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Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики  Чучалина А.Г.

За большой вклад в развитие здравоохранения, высо-
кий профессионализм и многолетний добросовестный 
труд наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкар-
ской Республики ЧУЧАЛИНА Александра Григорьевича 
– заведующего кафедрой госпитальной терапии государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российский 
национальный исследовательский медицинский инсти-
тут им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.
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ПОГОДАПОГОДА

При Администрации Главы КБР
 действует круглосуточная

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

Повестка заседания Правительства КБР в четверг включала двадцать вопро-

сов, затрагивающих широкий спектр социальных и экономических тем. 

Оно прошло под председательством  Алия Мусукова.

Зарплата, налоги, услуги ЖКХ – первоочередные статьи расходов  бюджетных средств

В республике валовой сбор 
плодов увеличился

 на 11 процентов

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

Принятое постановление «О мерах по 
обеспечению эффективной работы до-
рожного хозяйства республики в 2015 году» 
структурирует предстоящие закупки, капвло-
жения, выделение средств на ремонт дорог 
и погашение существующей кредиторской 
задолженности, а также на создание резер-
ва для ликвидации последствий возможных 
стихийных бедствий.

Одобрен проект договора между Прави-
тельством КБР и ОАО «Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская компания». 
Документ  предусматривает использование 
на территории республики для пригородных 
перевозок четырёх пар поездов. 

Приняты постановления о внесении из-
менений в Положения о Государственном 
комитете КБР по транспорту и связи, о 

Министерстве промышленности и торговли 
КБР, о Министерстве строительства и ЖКХ 
КБР. Утверждена структура Министерства 
спорта КБР. 

В связи с кадровыми перестановками 
внесены изменения в постановление «О 
создании Республиканского центра патрио-
тического воспитания и подготовки граждан 
(молодёжи) к военной службе», в состав 
Республиканской межведомственной экс-
пертной комиссии по рассекречиванию и 
продлению сроков засекречивания архивных 
документов, а также в состав Межведом-
ственной комиссии при Правительстве КБР 
по профилактике правонарушений. 

Распоряжением Правительства создана 
экспертная рабочая группа по рассмотрению 
общественных инициатив. 

По предварительным данным, в Кабардино-Балкарии 
в 2014 году намолочено около 940 тыс. тонн зерновых и 
зернобобовых, что почти на 20 процентов превышает за-
планированные объёмы. 

Валовой сбор картофеля составил более 225 тыс. тонн, 
овощных культур – 347,5 тыс. тонн, что составляет соответ-
ственно 101,7 и 101,3 процента к объёмам 2013 года.

 Плодово-ягодной продукции собрано около 119 тыс. тонн, 
это на 11 процентов больше позапрошлогоднего урожая. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

Народный эксперт ОНФ 
из Кабардино-Балкарии 

принял участие в форуме 
«Государство и гражданское общество: 

сотрудничество во имя развития»
Представители Общерос-

сийского общественного дви-
жения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ»  приняли уча-
стие в  прошедшем 14-15 ян-
варя в Москве форуме «Госу-
дарство и гражданское обще-
ство: сотрудничество во имя 
развития», организаторами 
которого выступили Обще-
ственная палата Российской 
Федерации и общероссий-
ская общественная организа-
ция «Лига здоровья нации». 
Форум объединил более 700 
участников – это активисты 
ОНФ, представители соци-
ально ориентированных НКО 
из разных уголков страны, 
Администрации Президента 
РФ, профильные министры 
и руководители ведомств, де-
путаты Госдумы, члены Обще-
ственной палаты РФ. 

Представитель Кабардино-
Балкарии, член Рабочей груп-
пы республиканского штаба 
РО ОНФ «Качество повсед-
невной жизни» Мурат Шхану-
ков принял участие в работе 
«круглого стола» «Гражданское 
достоинство», где основными 
вопросами дискуссий были осо-
бенности защиты прав детей-
инвалидов; права пенсионеров, 
потребителей,  малого бизнеса.

По итогам обсуждения 
сформулированы проблемы 
и пути их решения, которые  
озвучены на пленарном за-
седании с  участием Прези-
дента РФ Владимира Путина. 
Лидер Общероссийского на-
родного фронта поддержал 
и прокомментировал некото-
рые выступления спикеров 
от групп. Он подчеркнул, что 
социально ориентированные 
НКО нуждаются в государ-
ственной поддержке, так как, 
по его мнению, должны взять 
на себя часть государственных 
функций социальной сферы. 
«Часть работы в социальной 
сфере, конечно, может быть 
передана в сферу деятель-
ности некоммерческих ор-
ганизаций. Они более чутко 

относятся к проблемам обще-
ства», – убеждён Президент.

В течение двух дней в 
рамках работы форума пред-
ставители всех субъектов РФ 
обсуждали на семи темати-
ческих дискуссионных пло-
щадках проблемы некоммер-
ческих организаций. Были 
высказаны сотни различных 
предложений по поддержке 
НКО, в частности, создать 
всероссийский единый ре-
естр некоммерческих органи-
заций на основе усовершен-
ствованной системы оценки 
деятельности и отчётности 
НКО; предусмотреть в нём 
различие между социально 
ориентированными и иными 
НКО. Предлагалось также 
разработать систему стиму-
лирования для социально 
ориентированных НКО, а 
именно: освободить от упла-
ты налога на имущество, 
земельного и транспортного 
налога, а также от налога 
на прибыль, полученную от 
предпринимательской де-
ятельности, предоставить 
льготы на аренду государ-
ственного и муниципального 
имущества. 

«В нашей стране зареги-
стрировано более 226 тысяч 
НКО. Но при этом оценить 
число реально работающих из 
них достаточно сложно. Из-за 
непрозрачности работы НКО, 
непрофессионализма, низкого 
уровня освещения в средствах 
массовой информации, по 
данным ВЦИОМ, 40 процентов 
граждан России считают, что 
работа НКО никак не влияет на 
жизнь большинства населения, 
а 34 процента  уверены, что  они 
не нужны в принципе. Сейчас у 
НКО нет понятных правил игры, 
а значит, нет доверия к ним. 
Поэтому форум вызвал огром-
ный интерес, и выработанные 
предложения, думаю, приведут 
к положительному развитию 
НКО», – заключил Шхануков.

Пресс-служба 
РО ОНФ  в КБР

КЛЮЧЕВЫМИ ЗАДАЧАМИ МВД 
ПО КБР ОСТАЮТСЯ  ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ 

ЭКОНОМИКИ, УЧАСТИЕ  В СОЗДАНИИ
 ЗДОРОВОЙ  ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ

В последние годы произошло серьёзное об-
новление ведомства. Претерпели изменения 
правовая база, подходы к работе с кадрами, 
оптимизированы центральный аппарат и рай-
онные подразделения, заметно повысилась 
техническая оснащённость. Сегодня МВД по 
КБР располагает достаточным администра-
тивным, профессиональным и кадровым 
потенциалом для решения самых ответствен-
ных задач. Находясь в состоянии постоянной 
повышенной готовности, сотрудники МВД с 
честью справляются с поставленными зада-
чами, проявляют оперативность и чёткость в 
работе в самых сложных ситуациях.

Хочу выразить благодарность всему лич-
ному составу МВД по КБР за ответственное 
отношение к служебному долгу.

Как и прежде, важнейший приоритет – 
это обеспечение безопасности граждан и 
общества в целом, наступательная борьба с 
криминальной угрозой.

Отмечу, что в прошлом году продолжилась 
тенденция снижения числа зарегистрирован-
ных преступлений. Вместе с тем общее коли-
чество преступлений остаётся значительным. 
Всё ещё велик удельный вес нераскрытых 
преступлений. Не уменьшается количество 
преступлений, совершённых в обществен-
ных местах. Возросли убийства, рецидивная 
преступность. Существенно сократилось 
количество выявленных экономических пре-
ступлений, в том числе коррупционной на-
правленности. Значительно меньше выявлено 
фактов взяточничества. За этими цифрами и 
серьёзные криминальные риски, и ущерб авто-
ритета ведомства, а самое главное, снижение 
веры людей в справедливость, в силу закона, 
в неотвратимость наказания для преступников.

Надо кардинально менять ситуацию  пре-
жде всего за счёт повышения качества опера-
тивно-розыскной и уголовно-процессуальной 
работы, причём на всех уровнях – от район-
ного звена до центрального аппарата, более 
эффективно выстраивать взаимодействие с 
другими правоохранительными структурами.

Ключевыми задачами МВД по КБР оста-
ются декриминализация экономики, участие 
в создании здоровой деловой среды. Защи-
тить законопослушного предпринимателя от 
любых противоправных посягательств – это 
не просто ведомственный приоритет. Это 
вопрос успешного развития республики. 
Мы должны последовательно устранять 
разного рода поводы для необоснованного 
вмешательства правоохранительных органов 
в экономическую жизнь, в споры хозяйству-
ющих субъектов. К сожалению, такие факты 
имеются.

Вместе с тем это не должно отражаться 
на качестве проверочной работы. Прошу 
вас уделить особое внимание осуществле-
нию контроля за целевым расходованием 
бюджетных средств в ведомствах и орга-
низациях, оказывающих различные услуги, 
особенно в сфере ЖКХ, сосредоточиться на 
очистке от разного рода серых схем, воров-
ства и коррупции. Здесь необходимы новые 
подходы, позволяющие оперативно выявлять 
подобные преступления на ранних стадиях, 
тщательно готовить доказательную базу.

Следующее важное направление – это 
обеспечение общественной безопасности. 
Нужно повышать уровень защищённости в 

ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ - БОРЬБА С КРИМИНАЛЬНОЙ УГРОЗОЙ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР Ю.А. КОКОВА НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ МВД РФ ПО КБР

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД 
общественных местах, на улицах, во дворах, в 
местах массового пребывания людей, эффек-
тивность работы участковых уполномоченных. 
Люди должны знать в лицо своего участкового, 
как это было в прежние времена, а участковый 
– хорошо представлять проблемы вверенной 
территории и её жителей, включая тех, кто 
входит в так называемую группу риска.

САМЫМ РЕШИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ
 ПРЕСЕКАТЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Приоритетной задачей органов внутрен-

них дел остаётся борьба с экстремизмом. 
Это серьёзная угроза нашему обществу. 
Самым решительным образом необходимо 
пресекать деятельность экстремистских орга-
низаций, оперативно реагировать на любые 
экстремистские проявления, от кого бы они ни 
исходили. При этом ключевым направлением 
в этой сфере должны стать профилактика и 
работа на упреждение. Причём здесь нужно 
действовать в тесном взаимодействии с 
другими правоохранительными органами, 
органами власти всех ветвей и институтами 
гражданского общества, с населением.

СЛОЖНОЙ ОСТАЁТСЯ СИТУАЦИЯ
 НА ДОРОГАХ РЕСПУБЛИКИ 

Люди сегодня серьёзно обеспокоены ро-
стом ДТП, особенно с участием нетрезвых 
водителей. Ответственность за вождение 
автомобиля в нетрезвом виде должна быть 
неотвратимой. Предстоит решительно ис-
коренять коррупцию на дорогах. Хотел бы 
напомнить сотрудникам, отпускающим пья-
ного водителя, под каким бы предлогом это 
ни происходило, о том, что они по существу 
могут стать соучастниками преступления 
с тяжелейшими последствиями. Каждый 

такой факт должен получать самую принци-
пиальную, публичную оценку. Как, впрочем, 
и факты, когда избалованные состоятельны-
ми родителями отпрыски развлекаются на 
центральных улицах и площадях на дорогих 
иномарках, подвергая окружающих опасно-
сти, а мы при этом даже не удосуживаемся 
инициировать вопрос лишения водительских 
прав.

Надеюсь, что руководители соответству-
ющих подразделений МВД сделают необхо-
димые выводы. И, конечно, нужно повышать 
культуру поведения участников дорожного 
движения.

Дальнейшего усиления и совершенство-
вания требует работа по профилактике 
правонарушений. Особое внимание следует 
уделить несовершеннолетним и людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию.

В КАДРОВОЙ РАБОТЕ МВД
 ИМЕЮТСЯ СЕРЬЁЗНЫЕ  УПУЩЕНИЯ
Одним из важнейших условий эффектив-

ной работы органов внутренних дел явля-
ется кадровое укрепление личного состава 
МВД. Важно принципиально подходить к 
профессиональным и личным качествам 
сотрудников всех уровней. Однако именно в 
этих вопросах в последнее время допущены 
серьёзные упущения. Достаточно вспомнить 
недавние происшествия, когда один сотруд-
ник застрелил другого, участие сотрудников 
полиции Терского района в разбойном на-
падении. Эти и другие подобные события, 
получившие большой резонанс, негативно 
сказываются на авторитете органов внутрен-
них дел. Следует добавить, что в истекшем 
году сотрудниками органов внутренних дел 
совершено 2891 нарушение законности 
неуголовного характера. На 40 процентов  

увеличилась доля уволенных со службы по 
отрицательным мотивам. В отношении 34 
сотрудников возбуждены уголовные дела. К 
сожалению, уже с начала нынешнего года 
наблюдается значительный рост серьёзных 
правонарушений среди сотрудников.

Объективности ради надо сказать, что зна-
чительная часть нарушений выявляется самим 
ведомством. Однако это ни в коей мере не 
снимает остроту проблемы, а тем более ответ-
ственность с соответствующих руководителей.

Необходимо всемерно повышать качество 
отбора кадров, служебную дисциплину и 
спрос с руководителей за действия своих 
подчинённых, значительно улучшить работу 
по формированию и подготовке резерва 
кадров.

Со своей стороны органы государствен-
ной власти республики оказывали и будут 
оказывать постоянную помощь органам 
внутренних дел по созданию достойных 
условий для несения службы. Мы готовы к 
конструктивному сотрудничеству по любым 
вопросам во имя общей цели – обеспечения 
безопасности и стабильности в республике.

* * *
В работе заседания коллегии приняли 

участие первый заместитель Министра 
внутренних дел Российской Федерации, 
генерал-полковник полиции А.В. Горовой, 
главный федеральный инспектор по КБР 
А.И. Вербицкий, председатель Верховно-
го суда КБР Ю.Х. Маиров, прокурор КБР 
О.О. Жариков, представители УФСБ РФ по 
КБР, УФМС РФ по КБР.

С основным докладом выступил ми-
нистр ВД по КБР, генерал-лейтенант по-
лиции С.В. Васильев.

Соб. инф

Вчера в Доме Правительства КБР состоялась встреча 
Главы КБР Юрия Кокова с действительным членом Россий-
ской Академии медицинских наук, заведующим кафедрой 
госпитальной терапии Российского национального исследо-
вательского медицинского института имени Н.И. Пирогова, 
директором Московского НИИ пульмонологии Александром 
Чучалиным.

Обсуждены вопросы совершенствования системы здра-
воохранения республики, медицинской помощи  населению, 
повышения квалификации специалистов отрасли.

Врача с мировым именем, одного из основоположников 
современной школы отечественной пульмонологии с Кабар-
дино-Балкарией связывают давние профессиональные и 
дружеские отношения. Учёный принимал самое деятельное 
участие в образовательных программах, научных конферен-
циях и семинарах, проводимых в республике.  И в этот раз 
планируется посетить ряд медучреждений, провести обсле-
дования тяжёлых больных, проконсультировать пациентов, 
а также прочитать лекции в Республиканской клинической 
больнице и Кабардино-Балкарском госуниверситете.

За большой вклад в развитие здравоохранения, высо-
кий профессионализм, многолетний добросовестный труд 
А.Г. Чучалин награждён Почётной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики.

Во встрече приняли участие заместитель Председа-
теля Правительства – министр здравоохранения КБР 
И.М. Шетова, председатель Общественного совета при 
Минздраве КБР М.Л. Беров.

Соб. инф

ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО НИИ ПУЛЬМОНОЛОГИИ, АКАДЕМИК А.Г. ЧУЧАЛИН 
НАГРАЖДЁН ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

При обсуждении плана мероприятий 
по оздоровлению миграционной ситуации 
руководитель Управления по взаимодей-
ствию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей КБР Анзор 
Курашинов отметил, что  миграционные 
процессы обусловлены в первую очередь 
социально-экономическими условиями,  
и реализация   запланированных мер 
позволит сократить отток из субъекта 
мигрантов.

Постановление «Об организации совмест-
ной работы органов службы занятости и 
работодателей, направленной на повышение 
уровня занятости населения КБР» уточняет 
порядок формирования списка вакансий 
и предусматривает ответственность рабо-
тодателей за полноту предоставляемых 
сведений. 

Министр труда, занятости и социальной 
защиты КБР Альберт Тюбеев, представляя 
проект распоряжения о формировании 
независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих соци-
альные услуги, напомнил, что в республике 
эта система в экспериментальном режиме 
действует уже больше года и на всех сайтах 
госучреждений есть раздел независимой 
оценки качества. 

Главному управлению МЧС России по КБР 
распоряжением Правительства выделено 
150 тысяч рублей для закупки мобильных 
средств оповещения – 30 электромегафо-
нов. 

Завершая заседание, Алий Мусуков за-
острил внимание членов Правительства на 
необходимости ужесточения финансовой 
дисциплины, соблюдения приоритетности 
при расходовании бюджетных средств. «Есть 
три основных направления – зарплата и от-
числения в Пенсионный фонд, ОМС, фонд 
соцстрахования,  налоги и плата за ЖКУ. При 
выявлении задолженности по ним, – отметил 
А. Мусуков, –  последуют кадровые реше-
ния».

Наталья БЕЛЫХ
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 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

 ЭКОЛОГИЯ

 ЖКХ

Одна из крупнейших 

генерирующих компаний  

– РусГидро считает эколо-

гическую безопасность 

приоритетным направле-

нием своей деятельности. 

Особое внимание компания 

уделяет восстановлению 

рыбных запасов рек. 

С этой целью строятся рыбоходы 
(они уже возведены на станциях Кабар-
дино-Балкарского и Карачаево-Чер-
кесского филиалов) и современные 
рыбозащитные комплексы (например, 
на Богучанской ГЭС). Зарыблением 
рек и водохранилищ занимаются ре-
гулярно: за 2003–2014 годы провели 17 
таких акций в семи регионах страны. В 
водоёмы выпущено около 2,7 миллио-
на рыбьей молоди, в том числе особо 
ценных пород, занесённых в Красную 
книгу. 

В рамках программы реализации 
экологической политики РусГидро в 
Кабардино-Балкарском филиале за-
вершило строительство рыбоохранного 
комплекса на резервном головном узле 
Аушигерской ГЭС. Спроектированный 
институтом «Гидропроект», он предна-
значен для безопасного перемещения 
рыбы и её молоди через плотину стан-
ции, расположенной на реке Черек. 
Теперь речная форель и терский усач, 
плывущие вверх по реке к местам не-

рестилищ, самостоятельно смогут пре-
одолеть плотину высотой до 12 метров 
по камерам лестничного рыбохода.

Рыбоохранный комплекс – это 
162-метровый лестничный рыбоход и 
мобильное рыбозащитное сооруже-
ние – два струегенератора, создающих 

высокоскоростной поток с воздушными 
пузырьками, с помощью которого рыба 
перемещается вдоль плотины, а затем 
в нижний бьеф гидроузла.

Это уже второй рыбоход на гидро-
технических сооружениях каскада 
Нижне-Черекских ГЭС (Аушигерская 

и КашхатауГЭС). В 2010 году проход 
рыбы в верховья реки Черек обеспе-
чили на головном узле КашхатауГЭС. 
Появление второго рыбохода будет 
способствовать миграции рыбы и вос-
становлению рыбных запасов реки.                                 

Алексей ШЕРШНЁВ

Шкафы оборудованы трёхфазным 
счётчиком электроэнергии и GSM-
модемом, который будет передавать 
данные о потреблении абонентов на 
центральный сервер предприятия. 
Всего планируется установить около 
трёх тысяч таких узлов. АСКУЭ и 
почти восемь тысяч индивидуаль-
ных счётчиков нового типа получат 
абоненты посёлков Белая Речка, 
Хасанья и Кенже, а также жители 
частного сектора в периметре улиц 
Байсултанова – Матросова – Пачева 
– Советская. Новые счётчики имеют 
возможность передачи данных как по 
радиомодему, так и по электропрово-
дам. Жители этих районов должны 
быть готовы допустить электромон-
тёров (при предъявлении удостове-
рений) для проведения монтажных 
работ. Замену счётчиков электро-

Наименование сель-
ского поселения

Дата и время приёма 
граждан

ФИО

Аргудан 27.01.2015 с 11 до 13 часов Мамишев Ислам Казбекович

Второй Лескен 04.02.2015 с 11 до 13 часов Мамишев Ислам Казбекович

Ерокко 10.02.2015 с 11 до 13 часов Мамишев Ислам Казбекович

Урух 12.02.2015 с 11 до 13 часов Бекулова Залина Анатольевна

Озрек 17.02.2015 с 11 до 13 часов Бекулова Залина Анатольевна

Хатуей 18.02.2014 с 11 до 13 часов Бекулова Залина Анатольевна

Анзорей 05.03.2015 с 11 до 13 часов Накусов Алан Александрович

Верхний Лескен 11.03.2015 с 11 до 13 часов Накусов Алан Александрович

Ташлы-Тала 17.03.2015 с 11 до 13 часов Накусов Алан Александрович

Аргудан 19.03.2015 с 11 до 13 часов Мамишев Ислам Казбекович

Второй Лескен 08.04.2015 с 11 до 13 часов Мамишев Ислам Казбекович

Ерокко 14.04.2015 с 11 до 13 часов Мамишев Ислам Казбекович

Урух 17.04.2015 с 11 до 13 часов Бекулова Залина Анатольевна

Озрек 29.04.2015 с 11 до 13 часов Бекулова Залина Анатольевна

Хатуей 13.05.2014 с 11 до 13 часов Бекулова Залина Анатольевна

Анзорей 21.05.2015 с 11 до 13 часов Накусов Алан Александрович

Верхний Лескен 03.06.2015 с 11 до 13 часов Накусов Алан Александрович

Ташлы-Тала 09.06.2015 с 11 до 13 часов Накусов Алан Александрович

График приёма граждан оперативными 
сотрудниками прокуратуры Лескенского района 

в администрациях сельских поселений

Прокуратура КБР

В Нальчике устанавливают энергомеры
Предприятие «Каббалккоммунэнерго» приступило к внедре-

нию системы автоматизированного контроля и учёта электро-

энергии на базе оборудования завода «Энергомера» в Нальчи-

ке. Уже закуплено 300 узлов учёта общедомового потребления 

электроэнергии АСКУЭ для установки в многоквартирных до-

мах и на трансформаторных подстанциях.

сетевое предприятие производит за 
свой счёт. 

Новые узлы учёта АСКУЭ дают 
неоценимое преимущество по опе-
ративному выявлению аварий, по-
зволяют предотвратить угрозу воз-
никновения пожароопасных ситуаций 
и профилактики хищений за счёт 
достоверного инструментального 
обеспечения контроля входящей и 
исходящей электроэнергии. Любая 
ненормативная утечка электроэнер-

гии на конкретном участке будет сиг-
налом для обнаружения незаконного 
подключения с целью воровства, 
поломки счётчика у абонента или 
аварийной ситуации в сети.

Пользование новыми счётчиками 
позволит каждому абоненту забла-
говременно выявить непорядок в 
электропроводке дома. Если отклю-
чены все электроприборы и осве-
щение, предохранители исправны, 
но счётчик продолжает накручивать 

киловатты, значит, в электросети 
нарушена изоляция и происходит 
утечка электроэнергии «на землю». 
Пользоваться такой проводкой про-
сто опасно для жизни, необходимо 
срочно вызвать мастера-электрика.

Основная цель внедрения си-
стемы автоматизированного учёта 
электроэнергии – улучшение ка-
чества электроснабжения абонен-
тов «Каббалккоммунэнерго» путём 
снижения коммерческих потерь и 
штатной численности абонентской 
службы. Предприятие планирует про-
вести переподготовку контролёров и 
увеличить число квалифицированных 
электромонтёров для обслуживания 
электросетей, распределительных 
узлов, оперативного реагирования 
на аварийные ситуации.

Индира ГУЗЕЕВА

ФОРЕЛИ И УСАЧУ ОБЛЕГЧИЛИ ЖИЗНЬ

ЛИЦЕИСТАМ РАССКАЗАЛИ 
О МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

О важности участия молодых людей в жизни 

республики и страны побеседовали с учениками 

лицея №2 члены Молодёжной палаты при Парла-

менте КБР. Встреча прошла по инициативе пред-

ставителя МПП КБР в Молодёжной палате Государ-

ственной Думы ФС РФ Кантемира Яхутлова. 

От заместителя председателя 
Молодёжной палаты при Парла-
менте КБР Мурата Мамбетова 
старшеклассники узнали о её 
работе, строящейся на обще-
ственных началах. Однако одна 
из немногих в России она имеет 
бюджет для реализации соци-
ально значимых молодёжных 
программ. 

– Развитие молодёжного пар-
ламентского движения в РФ за 
последние десять лет привело 
к формированию относительно 
устойчивой системы консульта-
тивно-совещательных органов 
на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях. На 
федеральном уровне функцио-
нируют общественная Молодёж-
ная палата при Государственной 
Думе Федерального Собрания 
РФ и Молодёжная парламент-
ская ассамблея при Совете Фе-
дерации ФС РФ, – сказал он. – В 
республике четвёртый созыв ра-
ботает Молодёжная палата при 
Парламенте КБР. Необходимо 
отметить, что наша республика 
– в числе лидеров молодёжного 
парламентаризма Российской 
Федерации. Именно депутатами 
Парламента КБР было разра-
ботано и реализовано одно из 
первых положений Молодёжно-
го парламента. Это структура, 
открывающая молодым более 
широкие возможности для раз-
вития своей республики. В со-
став депутатского корпуса пятого 
созыва в прошлом году вошли 
два представителя Молодёжной 
палаты. 

Председатель комиссии МПП 
КБР по образованию, науке, 
спорту и туризму Алёна Зеушева 
рассказала школьникам о спор-
тивных мероприятиях и акциях. 

От Кантемира Яхутлова стар-
шеклассники узнали о зако-
нотворческом конкурсе «Моя 
законодательная инициатива». 
Вместе с представителями па-
латы лицеисты рассмотрели за-
конопроект Инны Шугушевой «О 

внесении изменений в Кодекс 
об административных правона-
рушениях», касающийся ответ-
ственности за вовлечение несо-
вершеннолетних в употребление 
энергетических напитков. К сло-
ву, когда проект был разработан 
и победил в конкурсе, Инна была 
ещё школьницей. Законопроект 
будет возможно доработан на 
местном уровне.

О работе со школьниками и 
преимуществах волонтёрства 
старшеклассники узнали из вы-
ступления члена Молодёжной 
палаты, начальника отдела 
развития добровольчества и 
студенческих отрядов Кабар-
дино-Балкарского молодёж-
ного многофункционального 
центра Галины Карсаковой, 
подчеркнувшей, что в этом году 
формируется Всероссийский 
волонтёрский корпус 70-летия 
Победы, в состав которого могут 
войти и молодые люди из Кабар-
дино-Балкарии.

Об активном участии в обще-
ственной жизни республики 
поведала старшеклассница 
Аурика Шавтикова, лидер дет-
ско-юношеской организации 
«Акме». 

Старшеклассников интересо-
вали законодательная сторона 
введения школьной формы, 
подготовка к ЕГЭ в 2015 году, 
репетиторство и даже форма 
для учителя школы. Обсуждение 
получилось горячим и эмоцио-
нальным. Представители Моло-
дёжной палаты при Парламенте 
КБР призвали молодых людей 
принимать участие в улучшении 
жизни общества и  занимать 
активную жизненную позицию.

О разработанных законопро-
ектах, конкурсах для молодых 
людей, а также уже проведён-
ных мероприятиях и планах 
Молодёжной палаты можно уз-
нать в группе в социальной сети 
«В контакте»: https://vk.com/
club42903700.

Вероника  ВАСИНА

Аслан Афаунов отметил, 
что, решая пласт накопив-
шихся проблем, необходимо 
рассчитывать только на себя. 
Руководство района готово 
оказывать предпринима-
телям любую возможную 
помощь в реализации и 
продвижении их проектов. 
В то же время глава адми-
нистрации акцентировал 
внимание представителей 
бизнеса на том, что ждёт от 
них понимания и поддержки 
в вопросе развития района. 
Главная цель предпринимае-
мых усилий – увеличение на-

логовых доходов в районный 
бюджет, повышение уровня 
и качества жизни людей.

– У нас много проблем в 
образовании, культуре, жи-
лищно-коммунальном хозяй-
стве, других сферах, – ска-
зал он. – Чтобы их решить, 
нужны немалые средства. 
Мы проведём инвентари-
зацию объектов торговли и 
сферы услуг: необходимо, 
чтобы они приносили при-
быль и поступления в бюд-
жет в виде налогов. Кроме 
того, работники должны быть 
легализованы и получать 

заработную плату не «в кон-
вертах», а официально. Мы 
должны чётко понимать, на-
сколько важно двигаться в 
одном направлении, иметь 
единые цели и задачи.

Подытоживая разговор, 
А. Афаунов внёс предло-
жение организовать сходы 
жителей в каждом селе. Он 
также выразил готовность 
еженедельно встречаться 
с предпринимателями для 
обсуждения возникающих 
в ходе работы проблем и 
вопросов.

Залина ГУАТИЖЕВА

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО ПОМОЖЕТ 

РАЗВИВАТЬ ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН
Глава администрации Лескенского района Аслан Афаунов провёл встре-

чу с предпринимателями района. В ней приняли участие первый замести-

тель главы райадминистрации Хусен Тимижев, начальник Управления по 

экономике и финансам Оксана Таймосханова, главы поселений района. 

Говорили о необходимости взаимодействия и важности взаимоподдерж-

ки руководства района и предпринимательского сообщества.

БРАТЬЯ ШОГЕНОВЫ ИЗ ПЛАНОВСКОГО

Хажумар Андулахович Шогенов 
родился 17 мая 1912 года, окончил 
семилетку, учился в Мало-Кабар-
динской окружной сельхозшколе (ст. 
Муртазово).

Подпись под снимком 1925 года из 
книги известного писателя Х. Теунова 
«Путь на Эльбрус» гласит: «Первые 
ученики одной из первых советских 
школ  в Малой Кабарде. По-разному 
сложились судьбы этих подростков. 
Камбулат Керефов (второй ряд спра-
ва, сидит вторым) и Магомед Балка-
ров стали докторами наук, профес-
сорами, заслуженными деятелями 
науки РСФСР. Офицеры Советской 
Армии Ахмедхан Хамбазаров, Ас-
лангери Керефов, Петруш Абаноков 
погибли в борьбе с фашистами. 
Партизанские разведчики Мухамед 
Балкаров и Султан Дышеков расстре-
ляны гитлеровскими захватчиками. 
Биляль Оркасов, Хажумар Шогенов 
(второй ряд справа, сидит первым 
рядом с К.Н. Керефовым), Хазраиль 
Шериев, Мухамед Сабанов работали 
в колхозах и советских учреждениях. 
Хачим Теунов – народный писатель 
КБАССР, лауреат республиканской 
премии». Может быть, взглянув на эту 

фотографию, читатели узнают своих 
родственников. 

После школы Хажумар работал 
в колхозе в Плановском, в системе 
кооперативной торговли в Курпском, 
Терском и Майском районах. 28 де-
кабря 1941 г. Хажумар был призван в 
ряды Советской Армии, воевал в 115-
й Кабардино-Балкарской кавалерий-
ской дивизии рядовым кавалеристом 
во взводе, которым командовал его 
младший брат лейтенант Шумахо. 
Вместе с ними воевали Асланби Ахо-
хов (бывший предсовмина КБАССР), 
Сарби Черкесов (бывший зам. пред-
совмина КБАССР, гл. редактор 
газеты «Коммунизмге жол»), Алим 
Кешоков (писатель, секретарь Со-
юза писателей РСФСР), Бита Татуев 
(первый директор Терского заво-
да алмазных инструментов имени 
Ленинского комсомола), Камбулат 
Керефов, Индирби Темровов (доцент 
КБГУ), Тала Катанчиев (автор книги 
«Правда о дивизии») и др.

1 августа 1942 г. под слободой  
Большая Мартиновка Ростовской 
области Хажумар, контуженный и 
раненый, попал в плен к немцам. 20 
сентября, ещё хромая, он бежал из 

Первые ученики одной из первых советских школ в Малой КабардеПервые ученики одной из первых советских школ в Малой Кабарде

В год 70-летия триумфальной Победы над германским фа-

шизмом хочу рассказать немного о братьях Шогеновых – 

Хажумаре (мой отец), Шумахо и Пшимахо из Плановско-

го, которые были участниками Великой Отечественной 

войны, а потом восстанавливали народное хозяйство  в 

родном селе и других районах Кабардино-Балкарии.

плена и вернулся домой. С 1943 г. 
работал в колхозе в с. Плановское, 
в системе кооперативной торговли и 
др. В 1958 г. он как участник Великой 
Отечественной войны был награждён 
медалью «За Победу над Германи-
ей», в том же году 17 декабря умер.

Шумахо Андулахович Шогенов 
родился в 1916 г. К сожалению, у нас 
не сохранились документальные 
сведения о нём, известны лишь 
фрагменты его жизни. К примеру, 
в  Нальчике в  магазине на углу улиц 
Кабардинской и Советской (ныне ул. 
им. А.П. Кешокова) он работал за-
ведующим.  

Известно также, что Шумахо был 
призван в ряды Советской Армии  в 
1939 г.,  окончил военное училище и 
имел воинское звание лейтенанта 

до начала Великой Отечественной 
войны. Был мобилизован в 1941 г. в 
звании лейтенанта, служил в 115-й 
кавдивизии 1-го эскадрона 278-го 
кавполка командиром взвода. Эту 
дивизию, в арсенале которой были 
лишь винтовки, шашки и боевые 
кони, бросили навстречу армаде 
немецких танков. В неравном бою 
около 4000 солдат и офицеров пали 
смертью храбрых, в том числе и 
Шумахо Шогенов, о чём пишет А. 
Хатукаев в книге  «Славой овеянные. 
Боевой путь 115-й Кабардино-Балкар-
ской кавалерийской дивизии».

Пшимахо Андулахович Шогенов 
родился 28 сентября 1920 г. Окончив 
семилетку, поступил в Нальчикское 
педучилище. После первого  курса   
отец Андулах Мухаматович отвёз его 
в  Грозный и определил в среднюю 
школу №15. Он хотел,  чтобы  сын 
выучил русский язык. Окончив школу, 
Пшимахо поступил на физико-мате-
матический факультет Чечено-Ин-
гушского пединститута. В 1939 году 
после завершения первого курса 
получил повестку из военкомата, 
однако в том году его не забрали в 
действующую армию. Поэтому он ра-
ботал учителем физики и математики 
в Псыкодской начальной школе в 
Урванском районе. Через год его при-
звали на действительную военную 
службу. Год прослужил рядовым в 
101-м пушечно-артиллерийском пол-
ку в  Н-Петергофе. Затем  учился во 
2-м Ленинградском артиллерийском 
училище. С июля 1941 г. по февраль 
1944 г. сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны, был команди-
ром батареи. Защищал Москву, во-
евал на Западном и 2-м Прибалтий-
ском фронтах. С февраля по июль 
1944 г. Пшимахо учился в Высшей 
офицерской артиллерийской школе в 
Москве, затем был направлен в Иран 

в составе советских войск. Занимал 
различные должности, в том числе 
был первым заместителем команди-
ра 89-го отдельного артиллерийского 
дивизиона. В июле 1946 г. демоби-
лизовался в звании капитана  с на-
градами – орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Москвы» и 
«Победу над Германией». 

В мирное время учился и на-
ходился на партийной, советской и 
хозяйственной работе. До 1948 года 
трудился  в Терском райкоме ВКП (б) 
сначала зав. сектором, затем  зав. 
отделом пропаганды и агитации. Про-
шёл учёбу в Краснодарской краевой 
партийной школе, затем работал 
зав. отделом пропаганды и агитации 
Прималкинского райкома ВКП(б) 
и  председателем Прималкинского 
райисполкома. С 1953 года занимал 
различные должности, в том числе 
начальника Кабардино-Балкарского 
управления «Сельстрой», управляю-
щего Кабардино-Балкарского  треста 
«Маслопром», зам. начальника 
Управления пищевой промышлен-
ности Кабардино-Балкарского  со-
внархоза. 

В 1960 году  по рекомендации 
бюро республиканского обкома 
компартии избран председателем 
колхоза «Трудовой горец» (с. Кишпек) 
Баксанского района, где проработал 
до 1963 года. В 1965 г. заочно окончил 
сельскозфак КБГУ по специальности 
«учёный-агроном», был управляю-
щим треста «Скотопром», а до ухода 
на пенсию в 1984 году – директором 
Нальчикского пищекомбината Каб-
балкпотребсоюза, после преобра-
зования пищекомбината в винзавод 
– его гендиректором. 

Пшимахо избирался делегатом 
и депутатом Прималкинского и Бак-
санского райсоветов, Нальчикского 
горсовета. За трудовые успехи на-
граждён орденом «Знак Почёта», а 
в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина – медалью 
«За доблестный труд». Кроме того, 
ему вручены  юбилейные медали. 

Пшимахо был добрым, обаятель-
ным, красивым человеком, сильной 
личностью. Помогал морально и 
материально всем родственникам 
и не только. Многие односельчане 
обращались к нему со  своими нуж-
дами. Его уважали, им гордились 
плановцы старшего поколения. 

Пшимахо Андулахович Шогенов 
умер 20 сентября 1997 г., не дожив 
восемь  дней до 77-летия. 

Асланбек ШОГЕНОВ
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 ЮБИЛЕЙ

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ
В этом году образцовый коллектив России «Наль-

чанка» отметит  золотой юбилей. 50 лет на сцене 

– немалый срок. По меркам человеческой жизни 

– это возраст зрелости и  подведения итогов. Се-

годня  в гостях у «Кабардино-Балкарской правды» 

художественный руководитель ансамбля, танцор и 

хореограф Заурби Марышев. 

В Прохладном отметили День инженерных войск   
21 января российская армия отметила День инженерных войск,

 установленный в 1996 году Указом Президента РФ. 

 ДАТА

Свою историю они ведут со 
времён Петра I, который в этот 
день в 1701 году издал указ о 
создании Школы пушкарского 
приказа, которая в свою оче-

редь положила начало первой 
инженерной школе. С тех пор ни 
одно сражение не проходило без 
участия инженерных войск.

21 января в прохладненском 

доме культуры состоялся празд-
ничный концерт. Поздравили 
инженерные войска глава мест-
ной администрации городского 
округа Прохладный  И. Кладько 

и начальник отдела военного 
комиссариата КБР по городам 
Прохладный, Майский, Прохлад-
ненскому и Майскому районам 
Э. Богатырёв. Гости сказали мно-
го тёплых слов и передали подар-
ки командиру  войсковой части 
31777 полковнику В. Сидоренко.

Военнослужащим, особо про-
явившим себя, приказами коман-
дующего 58-й армии и командира 

войсковой части объявлена бла-
годарность, вручены грамоты, 
присвоены очередные звания.

По завершении торжественной 
части мероприятия выступили 
творческие коллективы города: 
дуэт «100 процентов» – Диана Обо-
лашвили и Камила Шихмагомедо-
ва, образцовый фольклорный ан-
самбль «Родничок», образцовый 
ансамбль танца «Новое дыхание» 

и образцовый ансамбль эстрадно-
го танца «Стиль». Военнослужа-
щих также поздравили молодые 
вокалисты Диана Шакова, Камран 
Хасанов, Анастасия Гетман, Ва-
лентина Руссу и Ульяна Яничева. 

Илона САМСОНТЬЕВА,
пресс-служба местной 
администрации
городского округа 
Прохладный

Лучшие в образовании
Юбилейный год на-

чался в нальчикской 
Детской художествен-

ной школе с более чем 
приятного известия 

– двадцать учеников и 
преподавателей вошли 
в число лучших людей. 

Нет, это не опечатка, 
именно так называется 

Международная эн-
циклопедия, которая 

объединяет успешных 
людей трёх государств 

– России, Беларуси, 
Казахстана. 

Недавно свет увидел четвёртый выпуск 
энциклопедии «Лучшие люди. Лучшие в об-
разовании» – он объединил около пятнадцати 
тысяч имён тех, кто добился значительных 
успехов в своей деятельности.

Успех нальчан не случаен: Детская художе-
ственная школа городского округа Нальчик 
была создана  в 1965 году. Как мы уже за-
метили, нынешний год юбилейный, школа 
осенью готовится отметить полувековой 
юбилей. Ежегодно здесь обучаются около 
трёхсот учеников. Творческое образовательное 
учреждение успешно реализует две програм-
мы: дополнительную предпрофессиональную 
общеобразовательную программу в области 
изобразительного искусства «Живопись», срок 
обучения по ней – пять лет, и дополнительную 
общеразвивающую программу «Изобрази-
тельное искусство», предусматривающую  
обучение за три года.

За полвека своего существования шко-
ла добилась значительных успехов. Сре-
ди фамилий выпускников такие знамени-
тые личности, как народный художник КБР 
А. Колкутин, председатель Союза художников 
КБР Г. Темирканов, живописцы М. Горлов и 
Г. Пак. Регулярно лучшие творческие работы 
учащихся экспонируются на выставках и кон-
курсах детского изобразительного искусства 
разного уровня: городских, республиканских, 
региональных, всероссийских. Воспитанники 
школы ежегодно становятся победителями и 
лауреатами престижных конкурсов детского 
изобразительного искусства. Пятнадцать лет 
школу возглавляет Валерий Захохов, автор бо-
лее двухсот графических работ, среди которых 
оформление эпоса «Нарты», а также азбуки на 
кабардинском языке.

Аида ШИРИТОВА.
Фото Артура Елканова

Кавказские танцы – особая тема. Сте-
пенность и благородство, зажигательная 
пляска и взрывные эмоции – в такую 
эклектику невозможно не влюбиться. С 
нашим гостем это произошло ещё в дет-
стве. В школе Заурби подавал большие 
надежды, но его карьера профессио-
нального танцора  началась в 1963 году. 
К тому времени Марышев окончил вось-
мой класс. Двоюродная сестра привела 
его в ансамбль  песни и танца, который 
вскоре стал известен всему миру. В 
«Кабардинке» он проработал двадцать 
лет. Эти годы совпали с расцветом на-
циональной хореографии. Танцоры из 
Кабардино-Балкарии побывали практи-
чески на всех континентах – выступали 
в Америке и Африке, в Азии и Европе. 
В 1968 году Марышева призвали в ра-
кетные войска,  и поехать с ансамблем 
в Африку он   не смог. Его  дебют за 
границей состоялся несколькими годами 
позже. «Кабардинка» давала концерты  
в Австралии, Филиппинах и Сингапуре, 
и, по словам танцора, это было неза-
бываемо. В СССР поездка заграницу 
считалась неординарным  событием. 
Впечатлений, конечно, осталось много, 
но в первую очередь нашего земляка  
поразила  пунктуальность австралийцев.   
– В этом смысле они могут поспорить с 
немцами. – считает он. – Организован-
ность и аккуратность этих людей выше 
всяких похвал. Если автобус заказан на 
десять часов – значит, он подъедет в 
десять, и ни минутой позже.  Выступле-
ния тоже начинались строго в указанное 
время. 
В СССР патриотизм воспитывался с 
детства. Люди гордились своей страной, 
и, надо сказать, что основания для этого 
были.  Марышев до сих помнит концерт, 
который пришёлся на 7 ноября. 
–  Мы выступали в одном из австралий-
ских городов, и перед выходом на сцену 
заиграл  советский гимн. Эта придало 
нам уверенности в себе и стало  непло-
хим  стимулом, – рассказывает артист. 
Каждая поездка за кордон была свя-
зана с определёнными сложностями. 
Документы советским артистам оформ-
ляли без проволочек, однако в составе 
делегации непременно ехал человек из 

органов. С отъезжающими проводили 
серьёзный инструктаж, предупреждая о 
возможных провокациях. Такое и вправ-
ду случалось. В Австралии, например, 
к нашим землякам привязался бывший 
полковник белой гвардии. Он был воз-
мущён самим фактом выступления 
советских танцоров. Спустя какое-то 
время произошёл ещё один неприятный 
инцидент. Во время репетиции к Мары-
шеву  подошёл рабочий сцены, который 
был изрядно пьян. Выяснилось, что 
этот молодой человек – потомок белых 
эмигрантов. «Дай кинжал, – потребовал 
он, – хочу проучить вашего полковника 
НКВД». Что можно ответить на такую 
глупость?  Но здесь надо отдать долж-
ное администрации концертного зала 
– хама тут же урезонили и  поставили 
на место. 
«Кабардинка» – кавалер двух орденов 
Хашимитского королевства.  Первую 
награду коллектив получил в 1981 году. 
Церемония совпала с войной в Ливане. 
Самолёт, летящий рейсом Оман-Мо-
сква, сделал посадку в Бейруте. Пасса-
жиры видели взрывы бомб и слышали 
автоматную стрельбу. К счастью, всё 
закончилось благополучно, но, приле-
тев в СССР, артисты не получили  свои 
вещи. Выяснилось, что в Бейруте на борт 
самолёта взяли жён и детей советских 
дипломатов, и грузовой отсек пришлось 
освободить. Багаж доставили в Москву 
только через неделю. 
В Советском Союзе «Кабардинка» поль-
зовалась грандиозным успехом. Артисты 
много гастролировали по стране и везде  
встречали восторженный  тёплый приём. 
Язык танца интернационален и понятен 
всем, поэтому зарубежные гастроли 
тоже получали высокую оценку зрите-
лей. Ансамбль был на хорошем счету 
и, надо сказать, не только благодаря 
блестящему репертуару. За границей 
наши земляки вели себя сдержанно,  
корректно,  никому не доставляли лиш-
них хлопот.  
Ансамблем руководили Григорий Галь-
перин и Мутай Ульбашев. По словам 
Марышева, это был крепкий и гармо-
ничный тандем. 
– Они дополняли друг друга. Гальперин 
прекрасно разбирался в академической 
хореографии, а Ульбашев знал толк в 
национальных танцах. В результате про-
грамма «Кабардинки» получилась на-

сыщенной, зрелищной и по-настоящему 
интересной, – говорит Марышев.
Мутая Ульбашева он считает своим учи-
телем.  Этот человек танцевал с малых 
лет и прекрасно разбирался в традици-
онной хореографии. Руководителем он 
был строгим, но справедливым.  Мог 
отругать,  но никогда не помнил старых 
обид.  
В 1985 году Заурби Марышев ушёл 
на пенсию. У танцоров так принято  – 
молодой человек, а уже пенсионер.  
Вскоре знаменитый хореограф Хашир 
Дашуев пригласил его в «Нальчанку», 
но вместе они  проработали недолго. 
Художественный руководитель серьёзно 
заболел, и Марышев занял его место.   К 
тому времени ансамблю было  20 лет. 
Дашуев создал его в 1965 году на базе 
управления профессионально-техниче-
ского образования. 
«Нальчанка» была удостоена  одной из 
самых высоких советских наград – пре-
мии Ленинского комсомола. Позднее 
ансамбль стал  победителем междуна-
родных,  всероссийских и региональных 
конкурсов. Он вошёл в десятку лучших 
хореографических коллективов России.  
Теперь это настоящая кузница кадров. 
Многие ученики Марышева стали про-
фессиональными танцорами. Сейчас 
у него занимаются 65 человек в воз-
расте от пяти до 18 лет. Руководитель 
говорит, что талантливых ребят при-
ходит много. Проблема заключается 
в другом. Старшая группа –  по сути 
уже взрослые люди. Состав постоянно 
меняется – кто-то уезжает учиться, кто-
то выходит замуж... В результате всё 
приходится начинать сначала. С детьми 
и молодёжью, конечно, непросто, но 
Марышев эту  работу любит и старается 
руководствоваться педагогическими 
принципами своего учителя. Результат  
очевиден. «Нальчанка» радует зрителя 
новыми постановками,  исполняя их 
талантливо и профессионально.  
Мероприятий и концертов  в следующем 
году запланировано немало. К юбилею 
хореограф собирается восстановить 
несколько постановок Хашира Дашуева.  
Нам остаётся только поздравить «Наль-
чанку» и её руководителя и пожелать  им 
долголетия и творческих успехов. 
Иосиф ДЕКСНИС.
Фото Артура Елканова

ПЕРЕЗАХОРОНИЛИ СОЛДАТ 
ЭПОХИ  ПЕТРА I 
Республика Дагестан. На воинском 
кладбище  Дербента в торжественной 
обстановке перезахоронили останки 228 
солдат Низового корпуса Дербентского 
гарнизона эпохи Петра I, обнаруженные 
во время проведения археологических 
раскопок на территории воинской части, 
сообщили в пресс-службе городской 
администрации. 
На церемонию пришли десятки чело-
век, в том числе представители власти, 
духовенства, молодёжного парламента, 
школьники и воспитанники Дербентско-
го кадетского корпуса. 
Настоятель Покровской церкви Дер-
бента протоиерей Николай Котельни-
ков отслужил панихиду, саркофаги с 
останками солдат опустили в братскую 
могилу, на которой установили дере-
вянный крест. Почтив память воинов 
минутой молчания, участники митинга 
под оружейные залпы возложили на 
могилу венки и цветы.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
ВЫШЕЛ НА МАРШРУТ
Республика Ингушетия. В  городе 
Магасе заработал первый маршрут 
городского общественного транспорта. 
Между отдалёнными жилыми районами 
и центром города начали курсировать 
два муниципальных микроавтобуса 
«Ford». До этого  альтернативой для 
жителей Магаса было такси. 
«Первый рейс общественного транспор-
та, который соединит самые отдалённые 
районы Магаса от детской стомато-
логической поликлиники до десятого  
микрорайона в транспортную сеть, был 
торжественно отправлен 19 января от 
остановки вблизи республиканского 
муфтията», – сообщили в пресс-службе 
городской администрации. 
Принять участие в мероприятии пришли 
многие местные жители, среди которых 
были старейшины, общественные дея-
тели и представители культуры. 
 В свой первый рейс по Магасу микро-
автобус вышел под управлением и. о. 
главы администрации города Беслана 
Цечоева. 
МАРШРУТОМ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ
Карачаево-Черкесия. В столице республи-
ки прошла масштабная акция «Дорогами 
освободителей Черкесска», посвящённая 
72-й годовщине со дня освобождения го-
рода от немецко-фашистских захватчиков. 
В акции приняли участие воспитанники 
Центра военно-патриотического вос-
питания молодёжи – члены штаба по-
ста №1, городского поискового отряда 
«Подвиг» и объединения «Юный по-
граничник», Центра специальной связи 
и информации ФСО РФ в КЧР, а также 
учителя и школьники, представители 
мэрии Черкесска, жители города. 
«Участники акции совершили историче-
ский поход, повторив маршрут, по которо-
му 72 года назад наступали освободители 
Черкесска», – сообщили в пресс-службе 
мэрии города. 
После торжественного митинга у мемо-
риала «Огонь Вечной Славы» автоколон-
на направилась к Сычевским высотам, 
затем – к подножию Сычевской горы. 
В селе Чапаевском участники акции 
возложили венок к месту захоронения 
освободителей Черкесска, павших в 
боях 16 января 1943 года.
ПЕРЕХОДЯТ
 НА СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Северная Осетия-Алания. Во Вла-
дикавказе приступили к замене ламп 
уличного освещения на светодиодные. 
Полностью завершить работы плани-
руют к 2017 г., информируют «Вести-
Алания».
По словам сити-менеджера Влади-
кавказа Сергея Дзантиева, замена 
системы городского освещения по-
зволит сэкономить до 25 процентов 
потребления электроэнергии. Сейчас 
улицы Владикавказа в ночное время 
освещают более 18 тысяч фонарей. 
Если раньше их включали и выключа-
ли вручную, то теперь ровно в 23 часа  
система автоматически переключается 
на ночной режим.
РАССТАЛИСЬ НА  ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Ставропольский край. Управление 
Федеральной миграционной службы     
на десять лет выдворило из страны 
четверых иностранцев, задержавшихся  
дольше разрешённого срока.
«Принято решение о закрытии въезда в 
страну на десять лет первым четырём 
иностранцам (гражданам Узбекистана и 
Таджикистана), превысившим срок пребы-
вания в России на 360 дней», – рассказали 
в пресс-службе УФМС.
Как пояснили в ведомстве, с января 2015 
года вступили в силу изменения в феде-
ральное законодательство, по которым 
мигранты, задержавшиеся в России по-
сле окончания срока разрешения на 120 
суток, лишаются права въезда на три 
года, за 207 суток просрочки – на пять  
лет, а если приезжий в течение года 
не покидает страну и не обращается в 
ФМС – на десять  лет.
 ВРАЧЕЙ ПОДОЗРЕВАЮТ 
В МОШЕННИЧЕСТВЕ
Чеченская Республика. Следственные 
органы  возбудили уголовное дело в от-
ношении главного врача и пяти врачей 
поликлиники №4 города Грозного по 
факту мошенничества в особо крупном 
размере. 
По данным следствия, с целью хищения 
бюджетных средств с мая по ноябрь 
2013 года по указанию главврача пятеро 
докторов, включённых в комиссию по 
проведению диспансеризации, вносили 
ложные сведения в медкарты о её про-
ведении. В свою очередь главный врач 
заверяла счета-реестры для оплаты 
якобы проведённой диспансеризации. 
«В результате преступных действий врачей 
от Территориального фонда медицин-
ского страхования ЧР на расчётный счёт 
поликлиники №4 поступили денежные 
средства на общую сумму 5 млн. 110 тыс. 
рублей, которые были похищены», – гово-
рится в сообщении СКР по Чечне. 
В отношении главного врача поликлиники 
и пятерых её подчинённых возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество).
Подготовил Максим ДЕЕВ

 НАМ ПИШУТ

Спасибо за всё
Председатель  Детского фонда КБР Свет-

лана Умова отмечает юбилей.
Наши дети, больные сахарным диа-

бетом,  более 18 лет получают внимание, 
а мы, их родители, – поддержку Детского 
фонда КБР. Для снижения риска тяжёлых 
осложнений они ежегодно обеспечиваются 
аппаратами для измерения  уровня са-
хара  крови, расходными материалами и 
диабетическими средствами. Для нас это 
не только материальное подспорье, но и, 
что не менее важно, внимание и забота 
со стороны общества. Благодаря личным 

качествам  Светланы Абдуловны из года 
в год привлекается всё больше внимания 
общественности к вопросу сохранения 
здоровья детей.

Мы  искренне благодарны Светлане Абду-
ловне за понимание и поддержку, за теплоту и 
нежность, за умение делать мир благороднее 
и добрее, за душевное тепло, которое она  
дарит детям.

Ольга ЯМГАХОВА, 
руководитель Кабардино-Балкарской 
диабетической ассоциации 
«Диа-Лайф»



4 23 ЯНВАРЯ  2015 ГОДА23 ЯНВАРЯ  2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА4444444

Тираж – 5204 экз. 
Заказ – №80. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н. Конарева – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
И. Погорелова, Р. Максидова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

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.

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

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

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 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

 СОЦИУМ

В рамках программы озна-
комления со школой вместе с 
членами Общественного сове-
та при Министерстве труда, за-
нятости и социальной защиты 
КБР она недавно побывала в 
социально-реабилитационном 
центре для несовершенно-
летних «Намыс». Ребятам 
рассказали,    что школа будет 
ориентироваться на обучение 
основам альпинизма, в том 
числе  на скалодроме, полу-
чение основных навыков на-
хождения  в реальных горных 
условиях, где нужно уметь 
работать с верёвкой, страхо-
вать друг  друга, вязать узлы, 
ставить палатки, готовить еду  
и многое другое. 

После теоретических заня-
тий для детей предусмотрены 
недельные сборы, где юные 

альпинисты смогут применить  
свои  знания на практике. 

Подопечных «Намыса» за-
интересовала возможность 
заниматься спортом и быть 
ближе к горам, которые не мо-
гут не манить своим величием, 
особенно когда находишься  к 
ним так близко. После интерес-
нейшего рассказа альпинистки 
о том, почему она выбрала эту 
профессию, о трудностях и 
опасностях, подстерегающих 
альпинистов на пути к верши-
нам, и  как горы проверяют 
человека на прочность, у детей 
загорелись глаза. Скорее ничто 
не сможет уже отвлечь от мысли 
найти свою гору. Ребятам  пока-
зали документальный фильм об 
истории  альпинизма, где были 
представлены уникальные ка-
дры, запечатлевшие выдающи-

еся достижения  альпинистов. 
В конце встречи познакомили с 
альпинистским снаряжением, 
которое можно было примерить. 
Уже начались первые занятия 
на скалодроме.   Проект ре-
ализуется в рамках государ-
ственно-частного   партнёрства 
между Министерством труда, 
занятости и социальной защиты 
КБР и альпинистским клубом 
«Нальп» при непосредственном 
содействии Общественного 
совета при министерстве на 
средства гранта, выделенного 
из республиканского бюджета 
на реализацию социально-ори-
ентированных проектов неком-
мерческими организациями. 

Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба Министер-

ства труда, занятости  
и социальной  защиты КБР

ПРОДАЁТСЯ 
УЧАСТОК 

 168 соток с объектами 

недвижимости 

под застройку: 

газ, вода, электричество, на-

против рынка «Дубки».

Цена – 270 тыс. руб. сотка. 

Возможен

 частичный бартер.

Обращаться по тел. 

8-928-715-88-88.

Кабардино-Балкарский республиканский Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов извещает о смерти обще-
ственного активиста, ветерана труда ЛЮБИЕВОЙ Людмилы Гавриловны и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойной.

В БАЛКАРСКОМ ГОСДРАМТЕАТРЕ 
им. К. КУЛИЕВА 

СОСТОИТСЯ 

29 января 2015 г.
TEAТРАЛЬНЫЙ 

КОНЦЕРТ 
(с участием популярных артистов театра)

Начало в 18 часов.

Альпинизм Альпинизм 
и скалолазание и скалолазание 

для интернатовцевдля интернатовцев

 ПОЛИЦИЯ

Сотрудники Нальчикского отдела уголовного 
розыска задержали членов банды, которые уг-
нали четыре автомобиля. Как рассказал началь-
ник отдела уголовного розыска УМВД России 
по Нальчику майор полиции Сурадж Хоконов, 
угнанные машины были отечественного произ-
водства – «приоры» и «гранты».

– Угнанные машины найдены в гаражах Тыр-
ныауза, одна уже разобрана, но её не успели 
продать, – сообщил он.

В банду вошли четверо местных жителей, 
двое – из других регионов. У каждого в группе 
были свои «обязанности» в момент совершения 
кражи автомобиля: житель Московской области 
открывал двери машин, остальные занимались 
перегоном.

С. Хоконов отметил, что кражи иномарок не 
зарегистрированы с августа прошлого года, угон-
щики предпочитают «Приору» и «Гранту». 

– Автовладельцы часто относятся безответ-
ственно к своему движимому имуществу – эко-
номят на сигнализации, не оставляют на платных 
стоянках и не ставят в гаражи, – подчеркнул он. 
– А самая главная причина, по которой очень 
сложно найти угнанную машину, – автовладельцы 
сообщают об угоне не сразу, а спустя какое-то 
время.

Трое местных жителей, входившие в банду, 
раннее судимы. Проводится следствие. Напом-
ним, за угон автомобиля предусмотрен срок до 
восьми лет лишения свободы.

Юлия СЛАВИНА 

Угонщики предпочитают «приоры» и «гранты»

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

Известная альпинистка руководитель  спортивного клуба «Нальп» Ка-

рина Мезова  организовала школу альпинизма и скалолазания, в кото-

рой в основном будут заниматься воспитанники детских домов, домов-

интернатов и социально-реабилитационных центров республики. 

 Оперативниками Управления 
МВД России по г. Нальчику в ре-
зультате проведённых розыскных 
мероприятий по подозрению в 
разбойном нападении задержаны 
двое жителей республики. Это 
27-летний ранее судимый за гра-
бёж и кражу нальчанин и 21-летний 
житель п. Хасанья.

Предварительно установлено, что 
5 января молодые люди  в микрорай-
оне «Дубки», угрожая ножом, открыто 
похитили имущество у местного жите-
ля на сумму 75 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. 
Проверяется их причастность к 
другим аналогичным преступле-
ниям.

Раскрыто разбойное нападение

 РЕЙД

 КРИМИНАЛ

Благодаря счастливому сте-
чению обстоятельств в аварии 
никто не пострадал, получили 
повреждения лишь машины.  
Отсутствие достаточных навы-
ков управления транспортным 
средством и незнание эле-
ментарных правил дорожного 
движения могли привести к 
трагедии: тяжёлым травмам, 
искалеченной судьбе или даже 
гибели подростка и женщины.

Сотрудникам полиции мало-
летний гонщик пояснил, что 
автомашину он приобрёл на 
собственные сбережения, зато 

теперь небольшие доходы сту-
дента он то и дело вносит в казну 
государства, оплачивая штрафы 
за нарушения правил. В очеред-
ной раз ему грозит администра-
тивный штраф в размере 15 ты-
сяч рублей. Поскольку юноша  не 
имеет работы, штраф придётся 
оплатить его родителям.

Как сообщили в Госавтоин-
спекции, рассматривается во-
прос о составлении в отношении 
его матери административного 
материала за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
воспитанию и содержанию 

Недавно по вине подростка произошла авария в Нальчи-

ке, и это не первое его нарушение. Несовершеннолетний 

правонарушитель неоднократно попадал в поле зрения 

сотрудников Госавтоинспекции. В октябре прошлого 

года его уже привлекали к ответственности за управле-

ние автомобилем без прав и выезд на встречную полосу. 

Однако ни 20 тысяч рублей штрафов, ни беседа о послед-

ствиях безответственности не стали для него уроком.

 БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДРОСТОК ЗА РУЛЁМ

В отдел МВД России по Зольско-
му району с заявлением о факте 
грабежа обратилась жительница 
г. Минеральные Воды Ставрополь-
ского края.

Женщина сообщила, что не-
известный юноша на территории 
придорожных торговых павильонов 
возле федеральной дороги «Кавказ» 
в районе села Этоко открыто забрал 
у неё два сотовых телефона, после 
чего скрылся в неизвестном направ-
лении на автомашине ВАЗ-21099.

Принятыми сотрудниками па-

трульно-постовой службы ОМВД 
оперативно-розыскными мерами 
«по горячим следам» легковушка 
была задержана на ФКПП «Малка».

В результате дальнейших дей-
ствий полицейскими установ-
лено, что грабителем является 
пассажир «девяносто девятой» 
– 26-летний житель села Кахун, у 
которого изъяты оба похищенных 
телефона. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело, мера пресечения – 
подписка о невыезде.

По горячим следам
Участковыми уполномоченными 

полиции Управления МВД России 
по г. Нальчику в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий рас-
крыта кража одежды из магазина 
на проспекте Ленина в столице 
республики.

В декабре прошлого года неиз-
вестная, находясь в торговом уч-
реждении, похитила кожаную куртку 
стоимостью 23 тыс. рублей. 

В ходе дальнейшего рассле-
дования установлено, что данное 

преступление совершила 21-летняя 
жительница г. Чегема.

Полицейским искать подозревае-
мую долго не пришлось: девушка не 
первый раз попадает в поле зрения 
правоохранителей – в 2009 и 2014 
году она привлекалась за кражу чу-
жого имущества, в настоящее время 
также находится в СИЗО по подо-
зрению в совершении аналогичного 
преступления.  

По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Рецидивистка

Полицейскими Кабардино-Бал-
карии в рамках профилактической 
операции  «Розыск» задержан жи-
тель г. Тырныауза, находившийся в 
федеральном розыске. 

Сотрудниками Управления МВД 
России по г. Нальчику в рамках 
оперативно-профилактических ме-
роприятий «Розыск» задержан 
18-летний житель Тырныауза, нахо-
дившийся в федеральном розыске 
за совершение грабежа.

По данным оперативников, по-
дозреваемый в ноябре 2014 года 
в Нальчике возле жилого дома на 
улице Неделина открыто похитил 
женскую сумочку, в которой находи-
лись деньги и имущество на общую 
сумму 21500 рублей.

Задержанный дал признатель-
ные показания. В настоящее время 
полицейские проверяют его при-
частность к другим аналогичным 
преступлениям.     

Грабитель задержан

ООО «Эколог Плюс»
сообщает, руководствуясь нормами действующего законодательства РФ  с 
1 марта 2015 года подлежит применению следующий тариф за вывоз 1 куб.
метра твёрдых бытовых отходов в сумме 241,42 руб.

Стоимость за вывоз твёрдых бытовых отходов определяется, исходя из 
утверждённых норм накопления, и составляет:

– для населения, проживающего в частном секторе, на одного человека 
– 59,75 руб.;

– для населения, проживающего в благоустроенных многоквартирных 
домах (МКД), на одного человека – 49,70 руб.;

– для населения, проживающего в благоустроенных многоквартирных 
домах (МКД), определяется, исходя из площади занимаемого помещения, 
2,20 руб. за 1 кв. метр занимаемого помещения. 

20 января в 6 часов 15 минут 33-летний води-
тель УАЗ 220695-04 на автодороге Прохладный 
– Эльбрус задел боковым зеркалом женщину, 
шедшую в попутном направлении по обочине 
дороги. Пострадавшей после осмотра врачи 
рекомендовали обратиться за консультацией к 
врачу-неврологу.

В 14 часов 45 минут 32-летний водитель 
автомашины «Шевроле» на 444-м километре 
федеральной дороги «Кавказ»  не справился 
с управлением и врезался в дерево. Водитель 
госпитализирован.

Аналогичное происшествие произошло 
в 15 часов 7 минут, девушка за рулём ВАЗ-
217030 на третьем километре автодороги 
Чегем-2 – В. Чегем не справилась с управ-
лением. Автомобиль врезался в дерево, во-

дитель и пассажир доставлены в больницу.
В 21 час 20 минут 47-летний водитель ГАЗ-

33022 на 432-м километре федеральной трассы 
«Кавказ»  сбил мужчину, шедшего по дороге. 
Пострадавший госпитализирован. 

В 21 час 25 минут женщина за рулём ав-
томашины «Хёндай» на восьмом километре 
федеральной дороги «Кавказ» не справилась 
с управлением и врезалась в дерево. Один 
пассажир доставлен в больницу, ещё двое и во-
дитель не пострадали, так как были пристёгнуты 
ремнями безопасности. 

В 1 час 35 минут 21-летний водитель ав-
томашины «Лексус» на 386-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» не справился 
с управлением. Автомобиль опрокинулся, во-
дитель доставлен в больницу.  

Столкнулся с деревом
 ПРОИСШЕСТВИЯ

21 января в шесть часов вечера 40-летний 
водитель ВАЗ-21213 на 459-м километре фе-
деральной дороги «Кавказ» при развороте 
не предоставил преимущество ВАЗ-211440. 
В результате столкновения пассажир второго 
ВАЗа госпитализирован.

В 1 час 40 минут 27-летний водитель ВАЗ-
217030 на 16-м километре автодороги Наль-
чик – Майский не справился с управлением. 
Автомобиль опрокинулся, водитель и его 
пассажир доставлены в больницу. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Не предоставил преимущество

Основной причиной аварий 
остаётся осознанное нарушение 
правил дорожного движения взрос-
лыми, относящимися к безопасной 
перевозке маленьких пассажиров 
безответственно. С начала года 
на территории республики дорож-
но-транспортных происшествий, в 
которых дети-пассажиры получили 
травмы, не зарегистрировано, 
однако родители по-прежнему 
недооценивают эффективность 
автокресел.

Во время рейда о правилах 
перевозки детей водителям в оче-
редной раз рассказали более 150 
полицейских, которым только за 
первые часы удалось выявить бо-

лее четырёх десятков нарушений. 
Принципиальная необходимость 

фиксации ребёнка в автомобиле с 
помощью детского удерживающего 
устройства, а не на руках у родителя, 
обусловлена тем, что при резком 
торможении или ударе при скорости 
50 километров в час вес пассажира 
возрастает более чем в 30 раз. Если 
вес малыша десять килограммов, 
то в момент удара он будет весить 
уже более трёхсот, и удержать его 
от резкого удара о переднее кресло 
практически невозможно. 

Вместе с тем, родители должны 
позаботиться не только о грамот-
ном выборе детского удержива-
ющего устройства и фиксации 

Более четырёх 
десятков нарушений

В рамках очередного профилактического рейда го-

савтоинспекторы Кабардино-Балкарии проконтроли-

ровали, как водители перевозят детей-пассажиров. 

ребёнка в нём, но и  правильно 
выбрать наиболее безопасное ме-
сто в салоне автомобиля, где будет 
размещаться маленький пассажир. 

Госавтоинспекторы побеседова-
ли с участниками дорожного дви-
жения и вручили памятки-листовки, 
разъясняющие эффективность 
автокресел и ремней безопасности. 

В соответствии с частью 3 статьи 
12.23 КоАП РФ нарушение требова-
ний к перевозке детей, установлен-
ных правилами дорожного движе-
ния, влечёт штраф в размере трёх 
тысяч рублей. За непристёгнутый 
ремень безопасности – тысяча.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

подростка, повлёкших за собой 
грубейшее нарушение правил 
безопасности на дороге. Поми-
мо этого, сотрудники полиции 
по делам несовершеннолетних 
рассматривают вопрос о поста-
новке несовершеннолетнего на 
профилактический учёт.

Водитель, не обладающий 
достаточными навыками, более 
других подвержен риску рас-
теряться в сложной дорожной 
ситуации, не предпринять не-
обходимые действия. Вызывает 
недоумение тот факт, что о 
подростке, разъезжающем за 
рулём, знают родители, сосе-
ди, знакомые и друзья. Однако 
большинство безучастно наблю-
дают за происходящим. Смогут 
ли они быть столь невозмутимы, 
если потеряют по вине такого 
водителя ребёнка, друга, одно-
курсника, просто соседа?

Юлия СЛАВИНА

Пресс-служба МВД по КБР

УРОКИ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
для студентов вузов, бизнесменов, 
деловых людей, а также утренние

и дневные занятия для детей от 9 до 14 лет.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом  преподавания в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ 26 ЯНВАРЯ. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС.КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ 26 ЯНВАРЯ. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС.
Телефон 8-967-417-78-85.

ВНИМАНИЕ!
с 29 января по 7 февраля в г. Нальчике

Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
– клиника академика Фёдорова 

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.


