:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Хутуева Светлана
Ханафиевна

77-27-03

14:00-16:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Машуков Хасанби
Хамидович

77-23-02

14:00-16:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Темирканов Борис Хатуевич

77-27-03

10:00-12:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Любуня Николай
Григорьевич

77-27-03

10:00-12:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Хатажуков Валерий Назирович

77-23-02

Бобылёв Валентин Николаевич

77-27-03

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Канунников Анатолий Данилович

77-27-03

14:00-16:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Шихабахов Мухамед Хабасович

77-27-03

19 ноября
10 декабря

14:00-16:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Атмурзаев Магомед Мажидович

77-27-03

20 ноября
11 декабря

10:00-12:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Жакамухова
Куна Хажбаровна

77-27-03

14:00-16:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Зумакулов Асхат
Мустафаевич

77-23-02

12:00-14:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Льгов Виктор Валентинович

77-23-02

16:00-18:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Хоконов Мурат
Хазреталиевич

77-23-02

14:00-16:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Чеченов Муаед
Гумарович

77-23-02

11:00-13:00

Зал заседаний Обще- Дыгов Арсен Казственной палаты КБР бекович

77-23-02

21 ноября
12 декабря

24 ноября
15 декабря

14:00-16:00

Зал заседаний Обще- Дзасежев Хазрественной палаты КБР тали Олиевич

77-27-03

25 ноября
16 декабря

14:00-16:00

Зал заседаний Обще- Котлярова Мария
ственной палаты КБР Абрамовна

77-27-03

11:00-13:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Сохроков Хаути
Хазритович

77-23-02

26 ноября
17 декабря

09:00-11:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Хаширова Светлана Юрьевна

77-23-02
77-23-02

27 ноября
18 декабря

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет
ветеранов, сотрудники медицинского колледжа Кабардино-Балкарского государственного
университета выражают глубокое соболезнование преподавателю медицинского колледжа
КАИРОВОЙ Инне Гамеловне по поводу смерти
отца.

77-23-02
77-23-02

Зал заседаний Общественной палаты КБР

11:00-13:00

Зал заседаний Обще- Абшаев Магомет
ственной палаты КБР Тахирович

14:00-16:00

Зал заседаний Обще- Булатов Арсен
ственной палаты КБР Хабижевич

77-27-03

28 ноября
19 декабря

10:00-12:00

Зал заседаний Обще- Палагаев Михаил
ственной палаты КБР Александрович

77-27-03

14:00-16:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Каскулов Владимир Фуадович

77-23-02

22 декабря
23 декабря

10:00-12:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Шабаев
Леви Меирович

77-23-02

14:00-16:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Этчеев Музафар
Шарабудинович

77-23-02

24 декабря

12:00-14:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Кауфов Хачим
Хабасович

77-23-02

15:00-17:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Маслов Николай
Александрович

77-23-02

25 декабря

10:00-12:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Кульбаев Султан
Мухажирович

77-27-03

14:00-16:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Тхазаплижев Мурат Тулевич

77-27-03

26 декабря

15:00-17:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Энеев Махмут
Узеирович

77-23-02

29
декабря

10:00-12:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Вороков Владимир Халидович

77-27-03

10:00-13:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Нахушев Заурби
Ахмедович

77-27-03

14:00-16:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Колесников
Юрий Александрович

77-23-02

14:00-16:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Мазлоев Руслан
Беталович

77-23-02

15:00-17:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Белова Наталья
Сергеевна

77-27-03

16:00-18:00

Зал заседаний Общественной палаты КБР

Караев Расул
Шарабудинович

77-23-02

ФГБУ «Высокогорный
геофизический институт»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей:
по отделу экологических исследований:
младшего научного сотрудника лаборатории гидрологии горных территорий;
по отделу стихийных явлений:
научного сотрудника сектора научнометодического руководства противолавинными работами;
по отделу физики облаков:
младшего научного сотрудника лаборатории математического моделирования;
научного сотрудника лаборатории математического моделирования;
научного сотрудника лаборатории
микрофизики облаков.
В конкурсе могут принять участие лица,
имеющие учёную степень или опыт работы
по специальности. Срок подачи документов – месяц со дня опубликования. Документы согласно положению направлять по
адресу: 360030, г. Нальчик, пр. Ленина, 2,
ФГБУ «ВГИ».

Калмыков Жиляби Адальбиевич
И рх и н А н д р е й
Александрович

16:00-18:00

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ И ОТБОР
НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ПОДБОР ОЧКОВ.
Доставка автобусом в г. Краснодар.
ПРИЁМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Нальчик, ул. Кабардинская,160, «Медиум».
Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Зал заседаний Общественной палаты КБР
Зал заседаний Общественной палаты КБР

10:00-12:00

18 ноября
9 декабря

Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ
ГЛАЗА»
– клиника академика Фёдорова

15:00-17:00
15:00-17:00

Председатель Общественной палаты КБР осуществляет приём граждан
по личным вопросам каждую среду с 10:00 до 13:00 час. (предварительная
запись по тел. 72-03-25).
Заместители председателя Общественной палаты КБР принимают
граждан:
Федченко Л.М. – каждый вторник с 13:00 до 16:00 час. (тел. 72-07-80);
Аттаев Ж.Ж. – каждый четверг с 13:00 до 16:00 час. (тел.42-05-20).
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