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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   46.00    47.60
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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


ДАНЫ ПОРУЧЕНИЯ В НЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ПРИНЯТЬ МЕРЫ 
К РАЗРЕШЕНИЮ КАЖДОЙ ИЗ ПОДНЯТЫХ ПРОБЛЕМ 

При Администрации Главы КБР
 действует круглосуточная

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

Юрий Коков провёл приём граждан в приём-
ной Президента Российской Федерации в КБР. 
Рассмотренные вопросы касались социальной 
сферы. Жительница г. Нальчик 1929 г.р., труже-
ница тыла, проживает в частном доме барачного 
типа на ул. Суворова. Строение не отапливается, 
протекает крыша. До начала зимы необходимо 
срочно провести газ и починить кровлю.

В семье следующей заявительницы пятеро 

детей, один из которых страдает детским це-
ребральным параличом, двое – хроническими 
заболеваниями. Вся семья проживает в комнате 
бывшего малосемейного общежития. Женщина 
не работает. Детские пособия – единственный 
источник дохода.

Аналогичная ситуация у женщины из г. Бак-
сан. Мать четверых малолетних детей не имеет 
специальности. Условием съёма квартиры, в 

которой она проживает, является уход за пожи-
лыми хозяевами.

С просьбой оказать поддержку обратилась 
и инвалид третьей группы из г. Нальчик. Ю.А. 
Коковым даны поручения в недельный срок при-
нять меры к разрешению каждой из поднятых 
проблем. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 ОБРАЗОВАНИЕ

Цель мероприятия – объ-
единить усилия семьи, обще-
ства и государства в разра-
ботке и реализации основных 
направлений государственной 
политики в области дошколь-
ного образования. Форум 
подтвердил, что раннее дет-
ство стало объектом особого 
внимания государства.

Делегацию республики воз-
главила заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
– министр образования, науки 
и по делам молодёжи Нина 
Емузова.

В рамках съезда состоя-
лось Всероссийское совеща-
ние руководителей органов 
государственной власти субъ-
ектов РФ, осуществляющих 
управление в сфере образова-
ния. Самые актуальные вопро-
сы дошкольного образования 
рассмотрели заместитель 
Председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец, член ко-
митета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре 
Геннадий Савинов, замести-
тель председателя комитета 
Государственной Думы РФ 
по образованию Алёна Арши-
нова, президент Российского 
книжного союза Сергей Сте-
пашин и другие.

Предметом обсуждений 
стали повышение престижа 

профессии педагога дошколь-
ного образования, подготовка 
кадров в соответствии с про-
фессиональным стандар-
том воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, развитие 
негосударственного сектора 
дошкольного образования. Го-
ворили также о развивающей 
предметно-пространственной 
среде и образовательных тех-
нологиях, оценке качества 
дошкольного образования и 
независимой профессиональ-
ной и общественной оценке 
качества образования.

– Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт – это стандарт раз-
вития, действия, ценностей, 
социализации, – отметила 
Нина Емузова. – Современное 
дошкольное образовательное 
учреждение должно создавать 
условия для социализации, 
т.е. жизни в обществе, умея 
общаться с людьми, познавать 
реальный мир, знать, что про-
исходит вокруг. В дошкольном 
образовании предполагаются 
серьёзные изменения. Соглас-
но Федеральному закону «Об 
образовании в Российской 
Федерации» оно является 
первой ступенью общего обра-
зования, принят Федеральный 

государственный стандарт 
дошкольного образования. 
Его главная идея – поддержка 
ребёнка через игру. Поэтому 
каждому дошкольному учреж-
дению предлагается на выбор 
целый веер образовательных 
программ, чтобы можно было 
полноценно общаться с роди-
телями и обустраивать разви-
вающий ребёнка мир. Синтез 
науки и практики различных 
научных сфер – педагогики, 
психологии, физиологии, ме-
дицины, права, экономики, 
менеджмента в обсуждаемой 
проблеме позволил продви-
нуться в вопросах дошколь-
ного детства. Из чего следу-
ет, что не ребёнок должен 
готовиться к школе, а школа 
должна готовиться к ребёнку, 
что детство – ради детства, а 
не для того, чтобы ребёнок на-
учился счёту и письму.

В рамках форума также 
прошла пресс-конференция 
министра образования и науки 
РФ Дмитрия Ливанова и за-
седания секций, где говорили 
о развитии негосударствен-
ного сектора, безопасности 
образовательного процесса, 
профессиональном стандарте 
педагога, воспитании и обуче-
нии детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ДЕТСТВО – ОБЪЕКТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Делегация Кабардино-Балкарии побывала в Сочи на втором Всерос-

сийском съезде работников дошкольного образования «Детство: поли-

тика, методология и практика», организованном Министерством обра-

зования и науки РФ и Российским книжным союзом.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 ноября  в 10  час. в здании Парламента КБР пройдут публичные слушания на тему 

«О республиканском бюджете КБР на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования КБР на 2015 
год  и на плановый период 2016 и 2017 годов». Замечания и предложения к законопроек-
там, а также заявки на участие в публичных слушаниях от организаций, государственных и 
муниципальных органов направляются в комитет Парламента КБР по бюджету, налогам и 
финансам по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 55.   

Контактный телефон 8(8662) 42-64-60.
Пресс-служба Парламента КБР

Часть трассы существовала ещё 
в советские времена – туристы со 
всей страны ехали на турбазу «До-
лина нарзанов». В последние годы и 
турбаза, и дорога к ней находились 
в заброшенном состоянии: асфальт 
сменяла грунтовка, местами просто 
тропинка над пропастью, по которой 
не каждый внедорожник проедет. Но 
из года в год десятки туристов стре-
мились в эти удивительные по кра-
соте места, где громадину Эльбруса, 
кажется, можно потрогать рукой.

В конце пути любителей экстри-
ма ожидают целебные источники 
Джилы-Су (тёплая вода). Здесь 
издавна существует «народный 
курорт», за излечением от недугов 
люди едут, невзирая на то, что жить 
на высоте 2,5 тысячи метров пока 
можно только в палатке или в луч-
шем случае в деревянном домике 
без каких-либо удобств. Однако за-
всегдатаи рассказывают истории о 
чудесных исцелениях. Сюда же едут 
альпинисты для покорения самого 
высокого пика Европы – маршрут 
восхождения с севера более слож-
ный, на нём нет подъёмников, и до 
штурмового лагеря, который нахо-
дится на высоте 3800 метров, нужно 
идти пешком.

Современную дорогу, на которую 
выделили федеральные средства, 
начали строить в 2008 году. Горная 
трасса должна обеспечить про-
езд к Эльбрусу с северо-восточной 
стороны и связать два курорта фе-
дерального уровня – Кисловодск и 
Приэльбрусье, давая возможность 
туристам по укороченному маршруту 
добираться от аэропорта «Минераль-
ные Воды» к целебным источникам 
Джилы-Су и подножию двуглавой 
горы.

Общая протяжённость дороги – 72 
километра, она проходит по террито-
рии трёх регионов СКФО – Ставро-

польского края, Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-Балкарии. Завершить 
строительство должны были ещё 
в 2013 году, однако помешал скан-
дал – правоохранительные органы 
возбудили несколько уголовных дел 
в отношении руководителей под-
рядных организаций. Как оказалось, 
предприимчивые строители при 
устройстве нижнего слоя основания 
дороги вместо песчано-гравийной 
смеси, положенной по ГОСТу, укла-
дывали камни и песок, которые 
образовывались при проходке, и по 
размеру эти булыжники к ГОСТу не 
имели никакого отношения. Никаких 
затрат на приобретение смеси и её 
транспортировку подрядчики не нес-
ли, зато в актах выполненных работ 
они значились. Таким образом, в их 
карманы утекли 6,5 миллиона бюд-
жетных денег.

Пока шло следствие, строитель-
ство велось ни шатко ни валко, а 
небрежно сделанное дорожное 
полотно в условиях высокогорья по-
тихоньку начало деформироваться. 
Этим летом Глава КБР Юрий Коков 
осмотрел дорогу и потребовал за-
вершить строительство до конца 
года, а Минтрансу республики дал 
поручение инициировать судебные 
иски к подрядчикам в связи с низким 
качеством работ для возмещения 
нанесённого ущерба.

Корреспондент «РГ» проехала 
по новой дороге и посмотрела, как 
идут работы перед сдачей в экс-
плуатацию. В ноябре в горах уже 
царит зима. В кюветах снега почти 
по колено, но сама дорога, которая 
серпантином извивается на перепа-
де высот от полутора до двух с поло-
виной тысяч метров, чистая и сухая. 
В восьмом часу утра в воскресенье 
дорожники расчищают полотно. А к 
обеду на трассе появились вереницы 
машин, в том числе более десяти 

Как сообщает информагентство REGNUM 
со ссылкой на пресс-службу Министерства 
сельского хозяйства КБР, производство мяса 
скота и птицы (на убой в живом весе) соста-
вило 64,4 тыс. тонн, молока – 327,2 тыс. тонн, 
что соответственно 104,8 и 101,4 процента к 
аналогичному периоду 2013 года. Производ-
ство яиц осталось на прошлогоднем уровне 
– 144,4 млн. штук.

Объём отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг предприятиями пищевой и перераба-
тывающей промышленности в денежном 
выражении составил 10,5 млрд. руб. Индекс 

промышленного производства достиг 105,7 
процента.

Министр сельского хозяйства республики 
Муаед Дадов отметил: 

– От состояния агропромышленного ком-
плекса напрямую зависят продовольственная 
безопасность и социально-экономическое 
развитие региона в целом. Введение эмбарго 
позволяет Кабардино-Балкарии занять серьёз-
ную нишу в производстве импортозамещаю-
щей продукции. Совместная работа органов 
исполнительной власти, муниципальных об-
разований и сельхозтоваропроизводителей 
будет способствовать решению этой задачи.

Специалистам в возрасте до 35 лет выпла-
тят компенсацию – миллион рублей. Больше 
всего врачей (16 человек) трудоустроились в 
Зольском районе. В Прохладненский район 
отправились 13 специалистов,  в Черекский, 
Лескенский и Баксанский  – 11 докторов.

Среди участников программы больше 
всего неврологов, стоматологов, педиатров, 

терапевтов и врачей скорой помощи. Ранее 
уже трудоустроили 136 молодых специалистов.

В августе в сёлах Исламей и Жанхотеко 
открылись новые амбулатории, оснащённые 
современным оборудованием и реанимоби-
лями. Медучреждения построили на местах 
заброшенного здания правления колхоза и 
старой больницы.

ВЫСОКОГОРНАЯ ТРАССА СОЕДИНИТ ТРИ РЕГИОНА  И ПОМОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПОТОК ТУРИСТОВ

В Кабардино-Балкарии завершается строительство автодороги Кис-

ловодск – Долина нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус, на которую по ФЦП 

«Юг России» выделено более двух миллиардов рублей.
– Асфальт, гравийно-песчаную 

смесь и щебень возили за 120 ки-
лометров из города Лермонтова, 
всего более 50 тысяч тонн, из них 
19,6 тысячи – асфальт, – рассказал 
председатель Госкомитета КБР по 
транспорту и связи Арсен Кудаев. 
– Ежедневно доставляли по 40 тонн 
стройматериалов на 20 «КамАЗах». 
Часть дороги, которую практически 
разрушило оползнем, расширили, 
вынув семь тысяч кубов скального 
грунта, теперь там широкая дорога 
и смотровая площадка.

Важно, что к природе строители 
относятся максимально бережно:  
при проходе скальную породу не 
взрывают, а отбивают при помощи 
современного гидромолота. К тому 
же на участке длиной 650 метров, 
где при проходке пришлось вырубить 
берёзы, высадили 853 саженца.

Дорожникам осталось установить 
отбойники и знаки, смонтировать 
водоотводы, чтобы грунтовые воды 
не подмывали полотно. Кстати, 
бетонные лотки для водоотвода де-
лали вручную с учётом рельефа и 
условий высокогорья. Завершается 
монтаж освещения на участке до 
турбазы «Долина нарзанов», так что 
к концу года дорога будет сдана в 
эксплуатацию.

«Российская газета»,
 18 ноября 

КСТАТИ: Летом к целебным источникам Джилы-Су ежеднев-
но приезжают до 350 человек, а в выходные – ещё больше. По 
данным Минздрава КБР, эксплуатация источников ведётся без 
медицинской лицензии на использование их в лечебных целях. 
Качество воды требует исследования в специализированных 
лабораториях с последующей сертификацией. Не проводил-
ся анализ проб воды и воздуха. Такое положение дел может 
привести к серьёзным последствиям для здоровья людей. 
Поэтому после того как будут получены результаты анализа 
минеральных вод Джилы-Су, начнётся разработка программы 
развития курорта и будет создана необходимая инфраструкту-
ра для современного сервисного обслуживания отдыхающих.

маршруток, на которых частные гиды 
везут туристов из КМВ полюбоваться 
горными красотами, попить нарзана, 
сфотографироваться на фоне скалы 
Любви, чем-то напоминающей зна-
менитые «летающие горы» в Китае.

Дорожное покрытие здесь раза 
в два толще, чем асфальт внизу. 
Сама магистраль широкая, на ней 
смогут спокойно разминуться два 
больших автобуса, причём даже на 
участке, где трасса буквально вреза-
на в отвесную скалу и идёт под углом 
градусов в двадцать.

Дорожники говорят, что это 
сложный и уникальный с точки 
зрения организации строительства 
объект с параметрами IV техниче-
ской категории, который предусма-
тривает капитальное двухслойное 
асфальтобетонное покрытие, две 
полосы движения шириной по три 
метра и укреплённые асфальтом 
обочины шириной по полметра. 
В условиях высокогорья с его ве-
трами и переменчивой погодой 
работать непросто, тем не менее 
асфальтирование уже практически 
завершено – осталось уложить по-
крытие на участке длиной всего 
четыре километра.

 АПК
В Кабардино-Балкарии за 9 месяцев  сельхозтоваропроизводителями 

всех форм собственности произведено продукции на 22,9 млрд. рублей, 

или 100,3 процента в сопоставимой оценке к уровню 2013 года. 

Производство мяса увеличилось на 4,8 процента

В сёла приедут 89 молодых врачей

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В Кабардино-Балкарии 89 молодых врачей примут участие в програм-

ме «Земский доктор» и отправятся работать в сёла, сообщает пресс-

служба Министерства здравоохранения республики.

ПИКОВАЯ НАГРУЗКА 



 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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Региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по КБР направило 220 жителей 
Кабардино-Балкарии на санаторно-курортное 
лечение в Крым.

– Всё, что зависит от Правительства и фонда, 
делается и будет делаться впредь для обеспе-
чения качественного оздоровления граждан 
республики на курортах Кабардино-Балкарии, 
Кавказских Минеральных вод, Черноморского 
побережья, а теперь и Крыма. Желаю вам, чтобы 
санаторно-курортное лечение пошло на пользу, – 
сказала, обращаясь к уезжающим, заместитель 
Председателя Правительства КБР – министр 
здравоохранения КБР Ирма Шетова.

С площади 400-летия присоединения к России 
15 ноября 220 жителей Кабардино-Балкарии от-
правились в Крым. На пяти комфортабельных 
автобусах в сопровождении «скорой» и ГИБДД их 
доставили в аэропорт Минеральные Воды. Оттуда 
самолётом в Симферополь, где встречу органи-
зовала принимающая сторона. Ещё одна группа 
из 86 человек отправится в крымские здравницы 
в конце ноября.

– Путёвки предоставлены льготным категориям 
граждан в соответствии с установленной очерёд-

ностью, – пояснил управляющий региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ 
по КБР Сафарби Инжижоков.

Заместитель управляющего региональным от-
делением фонда Елена Романова и начальник 
отдела социальных программ Асият Мисакова 
отправились в эту поездку, чтобы на месте прове-
рить соответствие условий в санаторно-курортных 
учреждениях заключённым государственным 
контрактам.

Как пояснила пресс-секретарь фонда Мадина 
Махова, на обеспечение граждан льготных кате-
горий санаторно-курортным лечением региональ-
ному отделению ФСС РФ по КБР было выделено 
9,122 млн. руб.: на путёвки в Крым – 5,102 млн. 
руб., на проезд – 4,020 млн. руб. Приобретено 306 
путёвок в здравницы Крыма, для взрослых – на 
18 дней, для детей – на 21 день.

– Спасибо руководству фонда за путёвку в сана-
торий «Мечта», мы постараемся быть дружными и 
помогать друг другу, чтобы достойно представить 
Кабардино-Балкарию, – сказал, отправляясь на 
отдых в Крым, поэт и писатель, инвалид II группы 
Анатолий Сытник.

Виктория РОГОЖИНА

Многофункциональный центр 

РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ 
К концу года жителей Зольского района ждёт приятный 

сюрприз: открытие новых офисов Многофункционального 
центра (удалённые рабочие места МФЦ) недалеко от дома. 
А это значит, что оформить документы для самых важных 
моментов жизни можно будет в комфортных условиях, 
без очередей и дополнительных походов по инстанциям. 

Кроме того, это и новые рабочие места для жителей сель-
ских поселений Кабардино-Балкарии. Кстати, именно сейчас 
МФЦ  КБР ведёт набор на должности ведущих специалистов 
в  сёлах Приречном,   Залукодесе,  Камлюко, Сармаково, 
Малке и Каменномостском. 

2014 год для Многофункционального центра по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики был  весьма продуктивным с точки 
зрения расширения  географии своего присутствия на местах. 
Увеличена филиальная сеть – открыты центры в Эльбрусском 
районе, городах Прохладном, Баксане и Майском, а также 
одиннадцать удалённых рабочих мест в сёлах Терского, Ле-
скенского, Чегемского и Майского районов.

В ближайшее время планируется открыть ещё три филиала 
в Чегемском, Зольском и Черекском районах. А это значит, 
что получить необходимую услугу по принципу «одного окна» 
станет проще.

В КРЫМ, НА КУРОРТ

ГРАФИК

приёма граждан  депутатами Парламента КБР,

 работающими на постоянной основе, еженедельно по пятницам

№  Ф.И.О. Время Место проведения 

1. Приём граждан депутатом
Парламента КБР Егоровой Т.Б.

3-я пятница,
10.00-13.00

Парламент КБР

2. Приём граждан депутатом
Парламента КБР Бозиевым Н.М.

10.00-12.00 Урванский муниципальный 
район

3. Приём граждан депутатом
Парламента КБР Жанатаевым С.А.

1-я пятница, 
10.00-15.00

Администрация г.о. Нальчик

4. Приём граждан депутатом
Парламента КБР Бердовым Х.А.

10.00-12.00 г. Нальчик, МКОУ №27

5. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Мальбаховым Б.Х.

9.00-17.00 Баксанский муниципальный 
район

6. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Мовсисяном Г.О.

10.00-16.00 Парламент КБР

7. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Кривко М.Н.

9.00-12.00 Администрация Прохладнен-
ского муниципального района

8. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Апшевым З.Б.

9.00-12.00 ДК профсоюзов, 
пр. Кулиева, 12

9. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Афашаговым М.Г.

10.00-12.00 Парламент КБР

10. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Азиковой С.Г.

10.00-16.00 РОПП «Справедливая Россия» 
в КБР, ул. Лермонтова, 22

11. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Гуговым В.Р.

2-я пятница,
16.00-18.00

г. Нальчик, ул. Ингушская, 
9 «а», МДОУ №60

1,3,4 пятница,
11.00-13.00

Парламент КБР

12. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Гриневичем В.В.

10.00-13.00 г.о. Прохладный, 
г.о. Нальчик

13. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Кардановым М.Н.

11.00-13.00 Черекский муниципальный 
район, г. Нальчик

14. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Бгажноковой З.М.

10.00-13.00 Медицинские организации и уч-
реждения социального обслу-
живания КБР,  Парламент КБР

15. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Мокаевым К.А.

10.00-15.00 Черекский муниципальный 
район, г. Нальчик

16. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Шхагапсоевым С.Х.

10.00-15.00 Черекский муниципальный 
район, г. Нальчик

17. Приём граждан депутатом 
Парламента КБР Паштовым Б.С.

10.00-17.00 г.о. Нальчик, пр. Ленина, 57, 
2-й этаж, приёмная КПРФ

18. Приём граждан депутатом
Парламента КБР Кансаевой Е.И.

10.00-13.00 Парламент КБР

ГРАФИК

приёма граждан  депутатами Парламента КБР V созыва,

 работающими на постоянной основе, в Парламенте КБР

Причём станок у молодого ин-
женера получился значительно 
дешевле, а также облегчённой 
конструкции.

В небольшой комнате ещё не-
достроенного дома изобретатель 
показал конструкцию, которая, на 
первый взгляд, похожа на обык-
новенную рамку из алюминиевого 
профиля. На стекле, лежавшем в 
ней, был выгравирован Герб Рос-
сийской Федерации.

– Это образец того, что может 
делать станок, – пояснил Дмитрий. 
А чтобы наглядно продемонстриро-
вать, как это происходит,  включил 
механизм. Под скрежет иглы, бью-
щей с неимоверной скоростью по 
стеклу, стали появляться заверша-

Инженер из Майского Инженер из Майского 
учит станки рисовать учит станки рисовать 

 ГОСУСЛУГИ

 Паспортный стол –
ПО НОВОМУ АДРЕСУ

Прежде так называемый паспортный стол размещался на 
втором этаже здания по пр. Шогенцукова, 16, куда не могли под-
няться люди с ограниченными возможностями передвижения, 
вынужденные перемещаться на инвалидных колясках. Во всех 
кабинетах нового помещения обеспечена безбарьерная среда.

– Приём граждан, предоставление государственных услуг на-
селению осуществляются по принципу «одного окна» на высоком 
уровне, соответствующем требованиям  административных регла-
ментов ФМС России, – пояснили в ведомственной пресс-службе. 

Начальник УФМС России по КБР полковник внутренней службы 
Муаед Тленшев и заместитель главы местной администрации 
городского округа Нальчик Ислам Ульбашев отметили высокий 
уровень комфортности и оснащённости нового здания, пожелали 
сотрудникам отделов дальнейшей плодотворной работы на благо 
жителей и гостей столицы Кабардино-Балкарии.

Ирина БОГАЧЁВА

Торжественное открытие 
нового помещения, в кото-
ром разместились два го-
родских отдела Управления 
Федеральной миграционной 
службы России по КБР, со-
стоялось в Нальчике по адре-
су ул. Пушкина, 85 (здание 
бывшей кожгалантерейной 
фабрики).

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!

Продолжает действовать «антикоррупционная линия» 

Министерства экономического развития КБР по всем случаям 

коррупции или злоупотреблениям служебным положением 

сотрудниками Министерства экономического развития КБР.

Конфиденциальность гарантируется.

Телефоны «антикоррупционной линии»: 8(8662) 40-44-49.

http://economykbr.ru/ 

 (раздел – «Антикоррупционная линия». 

Также можно ознакомиться с информацией на сайте 

«Всё о коррупции в России и в мире» 

в разделе  «Профилактика коррупции»).

1 не-
деля 

2 не-
деля

3 
неделя

4 не-
деля 

п о -
недельник

Маль-
бахов Б.Х. 
14.00-17.00

М а л ь -
бахов Б.Х. 
14.00-17.00

Маль-
бахов Б.Х. 
14.00-17.00

Бгаж-
нокова З.М.

10.00-
13.00

Бозиев 
Н.М.

10 .00 -
12.00

Бгаж-
нокова З.М.

10.00-
13.00

Бози-
ев Н.М.

10.00-
12.00

Жана-
таев С.А.

10 .00 -
13.00

Ж а -
натаев С.А.

15.00-
18.00

Азико-
ва С.Г.

10 .00 -
12.00

А з и -
кова С.Г.

10.00-
12.00

Грине-
вич В.В.

14 .00 -
18.00

Г р и -
невич В.В.

14.00-
18.00

Крив-
ко М.Н.

9.00-
13.00

Кривко 
М.Н.

9 . 0 0 -
13.00

Крив-
ко М.Н.

9 .00-
13.00

Б е р -
дов Х.А.

15.00-
17.00

Бердов 
Х.А.

15 .00 -
17.00

Б е р -
дов Х.А.

Б е р -
дов Х.А.

15.00-
17.00

Апшев 
З.Б.

15 .00 -
17.00

А п -
шев З.Б.

15.00-
17.00

Гугов 
В.Р.

15.00-
17.00

Г у г о в 
В.Р.

15 .00 -
17.00

Гугов 
В.Р.

Гугов 
В.Р.

15.00-
17.00

Отпуска по уходу – в страховой стаж
С 1 января вступил в силу федераль-
ный закон , в соответствие с которым 
в страховой стаж наравне с периодами 
работы и (или) иной деятельности, 
которые предусмотрены статьёй 10 
Федерального закона  №173-ФЗ, будет 
засчитываться период ухода одного 
из родителей за каждым ребёнком до 
достижения им возраста полутора лет, 
но не более четырёх с половиной лет в 
общей сложности. 

Указанный нестраховой пе-
риод подлежит возмещению 
в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом 
«О средствах федерального 
бюджета, выделяемых Пен-
сионному фонду РФ на воз-
мещение расходов по выплате 
страховой части  трудовой 
пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности и 
трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца отдельным 
категориям граждан».

Территориальными управ-

лениями будет произведе-
на проверка выплатных дел 
граждан, подпадающих под 
действие федерального за-
кона и получающих трудовые 
пенсии на дату вступ-ления 
закона, на предмет наличия 
документов, необходимых 
для зачёта в страховой стаж 
периода ухода за ребёнком 
и исчисления размеров тру-
довых пенсий с учётом воз-
мещения.  Перерасчёт будет 
произведён без заявления 
граждан,  когда в пенсионном 

деле имеется полный пакет 
документов. В случае отсут-
ствия в выплатных делах не-
обходимых документов лицам, 
имеющим право по данному 
федеральному закону, будет 
направлено уведомление о не-
обходимости предоставления 
дополнительных документов. 
При этом перерасчёт будет 
произведён с возвратом на 1 
января 2014 года.

Пресс-служба 
Отделения Пенсионного 

фонда РФ по КБР

В Майском молодой инже-

нер  Дмитрий Субарев само-

стоятельно разработал и сде-

лал ударно-гравировальный 

станок, который может по-

спорить по производитель-

ности с теми, что выпускает 

прославленная российская 

фирма – мировой лидер в про-

изводстве ударно-гравиро-

вальных станков с числовым 

программным управлением 

способных исполнить лю-

бой высокохудожественный 

перенос на камень нюансов 

и оттенков самых сложных 

по манере произведений и 

объёмных изображений. 

ющие  детали изображения коро-
нованного российского двуглавого 
орла. После короткой демонстра-
ции возможностей своего станка 
молодой изобретатель пояснил:  

– Фотографию герба с флешки 
переносим в компьютер, задаём 
программу и вскоре получаем 
результат. 

На опытном образце станка 
гравировальная игла производила 
400 ударов в секунду. Сейчас я 
усовершенствовал головку до 2000 
ударов в секунду, но с такой ско-
ростью не справляется процессор 
компьютера. Так что приходится 
и его переделывать, – улыбается 
Дмитрий.  

Парню только 28 лет, он вы-
пускник Таганрогского радиотех-
нического института, сейчас это 
Технологический институт Южного 
федерального университета. 

Молодой инженер, основной 
специальностью которого были 
вычислительные машины, ком-
плексы, системы и сети, пошёл 
работать в космические войска, а 
затем  был призван на  службу в 
Кронштадт – город-порт в России, 
расположенный на острове Котлин 
и прилегающих к нему более мел-
ких островах Финского залива.  От-
служив положенный срок, Дмитрий 
вновь приступил к прежней работе, 
но по семейным обстоятельствам 
пришлось её оставить.

– Стал  обрабатывать фотогра-
фии, которые заказывали мне из 
цехов, занимающихся производ-
ством памятников. Когда познако-

мился с технологией гравировки, 
то решил, что и сам могу заняться. 
Нет, не производством портретов 
в камне – это прерогатива худож-
ников, а ударно-гравировальных 
станков, благо моя специальность 
позволяла. Когда тесть спросил, что 
для этого надо, я ответил – деньги.

И здесь фортуна была на сто-
роне Дмитрия. Он подал заявку на 
участие в конкурсе на получение 
гранта в администрацию Майского 
муниципального района и выиграл 
его. Труда вложено немало, при-
чём больше умственного. Для 
своего станка изобретатель само-
стоятельно написал компьютерную 
программу, сделал механическую 
часть.  И получил результат, кото-
рого, наверное, и не ожидал.  На 
станках компании «Сауно» фото-
графия выбивается за два прохода. 
Вначале очерчивается контур, а 
затем фото  выбеливается, про-
рисовываются все детали. Станок, 
который изобрёл Дмитрий, делает 
всю работу за один проход и в пять 
раз быстрее.

– Обратите внимание: это уже 
новая конструкция. На первом 
станке линейный подшипник дви-
жется по стальной линейной на-
правляющей. Известно, что сталь 

тяжёлая, а в цехах, которые занима-
ются гравировкой, станок обычно 
переносится вручную. Я решил 
облегчить  его. Поэтому мы взяли 
алюминиевый профиль и делаем 
на своём фрезерном станке на-
правляющие из лёгких материалов. 
Например, на этом вместо базовых 
стальных направляющих – капро-
лоновый слайдер. Совершенно 
лёгкая маленькая деталь. Она 
движется по жёлобу алюминиевого 
профиля и не утяжеляет конструк-
цию. Возможно, при работе будет 
небольшая погрешность, но этого 
достаточно, чтобы выбивать пор-
треты отличного качества. Причём 
себестоимость станка гораздо 
ниже. Хотя он в два раза больше 
предыдущего, но легче по весу, 

поэтому один человек сможет без 
труда переносить его.

– Дима, а есть ещё задумки?
– Хочу сделать станок для  плаз-

менной резки металла.  По задан-
ной программе он сможет вырезать 
любые детали высокой точности 
из металлического листа. Сейчас 
работаю над этим.

Вот такие Кулибины есть в на-
шем городе, а помогают им в 
развитии собственного дела фе-
деральные и муниципальные про-
граммы по поддержке и развитию 
малого и среднего бизнеса. Сейчас, 
кстати, в районе проходит конкурс  
«Лучший предприниматель года» 
среди молодых предпринимателей. 

Светлана ГЕРАСИМОВА.
Фото Артура Елканова
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

АСФАЛЬТ  БУДЕТ В ДЕКАБРЕ
Республика Дагестан. Асфаль-

товый завод начнёт работать в 
пригороде Махачкалы, в посёлке 
Красноармейск. В настоящее 
время ведутся работы по монтажу 
предприятия. 

«Для проектирования, сборки и 
ввода в эксплуатацию завода была 
привлечена компания из Украины – 
публичное акционерное общество 
«Кременчугский завод дорожных 
машин «Кредмаш», – сообщили 
в пресс-службе администрации 
Махачкалы.

Обслуживание завода будет осу-
ществляться одним оператором, 
машинистом автокара, мастером 
по обслуживанию битумной стан-
ции и дежурным электриком. 

«Производство асфальта будет 
полностью автоматизировано. В 
операторской кабине всё оборудо-
вание изготовлено и укомплектова-
но по немецким технологиям. Не 
возникнет проблем и у экологов, 
потому как оборудование соот-
ветствует нормам экологической 
безопасности», – отметили в пресс-
службе. 

Официальный ввод в эксплуа-
тацию завода состоится в декабре. 

НЕФТЯНЫЕ 
МИНИ-ЗАВОДЫ  ЗАКРЫТЫ
Республика Ингушетия. Вла-

сти  приостановили деятельность 
всех мини-заводов по переработке 
нефти в республике, и в скором 
времени предприятия будут лик-
видированы, сообщили в пресс-
службе Главы РИ. 

Всего в Ингушетии насчитывает-
ся пять нефтеперерабатывающих 
мини-заводов.

«Причиной для кардинальных 
действий стали отсутствие необхо-
димой документации, сомнитель-
ная производственная деятель-
ность,  также выявлены нарушения 
техники пожарной безопасности», 
– уточнили в пресс-службе.  

ПРОДАН ЮБИЛЕЙНЫЙ БИЛЕТ
Карачаево-Черкесия. Во всесе-

зонном туристско-рекреационном 
комплексе «Архыз» продан 100-ты-
сячный билет на канатную дорогу 
(ски-пасс), сообщили в пресс-
службе ОАО «Курорты Северного 
Кавказа».

 В тестовом режиме курорт за-
работал 21 декабря 2013 года. За 
зимний сезон «Архыз» посетили 35 
тысяч туристов. Летняя программа 
курорта заработала в июне. 

 По словам гендиректора «КСК» 
Сергея Верещагина, в предстоя-
щем зимнем сезоне прогнозирует-
ся туристический поток на уровне 
100 тысяч гостей из субъектов 
Северо-Кавказского и Южного фе-
деральных округов, а также других 
регионов России.
НАКОРМЯТ ИЗ ОДНОГО ЦЕНТРА

Северная Осетия-Алания. Во 
Владикавказе до конца года будет 
создан единый центр по приго-
товлению лечебно-профилактиче-
ского питания для всех лечебных 
учреждений города, передаёт 
«Интерфакс».

 Центр будет создан на базе зда-
ния пищеблока республиканской 
детской клинической больницы во 
Владикавказе. В пресс-службе ру-
ководства республики уточнили, что 
реконструкция пищеблока пройдёт 
в рамках программы «Юг России», 
рассчитанной на 2014-2020 годы. 
На эти цели направляется 55 млн. 
рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета – 50 млн. рублей и 
республиканского бюджета 5 млн. 
рублей.

ПРАЗДНИК ПРОДЛИТСЯ 
ДВЕ НЕДЕЛИ

Ставропольский край. С 14 по 
30 ноября в Ставрополе  проходят 
праздничные мероприятия, при-
уроченные к Дню матери.

Отмечать праздник жители 
краевой столицы начали с турнира 
по настольному теннису «Золотая 
ракетка». В последний день тор-
жеств – 30 ноября пройдут показы 
фильмов и мультфильмов «Евдо-
кия», «Самой дорогой и любимой» 
и «Моя мама – самолёт» в киноклу-
бах города.

В программе праздничных ме-
роприятий запланированы му-
зыкальные вечера, концерты в 
микрорайонах города, чаепития, 
выставки детских рисунков и по-
делок к Дню матери, тематические 
фотоконкурсы и спортивные со-
ревнования.

ЗАКОН В ПОМОЩЬ 
ЖИВОТНОВОДСТВУ

Чеченская Республика. Коми-
тет по вопросам АПК, экологии и 
природных ресурсов Парламента 
республики подготовил к принятию 
проект закона, направленного на 
развитие животноводства в респу-
блике. 

«Он призван обеспечить про-
цес воспроизводства племенных 
животных с целью разведения и 
улучшения продуктивных качеств 
сельскохозяйственных животных, 
образования (сохранения) гено-
фонда малочисленных и исчеза-
ющих пород, в прошлом успешно 
разводимых на территории респу-
блики», – сообщили в пресс-службе 
Парламента республики. 

 Законопроект подразумевает 
создание системы управления в об-
ласти племенного животноводства 
и определяет полномочия в этой 
сфере органов законодательной, 
высшей исполнительной власти 
Чечни, а также органа исполни-
тельной власти, осуществляющего 
государственное управление в об-
ласти племенного животноводства. 

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 НАУКА

 АНОНС

 КОНФЕРЕНЦИЯ

 ДЕНЬ СТУДЕНТА

Дипломы академии были 
вручены вновь избранным де-
вяти членам-корреспондентам и 
восьми действительным членам 
АМАН. Почётным академиком 
стал профессор кафедры ме-
ханизации сельского хозяйства 
КБГАУ им. Кокова, заслуженный 
работник образования КБР Ана-
толий Тешев. 

Председатели региональных 
научных центров и академики-
секретари отделений отчитались 
о проделанной работе и пред-
ставили проекты планов на бу-
дущий год. Спектр направлений 
– от фольклора и региональных 
особенностей возделывания 
сельхозкультур до астрономии 
и математики «самого высокого 
полёта». 

Подводя итог обсуждения 
текущей ситуации в науке, вице-
президент АМАН Лейла Бекизова 
сказала: «Перспективы у нас не 
самые лучшие, и наша задача – 
сохранение научного потенциала 
хотя бы в рамках этой академии. 
Желаю всем нам стойко пере-
нести сложные времена во имя 
будущего науки и культуры». 

«Не теряйте достигнутого. Мы 
с вами проводим невозможные 
больше нигде в мире исследо-
вания, а уникальные вещи надо 
беречь, в том числе институты 
гуманитарных исследований 
в республиках Северного Кав-
каза», – подчеркнул президент 
АМАН Адам Нахушев. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

День студента моло-

дёжь республики реши-

ла посвятить безопас-

ности школьников на 

дорогах. 

Учебная смена для город-
ских школьников продолжилась 
общением с бойцами студен-
ческого отряда Нальчика. Со 
старшеклассниками нескольких 
нальчикских школ они повторили 
правила поведения на дорогах и 
поделились опытом участия в 
профилактических акциях со-
вместно с полицейскими.

Более ста старшеклассников 
с интересом приняли участие 
в занятиях со студентами, по-
здравили их с праздником и 
высказали желание участвовать 
в акциях и профилактических 
рейдах Госавтоинспекции.

Затем студенты с самыми 
маленькими учениками школ 
делали световозвращающие 
наклейки. Детям рассказали 
о пользе светоотражателей 
и дорожных знаков, которые 
встречаются на пути в школу. 
Проложив вместе безопасный 
маршрут от дома до школы, 

20 ноября с 10 до 18 часов 
в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике по адресу: г. Нальчик, 
ул. Пушкина, 85, будет работать 
консультационный пункт по ока-
занию бесплатной правовой 
помощи.

Приём граждан будут осущест-
влять специалисты Управления.

Также с 9 до 18 часов в Управ-
лении будет работать телефон 
«горячей линии» 8(8662)30-00-20.

Для предварительной записи 
на консультацию можно еже-
дневно с 9 до 18 часов звонить 
по телефону 8 (8662) 30-00-21 
или направить свой вопрос на 
адрес электронной почты ru07@
minjust.ru.

В этот день на территории 
республики будут функциониро-
вать консультационные пункты на 
базе организаций и учреждений 
системы образования Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
многофункциональных центров 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Кабар-
дино-Балкарской Республике, 
отделений и управлений загс по 
КБР. Помимо этого, в консуль-
тировании населения примут 
участие около 100 адвокатов и 
более 60 нотариусов.

К основным целевым группам 
мероприятия относятся:

– дети-сироты, дети, оставши-
еся без попечения родителей, а 
также их законные представи-
тели;

– лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребён-
ка, оставшегося без попечения 
родителей, а также усыновители, 
если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным 
с устройством ребёнка на воспи-
тание в семью;

– дети-инвалиды и их роди-
тели.

Пресс-служба Госкомитета 
КБР по печати и массовым 

коммуникациям

В текущем году на закупку 
современного диагностического 
оборудования республике на 
условиях софинансирования вы-
делены федеральные субсидии 
в объёме 67,1 млн. рублей. В 
ближайшее время планируется 
закупка семи стационарных флю-
орографов для муниципальных 
образований республики, ком-
пьютерного томографа, другого 
современного лабораторного и 
диагностического оборудования. 
На закупку медикаментов первого 
ряда для больных туберкулёзом 
направлено средств республикан-
ского бюджета КБР в объёме 7,1 
млн. рублей. 

Основным направлением де-
ятельности фтизиатрической 

службы остаётся профилактика 
заболевания. Территориальный 
показатель, включающий данные 
Федеральной службы исполнения 
наказаний России по КБР, по 
итогам девяти месяцев текущего 
года составил 11,3 случая на 100 
тыс. населения, что на 4,2 про-
цента ниже показателя за анало-
гичный период 2013 года. 

Усиление диагностической 
базы фтизиатрической службы 
позволит улучшить выявляемость 
болезни, особенно на ранних ста-
диях, что в свою очередь будет 
способствовать дальнейшему 
снижению показателя смертности 
от туберкулёза. 

Пресс-служба 
Минздрава КБР   

20 НОЯБРЯ МИНЮСТ ОКАЖЕТ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

ШКОЛЬНИКАМ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ

студенты подарили детям более 
двухсот наклеек-светоотража-
телей, которые школьники с 
удовольствием клеили себе и 
своим одноклассникам на ран-
цы и верхнюю одежду.

По мнению организаторов 
акции, приобщение к участию в 
работе по разъяснению правил 
дорожного движения студентов-
добровольцев и их активное 
содействие Госавтоинспекции 

позволят школьникам лучше 
усвоить материал и приобрести 
устойчивые навыки безопасного 
поведения на дороге.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

ДОСТИЖЕНИЯ 
И ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ

В пятницу прошло расширенное заседа-

ние президиума Адыгской международной 

академии наук. Провёл его президент АМАН 

Адам Нахушев. 

Оборудование 
для профилактики туберкулёза

Минздрав КБР в рамках государственной про-

граммы «Развитие здравоохранения в КБР» до 

2020 года  реализует меры, направленные на со-

вершенствование фтизиатрической помощи. 

В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники Министерства 
образования, науки и по делам 
молодёжи КБР, работники об-
разовательных учреждений, ав-
тотранспортных предприятий, 
студенты.

Основной целью форума орга-
низаторы – представители Миноб-
рнауки КБР и автомобильно-до-
рожного колледжа – обозначили 
изучение опыта и перспектив 
деятельности образовательных 
учреждений среднего професси-
онального образования республи-
ки, направленных на реализацию 
федерального государственно-
го образовательного стандар-
та (ФГОС) третьего поколения. 
Внимание уделили проблемам 
внедрения ФГОС среднего про-
фессионального образования, 
сертификации специалистов, ис-
пользованию современных педа-
гогических технологий в урочной и 
внеурочной деятельности.

Доклады и презентации ис-
следовательских проектов пред-
ставили педагоги и студенты 
Кабардино-Балкарского авто-
мобильно-дорожного колледжа. 
Один из самых важных вопросов 
– проблемы внедрения ФГОС 
среднего профессионального 
образования и пути их решения 
был поднят в выступлении за-
местителя директора образова-
тельного учреждения Светланы 

Какулиной. Отмечалось, что 
сегодня система образования 
нуждается в серьёзном научном, 
методическом, правовом, инфор-
мационном и экономическом 
реформировании. Провести его 
очень сложно из-за ряда объек-
тивных причин.

Ещё одной проблемой, требу-
ющей незамедлительного реше-
ния, является нормативное обе-
спечение участия работодателей 
в подготовке профессиональных 
кадров. Требует совершенствова-
ния законодательство по участию 
объединений работодателей в 
сертификации выпускников. 

– В целом необходима ско-
ординированная работа феде-
ральных и региональных органов 
исполнительной власти, наце-
ленная на создание условий для 
реализации государственных 
стандартов нового поколения, – 
заключила С. Какулина.

На конференции также были 
представлены исследователь-
ские проекты студентов «Про-
блемы развития системы спутни-
кового мониторинга транспорта 
КБР», «Влияние автомобильного 
транспорта на экологию КБР» и 
другие. После обсуждения до-
кладов и проектов была принята 
резолюция. Участники форума 
получили дипломы, а докладчики 
– сертификаты.

Мурадин ТЕНГИЗОВ

Гостями мероприятия стали за-
меститель министра образования, 
науки и по делам молодёжи КБР 
Александр Кирин, зачитавший при-
ветственный адрес от руководства 
республики, ректор КБГУ Барасби 
Карамурзов, гости из Белоруссии, 
Таджикистана, Абхазии, Москвы, 
Ростовской области, Адыгеи, Став-
ропольского края, Дагестана, Чеч-
ни, Северной Осетии, Ингушетии, 
Карачаево-Черкесии, которые уча-
ствовали в этот день в саммите сту-
денческих лидеров вузов РФ и СНГ.

Вечер начался с церемонии на-
граждения самых лучших студентов 
КБГУ. Грамоты за отличные успехи 
в учёбе из рук ректора получили 
студенты учреждений высшего и 
среднего профессионального об-
разования, а также магистранты. 
Ряду представителей студенче-
ства объявлена благодарность за 
активное участие в общественной 
жизни университета. Награждена 

также победительница конкурса 
на разработку лучшей эмблемы, 
девиза и логотипа профсоюзной 
организации студентов и аспи-
рантов КБГУ – студентка четвёр-
того курса факультета искусств и 
средств массовой информации 
Мариам Тураева.

Поздравляя виновников торже-
ства с праздником, Б. Карамурзов 
подчеркнул, что во всём мире 
студенты задают тон, определяют 
будущее развития государств, меж-
государственных отношений: «Вы 
не просто поколение, следующее за 
тем, которое вышло из стен вузов. 
Вы – люди новой эпохи, появление 
которой ещё не осознали. Челове-
чество входит в новое общество 
знаний, и его становление будет 
проходить за счёт вас. Оно станет 
таким, каким вы его сделаете».

После завершения официаль-
ной части настало время долго-
жданного конкурса «Виват, сту-

дент-2014!». Восемь участников 
вступили в борьбу за звание лучше-
го студента. Как отметили ведущие 
вечера Лина Мафедзова и Денис 
Васильченко, чтобы его получить, 
«мученик науки» должен хорошо 
учиться, быть активным обще-
ственным деятелем, примером во 
всём для сверстников, а также раз-
носторонне развитой личностью. 
Оценивать молодых людей было 
призвано жюри под председатель-
ством директора Кабардино-Бал-
карского музея изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко, депу-
тата Парламента КБР Риты Таовой.

Конкурс проходил в четыре эта-
па. Первый назывался «Визитка». 
Каждый из восьми участников 
рассказал о себе – кто-то с помо-
щью презентации, кто-то стихами. 
Второй «тайм» – «Кулинарный 
конкурс» показал, кого из студентов 
можно считать лучшим поваром. 
За десять минут они должны были 

ЛЮДИ НОВОЙ ЭПОХИ

17 ноября студенчество Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х.М. Бербекова отметило самый молодёжный, самый 

весёлый и беззаботный из всех праздников – Международный день сту-

дента. К этому дню приурочили ежегодный концерт и конкурс «Виват, сту-

дент-2014!». Программу украсили творческие коллективы КБГУ «АмикС», 

«Каллисто», «Стимул», «Импульс» и «Кафа».

приготовить салат из заранее вы-
бранных ими продуктов и отнести 
на дегустацию членам жюри. «Ар-
битры» попробовали «Фруктовый 
букет», «Салат инженера», салат 
«Вова, я жду тебя», «Рулетку», 
«Ананасовую бомбу», «Мечту сту-
дента» и другие блюда. В третьем 
– традиционном  интеллектуаль-
ном конкурсе каждый из молодых 
людей ответил на два вопроса, 
один из которых касался КБГУ. 
Проверялся не только искромётный 
ум ребят, но также их смекалка и 
сообразительность. Завершающий 
творческий конкурс расставил все 
точки над «Ё». Песни, танцы и теа-
тральные постановки полнее рас-
крыли внутренний мир участников 
и их таланты. По итогам четырёх 
«раундов» определились призёры 
и победитель конкурса.

Приз зрительских симпатий 
достался Александру Лобову – сту-
денту третьего курса педагогиче-
ского колледжа КБГУ. В свободное 
от учёбы время он занимается 
футболом и современными танца-
ми – такими стилями, как хип-хоп, 
брейк-данс, дабстеп, принимает 
активное участие в студенческих 
спортивных играх. Большую роль в 
его жизни играют друзья, которые 

в любую минуту готовы стать ему 
опорой и поддержкой.

«Лучшим студентом», точнее 
студенткой признана четверокурс-
ница биологического факультета 
Ася Дадова. Её девиз: «В жизни 
надо попробовать всё, а самое 
хорошее – дважды». Участница 
покорила и зал, и жюри уже в 
стартовом конкурсе «Визитка», рас-
сказав о том, какие человеческие 
ценности для неё важны. Прямо 
на сцене она смогла воплотить 
свою мечту – создала собственный 
парфюм, смешав порождённые 
воображением ароматы малой 
родины – г. Терека, любимого уни-
верситета, дружбы, доброты, про-
фессии учителя, спорта и других 
«ингредиентов».

Все участники конкурса полу-
чили специальные призы от спон-
соров и членов жюри.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ЧТО ЖДЁТ СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В Кабардино-Балкарском автомобильно-дорожном 

колледже прошла республиканская научно-практиче-

ская конференция на тему «Актуальные вопросы сред-

него профессионального образования в контексте 

потребностей автотранспортной отрасли региона».
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В УФСИН России по КБР отметили 
21-ю годовщину со дня образования  от-
дела «Вулкан», сообщает пресс-служба 
ведомства.

 Начальник УФСИН России по КБР 
полковник внутренней службы  Мухамед 
Маржохов отметил, что сегодня спецназ  
является самым боеспособным и отлично 
подготовленным структурным подраз-
делением УФСИН, способным выполнять 
служебные и боевые задачи любой слож-
ности.  Он подчеркнул и особую значимость 
работы, которую проводит  спецподраз-
деление по патриотическому воспитанию 
молодёжи. Мухамед Маржохов  выразил 
уверенность, что вскоре в отделе появится 
плеяда бойцов, у которых будет право на 
ношение высшего отличительного симво-
ла спецназа  – крапового берета. Желая 
сотрудникам успехов в работе, начальник 
управления говорил, что они достигаются 

твёрдостью  духа и чувством ответствен-
ности за порученное дело. Из таких людей 
«Вулкан» и состоит, заметил  начальник 
отдела полковник внутренней службы 
Валерий Кишуков. Он рассказал об исто-
рии создания подразделения: «В начале 
1990-х годов по местам лишения свободы 
прокатилась волна массовых беспоряд-
ков, групповых неповиновений, захватов 
заложников. Тогда   приказом МВД СССР 
были созданы отряды специального назна-
чения уголовно-исполнительной системы.  
В Кабардино-Балкарии спецназ появился 
в феврале 1993 года и с тех пор свой ха-
рактер только закалял».

 Наиболее отличившиеся сотрудники 
награждены почётными грамотами и 
благодарственными письмами. Праздник 
завершился  показательными выступле-
ниями бойцов специального назначения.

Ляна КЕШ

«Вулкану» – двадцать один

«Золото» и «серебро»  
тяжелоатлетов из Нарткалы

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Рес-
публики и сотрудники Аппарата Парламента КБР выра-
жают искреннее соболезнование депутату Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики МАХОТЛОВУ Азамату 
Хазраталиевичу по поводу  кончины отца МАХОТЛОВА 
Хазратали Ордашуковича.

Коллектив медработников ГБУЗ «ЦРБ г. Нарткалы» из-
вещает о смерти заведующего инфекционным отделением 
ТЛОСТАНОВА Заура Хазритовича и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким покойного.

 – Хусейн Магомедович, появление 
такой школы в горном крае вполне 
логично.

 – Конечно, если есть склоны Азау, 
Чегет и другие, как не учить детей 
кататься на лыжах? Первая секция 
появилась при альпинистском лаге-
ре «Адыл-суу». Для тренировочного 
процесса выделили отрезок трассы 
в двести метров. Вскоре открылась 
горнолыжная школа, финансирование 
которой осуществлял спорткомитет 
России. Много сделали для развития 
этого вида спорта  Дмитрий и Светлана 
Гурьевы. Они, организовав учебно-
тренировочный процесс, старались 
вовлечь в него как можно больше 
мальчишек и девчонок. 

 Поначалу в школе занимались дети 
из Терскола и других близлежащих 
посёлков. В 1969 году с появлением 
спортивного интерната собрали ребят 
со всей республики. Спустя девять лет 
здание передали республиканскому 
профессионально-техническому со-
вету «Трудовые резервы».

 – В тот период в Приэльбрусье 
было воспитано немало спортсме-
нов…

 – В шестидесятых-семидесятых 
годах лучших, чем в наших горах, 
условий для катания не было во всём 
Советском Союзе. Здесь был настоя-
щий горнолыжный бум, проводились 
первенство страны, спартакиады на-
родов СССР и РСФСР. Воспитанники 
спортшколы выступали за различные 
физкультурно-спортивные общества, 
одиннадцать из них стали мастерами 
спорта СССР. Это звание было при-
своено Исхаку Тилову, Хусею Гулиеву, 
Борису Тилову, Исхаку Гулиеву, Ахмату 
Курданову, Дмитрию Бартишвили, 
Руслану Гулиеву, Любови Канапельце-
вой, Людмиле Адаевой, Елене Шере-
говой, Исмаилу Кочкарову. Последний 
победил в спартакиаде народов СССР, 
являлся членом сборной команды 

страны. Наивысшие достижения были 
у Дагиба Гулиева, выступавшего за 
сборную  Советского Союза на про-
тяжении восьми лет и получившего 
звание мастера спорта международ-
ного класса.

 – Что можете сказать о сегодняш-
нем дне горнолыжной школы? 

– Она неоднократно меняла свой 
статус, а с июня 2013 года стала фили-
алом  спортшколы по горным лыжам 
и альпинизму специализированной 
детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва Министерства 
спорта КБР. У нас сейчас занимаются 
до 250 детей. Они тренируются и уча-
ствуют в состязаниях. При поддержке 
Федерации горнолыжного спорта и 
сноуборда КБР на склонах Эльбруса 
проводятся открытые первенства ре-
спублики, традиционные соревнова-
ния, посвящённые Дню возрождения 
балкарского народа, памяти Ахмата 
Шаваева и Арюбы Байдаевой и другие.

В последнее время несколько  
воспитанников школы становились 
участниками этапов Кубка России, 
других всероссийских стартов, между-
народных детских зимних игр, откры-
того первенстве Карачаево-Черкесии 
в Домбае. Нормативы кандидатов в 
мастера спорта России выполнили 
Азрет Деваев и Степан Савейко. Среди 
юных спортсменов много разрядников.

 – Кто занимается с ребятами?
 – У нас шесть тренеров-преподава-

телей, все неоднократно участвовали 
в первенствах и чемпионатах России. 
Перспективным горнолыжником был 
Мурат Балаев, ныне работающий 
старшим тренером. Он выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта, 
но его спортивной карьере помеша-
ла перестройка. Тогда стало не до 
соревнований, ему пришлось рано 
перейти на тренерскую работу. Стал 
наставником и Ахмат Курданов. Он 
в своё время выступал за сборную 

команду Украины, был чемпионом 
СССР. После окончания Киевского 
института физкультуры долгие годы 
передаёт свои знания детям. У него 
занималась Маргарита Хапаева, кото-
рая, закончив выступления на горных 
трассах кандидатом в мастера спорта, 
уже несколько лет работает тренером-
преподавателем. За три десятка лет 
перевалил преподавательский стаж 
Малика Шаваева, участника всерос-
сийских соревнований, кандидата в 
мастера спорта.  По стопам отца по-
шла  его дочь Зухра, тоже кандидат 
в мастера спорта. Любовь к горам и 
лыжам прививает подопечным Ма-
рина Прилатова. Учебным процессом 
много лет руководит Елена Шмыг, она 
приехала в Приэльбрусье молодой 
спортсменкой. Методическую работу 
успешно ведёт инструктор-методист 
Виктория Ворошилова.

 – Почему же взрослые горно-
лыжники из Приэльбрусья не могут 
добиться значимых результатов на 
соревнованиях высокого уровня?

  – Не могу сказать, что среди наших 
выпускников нет талантливых, хорошо 
подготовленных спортсменов. Горные 
лыжи – очень дорогой вид спорта, для 
достижений надо иметь необходимую 
экипировку. Полный комплект с крепле-
ниями, ботинками и спортивной формой  
сегодня потянет не на одну тысячу евро. 
С каждым годом из-за финансовых 
проблем всё труднее выезжать на со-
ревнования в другие регионы России, 
в лучшем случае удаётся отправить 
одного-двух воспитанников. Не имея 
соревновательного опыта и не видя на-
стоящих лидеров, за которыми можно 
было бы тянуться, прогресса, даже при 
усиленных тренировках, не будет.

 – Неужели невозможно изменить 
эту ситуацию?

 – В последние годы финансовую 
помощь для участия в соревнованиях 
за пределами республики оказывали 

Министерство спорта КБР, админи-
страции сельского поселения Эльбрус,  
«Курорта Эльбрус»,  частично выезды 
оплачивались за счёт родителей и 
спонсоров. Но этого, конечно, недо-
статочно.

Есть и ещё одна проблема, которая 
не решается многие годы: отсутствие 
у спортшколы собственной горнолыж-
ной трассы, где можно было бы трени-
роваться без помех и соревноваться. 
Для полноценного учебно-тренировоч-
ного процесса нужен также специали-
зированный комплекс, оборудованный 
тренажёрами. Необходимо организо-
вать подъём детей по канатной дороге 
в удобное для занятий время.

  – Наверное, горнолыжный спорт 
в Приэльбрусье будет лучше раз-
виваться и при условии, если здесь, 
как в былые времена, станут прово-
диться регулярные старты высокого 
уровня?

 – Определённый прогресс в этом 
направлении есть. Общими усилиями 
руководства республики, Эльбрусского 
района, сельского поселения Эльбрус 
и Федерации горнолыжного спорта и 
сноуборда КБР за последние несколь-
ко лет в Азау прошли чемпионат и Ку-
бок России, Кубок Северо-Кавказского 
федерального округа. На 2015 год 
намечены этап Кубка России и летний  
чемпионат Южного федерального 
округа. Планируется выезд команды 
юных спортсменов на традиционные 
соревнования «Открытие сезона». 
Ребята старшего возраста начинают 
подготовку к всероссийским стартам. 
При спонсорской поддержке сети оте-
лей «Озон» и открытого акционерного 
общества «Курорт Эльбрус» во время 
осенних каникул были организованы 
учебно-тренировочные сборы, на кото-
рые мы смогли отправить пятнадцать 
ребят.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Полувековой юбилей 
ГОРНОЛЫЖНОЙ ШКОЛЫ

Исполнилось пятьдесят лет со времени открытия в Приэльбрусье 

горнолыжной школы. Многие годы её возглавляет  Хусейн Мурзаев.

 ДАТА  СПОРТ 

Две медали завоевали штангисты из 
Кабардино-Балкарии на прошедшем в 
Старом Осколе юношеском первенстве 
России по тяжёлой атлетике.  

В весовой категории до 62 кг победи-
телем первенства России с результатом 
234 кг в сумме двоеборья  стал Сергей 

Лысенко из Нарткалы.  Его земляк Вла-
дислав Назаров  завоевал серебряную 
медаль  в весовой категории до 69 кг, 
набрав в сумме двоеборья 261 кг. Оба 
спортсмена являются воспитанниками 
тренера Михаила Шикемова.

Олег КОВАЛЁВ

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

Жительница Прохладного, задолжав-
шая три тысячи рублей административ-
ного штрафа, предложила судебному 
приставу взятку, если он не будет со-
ставлять протокол.

Как сообщила главный специалист-
эксперт по взаимодействию со СМИ 

УФССП России по КБР Фатима Алтудо-
ва, в отношении должницы возбуждено 
уголовное дело.

Судебный пристав-исполнитель обратился 
в отдел противодействия коррупции УФССП, 
после чего должница была задержана в мо-
мент передачи взятки в две тысячи рублей.

Две вместо трёх 
 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

 Хусейн Мурзаев Хусейн Мурзаев

В Нальчике на улице Матросова  со-
трудники  наркополиции, УФСБ и МВД по 
КБР при попытке сбыта 2,9 г психотроп-
ного вещества  амфетамин  задержали 
жителя республики Б. 

При личном  досмотре его автомобиля 
обнаружено и изъято ещё 139,5 грамма 
препарата. В ходе расследования вы-
яснилось, что психотропное вещество 
скрытно перевезено на рейсовом автобусе 
из  Германии. Отправителем являлся жи-
тель ФРГ (личность пока не установлена), 
связь с ним поддерживалась ещё одним 
участником преступной группы граждани-

ном К. по сети Интернет. Установлено, что 
одним из сбытчиков был бывший сотруд-
ник  МВД республики, при обследовании 
его жилища  обнаружено и изъято восемь 
патронов.

В  действиях этих людей усматриваются 
признаки преступлений,  предусмотренных  
тремя статьями Уголовного кодекса. В 
следственном отделе СО УФСКН России 
по КБР  возбуждены уголовные дела по 
факту контрабанды и незаконного приоб-
ретения, хранения и перевозки психотроп-
ных веществ  с целью сбыта, сообщает 
пресс-служба ведомства. 

Рейсом из Германии
 НАРКОСЕЗОН

В Нальчике на улице Фурманова со-
трудники наркополиции задержали 
автомашину, в ходе досмотра которой 
обнаружено и изъято 260 таблеток силь-
нодействующего вещества «Трамадол» 
и 191 капсула «Лирики». 

По оперативной информации, эти пре-

параты хозяин машины У. и его пассажир 
М. намеревались сбыть, но вовремя  были 
задержаны сотрудниками наркополиции. 

В отношении их  возбуждено уголовное 
дело по факту незаконного оборота силь-
нодействующих  веществ с целью сбыта, 
сообщает пресс-служба наркополиции.      

Не успели

ЧТОБЫ ОГОНЬ ПРИНОСИЛ В ВАШ ДОМ ТОЛЬКО РАДОСТЬ
В целях профилактики нарушений требований безопасности при пользовании газом в 

быту и в связи с наступлением отопительного периода филиал ОАО «Газпром газораспре-
деление Нальчик» в г. Нальчике в очередной раз напоминает всем жителям Кабардино-
Балкарской Республики о необходимости соблюдать правила безопасного пользования 
газом в быту! 

Соблюдая следующие требования, можно избежать взрыва бытового газа. Появление 
в помещении запаха газа – основной сигнал того, что может произойти взрыв или пожар. 
В такой ситуации необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, 
перекрыть газовые краны, не включать и не выключать электроосвещение и электроприбо-
ры, не пользоваться электрозвонками, проветрить помещение и вызвать аварийную службу 
по телефону 04. До приезда аварийной бригады вы обязаны оповестить окружающих о 
мерах безопасности.

Одним из условий пользования газом в быту является ежегодное техническое обслужи-
вание газовых приборов, которое включает следующие виды работ:

• визуальная проверка соответствия установки газоиспользующего оборудования и про-
кладки газопроводов в помещении нормативным требованиям;

• проверка герметичности соединений газопроводов, газового оборудования и арматуры 
приборным способом или мыльной эмульсией;

• проверка целостности и укомплектованности газоиспользующего оборудования;
• проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), установленных на газопро-

водах, перенабивка сальниковых уплотнений (при необходимости);
• проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соедини-

тельных труб газоиспользующего оборудования с дымовым каналом, наличие притока 
воздуха для горения.

Уважаемые пользователи газом, проходя по улицам городов, посёлков, сёл, мимо люков 
колодцев, подвалов, по лестничным клеткам жилых и общественных зданий, не оставайтесь 
равнодушными и не теряйте бдительности. Если почувствуете запах газа или обнаружите 
повреждение газопроводов, немедленно сообщите в аварийную службу газового хозяйства 
по телефону 04. Помните, что утечки газа могут привести к взрыву, пожару и гибели людей. 
Своевременный звонок позволит сохранить их имущество, здоровье и жизнь. 

Телефоны экстренной службы оператора сотовой связи: МТС 040, Билайн 004, Мегафон 
040 или единая служба спасения 112.

Администрация ОАО «Газпром газораспределение Нальчик»

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ 
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА

объявляет конкурс 
на вакантные должности:

1. Доцента кафедры высшей матема-
тики и информатики.

2. Профессора кафедры высшей мате-
матики и информатики.

3. Доцента кафедры менеджмента.
4. Профессора кафедры менеджмента.
За справками обращаться: г. Нальчик, 

ул. Ахохова, 169 «а», НОУ ВПО «Кабарди-
но-Балкарский институт бизнеса».

Отдел персонала: тел. 8(8662) 77-41-92.

ВСТРЕЧА 
ВЕТЕРАНОВ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

В АБХАЗИИ 
состоится

 в актовом зале

 таксопарка,

 ул. Мечиева, 207 

22 ноября в 12.00.

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

Находится в г. Тереке, 
на ул. Панагова 

(территория рынка).  
Помещения арендует «Магнит».

Тел. 8-988-922-53-35.

ПРОДАЁТСЯ 
новое 2-этажное здание

 общей площадью 1345 кв.м. 
Находится в г. Тереке на ул. Бесла-

неева, новый район, рядом жилой 
сектор и автостанция, большая 
удобная стоянка.

Тел. 8-988-922-53-35.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 

 Если вы хотите стать стройнее,  
скорректировать фигуру, 

выработать идеальную осанку,  
лёгкую,  изящную походку,

 научиться  красиво 
и грамотно танцевать, школа красоты  и г ации ждет вас!

ШКОЛА ТАНЦА 
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
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Наш адрес: г. Нальчик, Наш адрес: г. Нальчик, 

ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.


