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РоссельхозБанк


Полномочный представитель 
Президента России в Северо-
Кавказском федеральном округе 
Сергей Меликов провёл итоговое 
заседание организационного 
комитета молодёжного форума 
«Машук». 

Открывая встречу, Сергей 
Меликов поблагодарил органи-
заторов, всех тех, кто оказывал 
активную поддержку и прежде 
всего глав регионов, за высокий 
уровень проведения форума. 

– В этом году позитивных изме-
нений на «Машуке» было много. 
Он, без преувеличения, удался и 
в значительной степени прошёл 
именно на том организационном 
уровне, которого мы ожидали, 
– подчеркнул полпред. – А по не-
которым направлениям удалось 
добиться и больше запланиро-
ванного. Это касается числа и 
уровня приглашённых гостей, 
эффективности конкурсных про-
цедур, наполнения образователь-
ной программы, интенсивности 
информационного освещения.

Об улучшении работы форума 
говорят результаты опроса участ-
ников обеих смен. «Машуковцы» 
по пятибалльной шкале оцени-
вали 29 основных показателей 
деятельности площадки – от ор-
ганизации быта, работы кураторов 
и группы контроля до качества об-
разовательной и культурной про-
грамм. По итогам проведённого 
анализа, средняя оценка форума 
в этом году составляет 4,7 балла.

Во многом это произошло бла-
годаря нововведениям, которые 
организаторы «Машука» внедрили 
в этом году. Так, впервые была 
успешно апробирована система 
рейтинга участников. Более трид-
цати самых активных «машуков-
цев» получили различные поощ-
рения и бонусы за плодотворную и 

 «МАШУК»: ОТ ФОРУМА К МОЛОДЁЖНОМУ ДВИЖЕНИЮ

творческую работу в ходе форума. 
Также в этом году был реализован 
новый проект «Наставничество», 
который позволил предоставить 
индивидуальную консультацию 
по подготовке проектов всем 
участникам, которые в этом году 
также впервые проходили откры-
тую процедуру публичной защиты 
проектов. 

Говоря о конкурсе грантов, 
полпред особо отметил вопрос 
постоянного контроля над рас-
ходованием бюджетных средств, 
выделенных на молодёжные 
инициативы. 

– Хочу предупредить, что под 
жесточайший контроль будет 
взято финансирование проектов, 
победивших на «Машуке», – за-
явил Сергей Меликов. – Ситуация 
экономическая на данный мо-
мент такая, что на счету каждая 
копейка. И бюджетные средства, 
направленные на грантовый 
конкурс, могли бы пойти, к при-
меру, на оснащение школ. Так 
что попрошу глав регионов мак-
симально серьёзно отнестись к 
этому. Я лично проверю, сколько 

и на какие цели потрачено.
Заместитель полпреда Михаил 

Ведерников обратил внимание 
участников заседания на то, 
что в предыдущие годы в сред-
ствах массовой информации и 
соцсетях неоднократно звучали 
сомнения в том, что деньги феде-
рального бюджета, выделенные 
на конкурс проектов «Машука», 
расходуются рационально. Зам-
полпреда подчеркнул необходи-
мость сведения к минимуму по-
добных поводов для обсуждения 
за счёт обеспечения большей 
открытости процедуры конкурса 
и организации контроля над ра-
ботой грантополучателей.

Обсуждая вопрос содержа-
тельного наполнения образова-
тельной программы форума,  
полпред отметил, что при её 
формировании необходимо учи-
тывать прежде всего фактор 
качества, а не количества при-
глашаемых гостей и экспертов. 
От этого зависит практический 
результат работы площадки – то, 
какую идеологию, какие мысли 
молодые люди увезут с «Машука» 

домой. Также Сергей Меликов 
призвал участников заседания 
при подготовке следующего фо-
рума уделить внимание тематике 
борьбы с экстремизмом.

– Если бы сказали, что «Ма-
шук» является серьёзным пре-
пятствием к пополнению моло-
дёжью Северного Кавказа рядов 
ИГИЛ, наверное, это было бы 
очень сильно сказано, – отметил 
полпред. – Потому что только 
за последний месяц порядка 25 
граждан, в основном молодёжь, 
были задержаны при попытке 
выехать в Сирию. Безусловно, 
борьба с экстремизмом – задача 
для всех уровней власти и граж-
данского общества, но работа в 
этом направлении на форуме по-
может продвинуться в решении 
этого крайне острого вопроса.

Подводя в целом итоги фору-
ма, Сергей Меликов подчеркнул, 
что  «Машук» не должен ограни-
чиваться двумя неделями актив-
ной работы на площадке лагеря. 
Форум должен стать полноцен-
ным молодёжным движением, и 
работа в этом направлении уже 
ведётся. 

– Движение, которое так и 
называется – «Машук», уже про-
шло регистрацию. Проделана и 
определённая организационная 
работа по выстраиванию его 
внутренней структуры, – сказал 
полпред. – Мы планируем, что 
уже в нынешнем году оно начнёт 
системную деятельность, которая 
в значительной степени позволит 
сформировать круглогодичный 
режим работы не только площад-
ки форума, но и всех окружных 
молодёжных проектов. По сути, 
именно это движение станет 
основой для формирования 
молодёжного кадрового резерва 
округа для органов власти, мест-
ного самоуправления, бизнеса и 
общественных структур.

В завершение заседания Сер-
гей Меликов призвал собравшихся 
уже сейчас начать подготовку к 
следующему году и дал поруче-
ние в ноябре представить ему 
рабочую концепцию форума 
«Машук-2016». Полпред ещё раз 
поблагодарил собравшихся за эф-
фективную и слаженную работу и 
вручил благодарственные письма 
партнёрам форума, представи-
телям органов власти, занимаю-
щимся вопросами молодёжной 
политики, и команде дирекции.

Пресс-служба 
полномочного представителя 

Президента РФ в СКФО

Султан ГЕККИЕВ, заместитель министра образования, науки и по делам молодёжи:
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Глава
 Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

О присвоении почётного звания
«Заслуженный юрист 

Кабардино-Балкарской Республики» 
Гешеву В.М.

Главы 
Кабардино-Балкарской  

Республики

 За многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в развитие 
избирательной системы Кабардино-
Балкарской Республики присвоить 
почётное звание «Заслуженный юрист 
Кабардино-Балкарской Республики» 
ГЕШЕВУ Вячеславу Мицевичу – пред-
седателю Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

 ЮБИЛЕЙ

Девяносто пятый день рож-

дения отметила жительница 

села Прималкинского Про-

хладненского района Мария 

Даниловна Адриянова.

Жительница 
Прохладненского района
 отпраздновала 95-летие

Исполняющий обязанности главы 
местной администрации Прохладненского 
района Игорь Ячный поздравил именинни-
цу, передав ей письмо с персональными 
поздравлениями от Президента РФ В.В. 
Путина, цветы и памятный подарок от 
администрации. Мария Даниловна была 
глубоко  тронута и поздравлением Пре-
зидента РФ,  и оказанным вниманием.

М.Д. Адриянова родилась в Карачаев-
ске Актюбинской области, пережила во-
енные годы. Была участником трудового 
фронта, работая директором школы. О 
тех временах она и сегодня вспоминает 
со слезами на глазах, рассказывая, как 
сильно ждала мужа с войны и сколько 
счастья испытала, когда он вернулся с 
победой. Муж Марии Даниловны, ветеран 
Великой Отечественной войны, к сожа-
лению, не дожил до юбилея супруги, но 
свой день рождения она отметила в кругу 
родных и близких.

Односельчане с теплотой и уважением 
отзываются о доброте и отзывчивости 
именинницы, объясняющей секрет свое-
го долголетия любовью к людям и жизни.  

Марина  ЛУТОВА, 
пресс-служба местной администрации 

Прохладненского муниципального 
района КБР

– В этом году впервые приняла участие в молодёжном Се-
веро-Кавказском форуме «Машук», хоть и слышала о нём на 
протяжении последних 5 лет.

Сразу хочу отметить, что это самое яркое и масштабное 
событие в жизни молодёжи  Северного Кавказа в 2015 году.  

Для меня «Машук» – место взаимопонимания и дружбы 
людей разных национальностей и религий, культур и поли-
тических взглядов, инвалидов и спортсменов, волонтёров и 
бизнесменов.  

Центральной темой «Машука» в этом году стало празд-

нование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
к которому было приурочено открытие мемориала «Вечный 
огонь» на территории лагеря, проведение акций «Бессмертный 
полк» и «Георгиевская лента». Кроме того, ряд машуковских 
мероприятий был посвящён Году литературы в России.

Форум оставил самые тёплые эмоции у каждого его участни-
ка и гостя, зарядил знаниями, навыками, идеями, творческим 
вдохновением и дружескими отношениями на годы вперёд. 
Уезжая домой, все участники форума не сомневались, что в 
2016 году снова увидятся на «Машуке».   

– Работа Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук 
-2015» получила заслуженно высокую оценку. Члены органи-
зационного комитета от Кабардино-Балкарской Республики 
отмечены благодарственными письмами полномочного пред-

ставителя Президента РФ в СКФО С.А. Меликова. Уже сейчас 
мы с коллегами из регионов округа приступаем к выработке 
предложений, которые в дальнейшем должны поднять уровень 
и статус форума «Машук-2016».

Танзиля БОТАШЕВА, студентка КБГУ: 
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 ПРИЗНАНИЕ

Заместитель Председателя Правительства КБР – министр здравоохранения КБР Ирма Ше-

това, главный врач Республиканской клинической больницы Хадис Боттаев, главный врач 

Республиканского кожно-венерологического диспансера Мухамед Ахомготов накануне 

Дня государственности вручили заслуженному врачу Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики Беталу Хусеновичу Тлапшокову высокую государственную награ-

ду «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».

Бетал ТЛАПШОКОВ: 

«ПРОФЕССИЯ ВРАЧА ДАЛА МНЕ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»

Бетал Хусенович по состоянию 
здоровья не смог присутствовать 
на торжественной церемонии 
награждения, однако с удо-
вольствием принял делегацию 
с поручением от руководства 
республики у себя дома. 

Вручая орден, Ирма Шетова 
от имени всего медицинского со-
общества республики выразила 
искреннее восхищение и глубокое 
почтение одному из старейших 
и уважаемых организаторов  
здравоохранения Кабардино-
Балкарии, подчеркнув, что бла-
годаря самоотверженному труду 
и высокому профессионализму 
Бетала Хусеновича Республикан-
ская клиническая больница стала 
самым крупным в республике 
учреждением здравоохранения. 

За щедрым праздничным сто-
лом собрались не только гости, 
но и самые близкие люди Бетала 
Хусеновича: дочь Лариса Тлап-
шокова – профессор кафедры 
неврологии Кабардино-Балкар-
ского государственного универ-
ситета, сестра, внуки. За нето-
ропливой беседой вспоминали, 
как выбирали проект будущей 
больницы, как строили, стараясь  
найти и закупить всё самое луч-
шее в то время. Бетал Тлапшоков 
поблагодарил гостей за визит 
и сказал, что его впечатляют и 
радуют те хорошие преобразо-

 3 сентября 2015 года, г. Нальчик

Резолюция Общереспубликанского митинга, приуроченного 
к Дню солидарности борьбы с терроризмом

Мы, участники общереспубликанского 
митинга, посвящённого Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом, орга-
низованного Кабардино-Балкарской 
общественной организацией «Мир 
дому твоему» и активно поддержан-
ного различными политическими и 
общественными организациями, вете-
ранами войны и труда, молодёжными 
организациями, простыми граждана-
ми, встревожены продолжающимися 
кровавыми бойнями, устраиваемыми 
международными террористами на 
территории Северного Кавказа, в том 
числе и в нашей республике.

Характер и масштабы распростра-
нения экстремизма и терроризма в 
современном мире с особой остротой 
ставят проблему создания атмосферы 
гражданской нетерпимости и противо-
действия этой глобальной угрозе.

Мы решительно осуждаем экстре-
мизм и терроризм в любых проявле-
ниях и едины в вопросе формирова-
ния жёсткого неприятия идеологии 
насилия.

Заявляем, что терроризм и насилие 
подлежат безусловному и последова-
тельному искоренению. Мы должны 
противопоставить проявлениям экстре-
мизма и терроризма просвещённость, 
диалог, взаимопонимание и совмест-
ные созидательные усилия представи-
телей всех национальностей и конфес-
сий, институтов гражданского общества 
и органов власти всех уровней. 

Мы всемерно поддерживаем усилия 

руководства республики и правоохра-
нительных органов, направленные на 
борьбу с терроризмом и экстремизмом, 
поддержание мира и стабильности.  

Мы, участники митинга, решительно 
отвергаем человеконенавистнические 
идеи, равно как и идеи расового, 
национального и религиозного пре-
восходства, способствующие распро-
странению идеологии экстремизма и 
терроризма.

Обращаемся ко всем родителям с 
призывом осознать свою ответствен-
ность за будущее своего ребёнка, за 
его воспитание в духе гражданствен-
ности, за недопущение его вовлечения 
в противоправную экстремистскую 
деятельность.  

Мы призываем молодёжь республики 
противостоять попыткам псевдорели-
гиозных деятелей исказить истинную 
суть традиционных мировых религий и 
использовать их в качестве инструмента 
достижения политических и экономиче-
ских целей.

Считаем, что развитие и закрепле-
ние в общественном сознании духов-
но-нравственных начал гражданского 
общества, основанных на миролюбивых 
религиозных постулатах, поможет пре-
одолеть насилие и экстремизм, которые 
активно насаждаются противниками 
единой и процветающей России. 

Учитывая вышеуказанные обстоя-
тельства, мы, участники общереспубли-
канского митинга:

1. Обращаемся к общественности 

Северо-Кавказских республик о край-
ней необходимости сплочённости и 
координации своих действий в борьбе 
с международным терроризмом и экс-
тремизмом. Только в единстве и взаи-
мопомощи мы можем одолеть нашего 
общего врага. Народы Кавказа всегда 
отличались своей сплочённостью и 
братством. Мы твёрдо убеждены, что и 
на этот раз мы все вместе одолеем все 
наши беды.

2. Призываем Духовное управление 
мусульман Кабардино-Балкарской 
Республики активизировать работу по 
разъяснению миролюбивой сути исла-
ма, противостоять попыткам искажения 
сути религии. 

3 .Обращаемся к членам бандподпо-
лья и их пособникам, а также членам 
их семей и говорим: путь, выбранный 
вами, ведёт в никуда. Воспользуйтесь 
шансом вернуться к мирной жизни. Для 
этого имеются все предпосылки, среди 
которых главное – это  политическая 
воля руководства республики и право-
охранительных органов, которые хотят 
путём мирного диалога, без насилия и 
кровопролития воцарить мир и согла-
сие на нашей благодатной земле.  Оду-
майтесь и примите разумное решение.

4. Отмечаем несомненные успехи 
правоохранительных органов в борьбе 
с терроризмом. Разгромлены структура 
и верхушка бандподполья, нейтрали-
зованы отдельные одиозные фигуры, 
отличавшиеся своей исключительной 
кровожадностью и жестокостью. Од-

нако остатки бандитов не прекращают 
попыток сеять страх и панику среди 
населения, продолжают «промывать 
мозги» неустойчивым молодым людям 
с целью пополнения своих рядов. 

Поэтому мы призываем силовые 
структуры республики в тесном со-
трудничестве с правоохранительными 
органами других Северо-Кавказских 
субъектов Российской Федерации  
более решительно действовать про-
тив тех бандитов, кто не одумается  и 
не воспользуется шансом вернуться к 
мирной жизни. 

5.  Мы обращаемся ко всем по-
литическим партиям, общественным 
организациям и движениям, к жителям 
республики и всего Северного Кавка-
за, независимо от их национальной и 
конфессиональной принадлежности, 
теснее сплотиться и дать отпор нашему 
общему врагу – терроризму. Необходи-
мо создать атмосферу нетерпимости к 
чуждым нашим многовековым тради-
циям  сектантским идеологиям, пропа-
гандирующим насилие. Только вместе 
мы сумеем защитить наших детей от 
грязных и кровавых рук бандитов.

Мы заявляем: наше Отечество Рос-
сия была, есть и будет единой, сильной 
многонациональной и многоконфессио-
нальной страной! В этом и заключается 
её главное богатство!

От имени участников митинга
председатель КБОО 
«Мир дому твоему!»

                        С.К. ШИБЗУХОВ

вания, которые произошли в его 
родной республиканской больни-
це, где он проработал главным 
врачом тридцать лет.  Он особо 
отметил, что самое главное до-
стижение последних лет – это 
создание Сосудистого центра, 
где для лечения инсультов на-
учились использовать самые 
передовые методы, и пожелал 
дальнейших успехов нынешне-
му главному врачу РКБ Хадису 
Боттаеву, профессионализму и 
организаторским качествам кото-
рого дал самую высокую оценку.

Напоследок Бетал Хусенович 
подарил гостям по экземпляру 
своей книги «За чередою лет». 
В предисловии этой книги есть 
слова, которые, пожалуй, в пол-
ной мере отражают главное, 
что двигало всю жизнь Беталом 
Тлапшоковым: «Профессия врача 
дала мне возможность помогать 
людям». И этот большой жизнен-
ный труд получил сегодня самую 
высокую оценку – признание 
заслуг перед родной Кабардино-
Балкарией. 
Пресс-служба  Минздрава КБР

С начала 2015 года МУП «Каббалккоммун-

энерго» занимается внедрением системы ав-

томатизированного контроля и учёта электро-

энергии на базе оборудования ЗАО «Энергоме-

ра» в Нальчике.

Нальчик может стать первым городом 
России со стопроцентной автоматизацией 
систем контроля и учёта электроэнергии

В многоквартирных домах и на трансформаторных подстан-
циях будет установлено более 2200 узлов учёта потребления 
электроэнергии АСКУЭ. Узлы учёта оборудуются трёхфазными 
счётчиками электроэнергии и GSM-модемом, который будет 
передавать данные о потреблении абонентов на централь-
ный сервер предприятия. Уже установлено 6 тысяч индиви-
дуальных счётчиков нового типа абонентам посёлков Белая 
Речка, Хасанья и Кенже и частного сектора в периметре улиц 
Байсултанова-Матросова-Пачева-Советская. Новые счётчики 
имеют возможность передачи данных как по радиомодему, 
так и по электропроводам. Замену счётчиков электросетевое 
предприятие производит за свой счёт.

Новые узлы учёта АСКУЭ дают неоценимое преимущество 
по оперативному выявлению аварий, позволяют предотвра-
тить угрозу возникновения пожароопасных ситуаций и про-
филактики хищений, за счёт достоверного метрологического 
обеспечения контроля входящей и исходящей электроэнергии. 
Любая ненормативная утечка электроэнергии на конкретном 
участке будет сигналом для обнаружения незаконного под-
ключения с целью воровства, поломки счётчика у абонента 
или аварийной ситуации в сети.

Основная цель внедрения системы автоматизированного 
учёта электроэнергии – улучшение качества электроснабже-
ния абонентов МУП «Каббалккоммунэнерго» путём сниже-
ния коммерческих потерь. Уже приобретено и установлено 
программное обеспечение для сбора и учёта информации 
с электросчётчи-
ков, оснащённых 
функцией пере-
дачи данных по 
ра диомодему, 
в единую базу, 
данные будут до-
ступны в личном 
кабинете  або-
нента, на сайте 
гарантирующего 
поставщика.

Олег 
АНДЗОРОВ
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Торжественная церемония вручения знамени Главного управления МЧС Рос-

сии по КБР состоялась в Нальчике в Государственном концертном зале.

СИМВОЛ ЧЕСТИ И СЛАВЫВ торжественной обстановке 
первый заместитель начальника 
Северо-Кавказского региональ-
ного центра МЧС России Виталий 
Пленников вручил знамя Главно-
му управлению МЧС России по 
Кабардино-Балкарии. В торже-
ственной церемонии приняли уча-
стие заместитель Председателя 
Правительства КБР Владимир 
Битоков, руководители мини-
стерств и ведомств республики, 
представители духовенства, ве-
тераны МЧС России и личный 
состав Главного управления.

Знамя как особая реликвия 
олицетворяет традиции ведом-
ства и героические традиции 
нашей страны, напоминает о 
священном для любого гражда-
нина долге – служить Отечеству. 
В декабре 2010 года знамя МЧС 
России было вручено министру 
МЧС России Президентом Рос-
сийской Федерации Дмитрием 
Медведевым. В соответствии с 
Указом Президента РФ все глав-
ные управления МЧС России по 
субъектам России должны иметь 
свои знамёна.

Открывая торжественное ме-
роприятие, генерал-майор вну-
тренней службы Виталий Плен-
ников сказал: «Руководство и 
коллектив регионального центра 
поздравляет коллектив Главного 
управления МЧС России по КБР 
и подчинённые подразделения со 
столь знаменательным событием. 
Хочу подчеркнуть особую ответ-
ственность, которую накладывает 
на весь личный состав вручение 
знамени. По итогам работы за 
август Главное управление МЧС 
России по КБР заняло первое 

место среди главных управлений 
МЧС России по РФ. Уверен, что 
знамя станет для вас ещё одним 
символом мужества, духовной 
твёрдости и силы Главного управ-
ления, и, не снижая достигнутых 
показателей, так же быть готовы-
ми к защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций».

С приветственным словом 

от имени Правительства Кабар-
дино-Балкарии к собравшимся 
обратился Владимир Битоков. 
Он поздравил весь коллектив 
Главного управления, ветеранов 
МЧС России по КБР и гостей со 
знаменательным событием  и 
выразил уверенность в том, что 
пожарные, спасатели и сотруд-
ники управления и впредь будут 

стоять на страже жизни и здоро-
вья людей.

Прозвучали поздравления 
заместителя муфтия Кабардино-
Балкарии Мухамеда Ашнокова, 
благочинного православных при-
ходов Нальчикского округа Пя-
тигорской и Черкесской епархии 
Валентина Бобылёва, предста-
вителя еврейской общины Иссы 

Ханукаева. От имени ветеранов 
с речью выступил председа-
тель Совета ветеранов Главного 
управления Борис Романенко. 
Он сказал, что знамя – источник 
духовной силы, чести и славы, 
являющий собой символ возрож-
дения и преображения славных 
традиций пожарных и спасате-
лей, укрепления авторитета в 
обществе, повышения прести-
жа службы. Этот символ будет 
вдохновлять коллектив Главного 
управления МЧС России по КБР 
на успешное решение служебных 
задач.

Начальник Главного управле-
ния МЧС России по КБР Михаил 
Надёжин поблагодарил высту-
пивших за тёплые поздравления 
и высокую оценку деятельности 
сотрудников Главного управления, 
подчеркнул значимость данного 
исторического события для всех 
подразделений управления, от ря-
дового пожарного и спасателя до 
руководителя, и выразил надежду, 
что сохранение и приумножение 
славных традиций в системе МЧС 
России и верность присяге позво-
лят сотрудникам быть примером 
в исполнении Конституции и зако-
нов РФ, следовании гражданско-
му и конституционному долгу. Он 
заверил, что сотрудники Главного 
управления и впредь будут до-
стойно и с честью нести службу по 
защите населения и территории от 
ЧС и пожаров.

В завершение торжественного 
мероприятия состоялось награж-
дение сотрудников МЧС России 
медалями, нагрудными знаками 
и грамотами.

Кантемир БЕРОВ,
руководитель пресс-службы 

ГУ МЧС России по КБР

Начало учебного года в кадетском интернате в Бабугенте ознаменовалось 

приездом гостей – депутата Госдумы РФ Заура Геккиева и министра спорта КБР, 

олимпийского чемпиона Асланбека Хуштова. Воспитанники интерната встре-

тили их торжественным построением, показательными силовыми выступле-

ниями, стихами и танцами.

ГОРЖУСЬ КАДЕТА ЗВАНИЕМ

 ОБРАЗОВАНИЕ

В школе-интернате обучается 
178 ребят, набор идёт с шестого 
класса. В этом году состялся пер-
вый выпуск одиннадцатиклассни-
ков: из 28 ребят восемь поступили 
в высшие военные учебные заве-
дения, большинство остальных – в 
гражданские .

– Моих кадетов, которые посту-
пили в военные вузы, назначили 
командирами отделений, – с гор-
достью сообщил заместитель ди-
ректора по военно-воспитательной 
работе майор Руслан Сыдыков. 
Военно-космическая академия 
в Санкт-Петербурге, Академия 
связи, военные училища Саратова 
и Рязани пополнились в этом году 
воспитанниками бабугентского 
интерната. Немало выпускников 
поступили и в гражданские вузы. 

О том, как ребята относятся к 
учёбе, чётко, по-военному расска-
зал командир отделения Эльдар 
Бахов:

– Настроение боевое. В этом 
году необходимо подтянуться во 
всём: в спорте, в учебе, дисципли-
на и чёткое выполнение обязан-
ностей – на первом месте. 

Несмотря на жёсткий режим, 
подъём в шесть утра, обязатель-
ные зарядку, уборку комнат и тер-
ритории, повышенные требования 
по предметам, отсутствие сво-
бодного времени и изнуряющие 
спортивные и строевые трени-
ровки, уезжать домой и учиться в 
обычной школе ребята не хотят. В 
интернате не скучно и всегда есть 
чем заняться. 

Директор школы-интерната пол-

ковник Абдурахман Эристаев на 
хорошем счету среди директоров 
интернатных учреждений респу-
блики. На августовском совещании 
отмечалось, что этот кадетский ин-
тернат имеет высокие темпы роста 
и развития. Несмотря на то, что в 
зданиях, построенных около полу-
века назад, ни разу не проводился 
капитальный ремонт, преподавате-
ли и воспитатели стараются создать 
здесь необходимые условия для 
кадетов. Все помещения отремон-
тированы и готовы к учебному году. 
Педагогические работники, которых 
здесь более сорока, прошли пере-
квалификацию. Есть лицензия на 
медицинскую деятельность, в 
штате интерната работают врач и 
медсестра. 

– Уровень подготовки стараем-

ся держать высокий, – рассказал 
Абдурахман Мухадинович. – Сей-
час проведём анкетирование в 
старших классах, посмотрим, куда 
ребята планируют поступать, и бу-
дем целенаправленно их готовить: 
связываться с вузами, военкома-
тами, подтягивать по профильным 
предметам. К сожалению, не все 
выдерживают высокие нагрузки, 
которым подвергаются воспи-
танники, некоторые отсеиваются 
из-за проблем с учебой или дис-
циплиной. Но в основном ребята 
стараются учиться и планируют 
достичь высоких результатов. 

Профиль кадетской школы 
предполагает не только жёсткое 
соблюдение дисциплины и стро-
евую подготовку, но и хорошую 
спортивную форму учеников. 
Кадеты занимаются в семи спор-
тивных секциях. Бокс, шахматы, 
шашки и горный туризм ребята 
осваивают в стенах интерната, а 
вольной борьбой, рукопашным 
боем, киокушинкаем занимаются 
в спортивном комплексе села. 
В планах пригласить тренера по 
самбо и дзюдо. Столь плотная 
работа не проходит даром, и ре-
бята занимают призовые места 
на соревнованиях различного 
уровня. Первое место в междуна-

родном турнире по армейскому 
рукопашному бою занял Алим 
Шалов, второе – Аслан Эндреев. В 
турнирах по боксу – всероссийских 
и республиканских – побеждают 
воспитанники из Бабугента. Пер-
вые места ребята выигрывают и 
на турнирах по вольной борьбе, 
киокушинкаю, шахматам. 

Ученики приветствовали гостей 
стихами, в которых звучал дух 
кадетства:

– Горжусь кадета званием, я 
не скрою! И не хотел бы я другой 
судьбы! / Ведь учат здесь нас не 
хожденью строем, / А чести, славе, 
вере и любви! – по мальчишески 
задорно звенело на плацу. 

Гости сфотографировались с 
учениками всех классов, осмо-
трели учебный корпус, спортзал, 
спальный корпус. Заура Геккиева 
поразило то, сколько сделано за 
небольшое время существования 
кадетской школы, и обещал по-
мочь с возрождением подсобного 
хозяйства. Асланбек Хуштов взял 
на себя обязательство оказать 
содействие интернату в установке 
комплекса уличных тренажёров 
и приобретении спортивного ин-
вентаря.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Активисты регионального отделения Общероссийского 

народного фронта в Кабардино-Балкарии в День знаний и 

День республики во время торжественной линейки в шко-

ле №2 города Тырныауза Эльбрусского района передали в 

школьный музей книгу «Имя героя – школе», изданную в рам-

ках одноимённого проекта ОНФ.

В Тырныаузе прошло торжественное 
вручение книги ОНФ «Имя героя – школе»

Одна из страниц книги, в которой перечислены 
все участники патриотического проекта Народного 
фронта, посвящена Кабардино-Балкарской Респу-
блике и, в частности, школе №2 Тырныауза, которая 
с марта носит имя Героя Советского Союза Василия 
Кузнецова.

Общественники поздравили школьников и пе-
дагогов с праздничным днём, пожелали успехов в 
учёбе, счастья и мира.

«Вручение книги стало замечательным поводом 

почтить память наших земляков, павших в Великой 
Отечественной войне, а также продолжать зани-
маться краеведческой работой и дальше. В Кабар-
дино-Балкарии есть ещё много героев, которые 
заслуживают вековой памяти», – считает сопред-
седатель регионального штаба ОНФ в Кабардино-
Балкарии Любовь Хутуева.

Пресс-служба Регионального 
отделения Общероссийского 

Народного фронта в КБР

Первым вопросом повестки дня совместного заседания Правления АСМО 

КБР (Ассоциации «Совет муниципальных образований») и бюро КБРО ВСМС 

(Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийского совета 

местного самоуправления), прошедшего в четверг в Доме Правительства, ста-

ло обсуждение задач органов местного самоуправления КБР по развитию си-

стемы муниципального управления охраной труда.

ОХРАНА ТРУДА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Заместитель министра труда, 

занятости и социальной службы 
КБР Ратмир Ацканов доложил о 
направленных на снижение про-
изводственного травматизма 
мерах и мероприятиях по райо-
нам и республике в целом. Сооб-
щил, что в этом году лучшими по 
этому направлению работы при-
знаны из муниципалитетов Че-
гемский район, из министерств 
и ведомств Министерство обра-
зования, науки и по делам моло-
дёжи КБР. Он отметил активную 
деятельность органов местного 
самоуправления по охране труда 
и подчеркнул, что Министерство 
труда, занятости и социальной 
службы КБР рассчитывает на 
плодотворное сотрудничество в 
реализации программы «Улуч-
шение условий труда». 

Главный технический инспек-
тор труда ООП КБР Ирина Бурко 
сообщила о проведении в 2014 
году техническими инспектора-
ми труда профсоюзов 151 про-
верки организаций республики 
и выявлении 652 нарушений 
трудового законодательства, 
для устранения которых выдано 
111 представлений. В целях вос-
становления нарушенных прав 
граждан в области охраны труда 
технической инспекцией труда 
профобъединения оказывалась 
консультативная и юридическая 
помощь членам профсоюза. Рас-

смотрено 74 личных обращения 
членов профсоюза, из них обосно-
ванных и разрёшенных в пользу 
работника – 52.  Несмотря на при-
нимаемые меры, уровень травма-
тизма в республике в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом вырос на 
6% и составил 65  несчастных слу-
чаев на производстве. По данным 
Фонда социального страхования, 
в 2013 году выявлено 6 случаев 
профзаболеваний,  в 2014 – толь-
ко одно. По мнению профсоюзов 
снижение профессиональной за-
болеваемости вызвано не только 
объективными факторами, но и 
субъективными – плохой выявля-
емостью. 

В связи с принятием закона 
«О специальной оценке условий 
труда» распространённая и от-
работанная на практике проце-
дура аттестации рабочих мест 
по условиям труда заменяется 
специальной оценкой условий 
труда. Для профсоюза важно 
максимально объективное ре-
шение вопроса необходимости 
компенсации за работу под воз-
действием вредных и опасных 

производственных факторов на 
основании качественной спец-
оценки. Органы местного самоу-
правления на местах в целях про-
ведения добросовестной оценки 
условий труда могут и должны 
совместно с администрациями 
организаций провести инвен-
таризацию вредных производ-
ственных факторов по каждому 
рабочему месту и перечень этих 
факторов внести в коллективные 
договоры организаций, обязан-
ность работодателя – вести учёт 
рабочего времени для профес-
сий с вредными производствен-
ными факторами и фиксировать 
это время в журналах учёта, 
инициировать подготовительные 
работы по специальной оценке 
условий труда в организациях 
муниципальных образований, 
обучить специалистов в области 
охраны труда местных адми-
нистраций методам контроля 
за проведением специальной 
оценки условий труда.

Начальник отдела страхова-
ния профессиональных рисков 
Регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ по 
КБР Хамид Пшуков проинфор-
мировал, что в первом полугодии 
2015 года  зарегистрирован 31 не-
счастный случай на производстве 
(в Нальчике – 17, в Прохладнен-
ском районе – 9, в Эльбрусском 
– 4, в Чегемском – один), не было 
групповых несчастных случаев, а 
также производственных травм 
со смертельным исходом, в то 
время как в 2014 году умерли 
трое пострадавших на произ-
водстве. Он также пояснил, 
что за январь-июнь этого года 
зарегистрировано 3 несчастных 
случая с тяжёлым исходом, в 
первом полугодии прошлого 
года – 5, во втором – 4. Напом-
нил, что до 20% сумм страховых 
взносов можно направлять на 
улучшение условий труда, пред-
приятия республики исполь-
зуют эти средства для оплаты 
профилактических осмотров и 
санаторно-курортного лечения 
работников, приобретения спец-
одежды и средств защиты.

Руководитель Госинспекции 
труда в КБР Арсен Маремкулов 

считает, что поскольку муниципа-
литеты непосредственно контак-
тируют с производственниками, 
их деятельность по охране труда 
может быть конкретной и эффек-
тивной. Мешает этому скудное 
финансирование, однако при 
проведении проверок чаще всего 
выявляются нарушения организа-
ционного порядка, исправление 
которых не требует затрат. 

По результатам рассмотрения 
этого вопроса правление АСМО 
КБР и бюро КБРО ВСМС вынесли 
решение рекомендовать главам 
администраций местного само-
управления городских округов 
и муниципальных районов ре-
спублики принять необходимые 
меры по развитию муниципаль-
ного управления охраной труда, 
а также просить Парламент КБР 
обратиться в Госдуму РФ с зако-
нодательной инициативой «Уста-
новить единые государственные 
нормативные требования охраны 
труда для организаций всех форм 
собственности и видов экономи-
ческой деятельности».

Правление АСМО КБР и бюро 
КБРО ВСМС также решили награ-
дить Максима Панагова Почётной 
грамотой ассоциации «Совет му-
ниципальных образований КБР» за 
долголетнюю плодотворную работу 
и значительный вклад в развитие 
местного самоуправления в КБР.

Наталья БЕЛЫХ

1 сентября в рамках Дня республики в  

Майском подписано соглашение о культур-

ном сотрудничестве между администраци-

ями Майского муниципального района и 

сельского поселения Эльбрус Эльбрусско-

го муниципального района. В нём выраже-

но стремление  содействовать развитию 

культурных, гуманитарных и информаци-

онных связей.

Дружба подкрепляется 
сотрудничеством

 КОНТАКТЫ

 Культурное сотрудничество должно стать  объединя-
ющим элементом всего комплекса межнациональных и 
межконфессиональных отношений, оно призвано спо-
собствовать укреплению добрососедских отношений 
между районами. Большое внимание решено уделять  
молодёжным организациям и творческим союзам.

Придаётся  серьёзное значение содействию в орга-
низации художественных фестивалей, гастролей кол-
лективов и солистов, обмену делегациями, проведению 
тематических встреч и «круглых столов», интеллекту-
альных игр, художественных выставок, всестороннему 
сотрудничеству в области культурно-просветительской 
работы и самодеятельного творчества.

Взаимовлияния и взаимообогащения, несомненно, 
можно достичь, сотрудничая в деле сохранения, вос-
становления и развития культурного и художественного 
достояния народов Кабардино-Балкарской Республики, 
включая сохранение и реставрацию расположенных на 
территориях районов исторических и культурных памят-
ников и объектов.

Любая инициатива будет поддерживаться при ак-
тивном поощрении сотрудничества и обмена в области 
книгоиздательского дела и распространения на своей 
территории печатной продукции, издаваемой другой 
стороной. Будет оказываться всестороннее содействие 
межбиблиотечным связям, взаимным поездкам писа-
телей, журналистов, обмену материалами о  культурной 
жизни их районов.

Партнёрские связи будут развиваться в области об-
разования, физической культуры и спорта. Договор 
подписан на пятилетний срок и может продлеваться по 
взаимному согласованию. Такой документ между муни-
ципальными образованиями в республике подписывает-
ся впервые, по крайней мере, за последние двадцать лет. 

Светлана МОТТАЕВА



ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – 

РАБОТА БЕЗ АВАРИЙ
В первое воскресенье сентября в России отмечается День 

работника нефтяной и газовой промышленности. За бес-

перебойной подачей голубого топлива в наши дома стоит 

напряжённый труд полуторатысячного коллектива «Газ-

пром газораспределение Нальчик». В компании работают 

профессионалы, обладающие уникальным опытом и не 

раз доказавшие преданность своему делу. 
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машины не должны подвести в экстрен-
ных ситуациях. Безопасность в нашем 
деле – задача номер один. Благодаря 
ответственному отношению сотрудни-
ков, своевременной и качественной 
подготовке газового хозяйства к работе 
в зимний период, подача газа всегда 
восстанавливается оперативно. Сейчас 
мы занимаемся заменой задвижек и 
газорегулирующего оборудования, пере-
кладкой газопроводов. Весь комплекс 
работ по подготовке к эксплуатации 
хозяйства в зимний период планируется 
завершить к 15 октября.

– Что для вас значит приближаю-
щийся профессиональный праздник?

 – Этот день для всех нас – дань 
уважения работникам отрасли, чей 
созидательный труд вносит весомый 
вклад в укрепление благосостояния 
российских регионов. Сегодня газовая 
отрасль, к которой принадлежит  АО 
«Газпром газораспределение Нальчик» 
– это не просто топливо. Это рабочие 
места, значительные стабильные от-
числения в бюджеты,  следовательно  
пенсии и зарплаты, стипендии и по-
собия. Стабильность в газоснабжении 
потребителей Кабардино-Балкарии не 
была бы возможна без тесного сотруд-
ничества со всеми звеньями властных 
структур. Многое также зависит от от-
ветственности потребителей, которые 
понимают, что только совместными 
усилиями можно повысить эффектив-
ность газоснабжения.

Альберт ДЫШЕКОВ

Накануне профессионального празд-
ника исполнительный директор АО 
«Газпром газораспределение Нальчик» 
Беслан Карагулов в беседе с нашим кор-
респондентом подвёл итоги нескольких 
месяцев напряжённой работы – «летней 
страды» газовиков по подготовке газово-
го хозяйства республики к эксплуатации 
в зимний период.

– С какими показателями встречаете 
«день газовика»?

– Самый главный результат – это рабо-
та без аварий, обеспечение безопасной 
и бесперебойной транспортировки газа 
жителям Кабардино-Балкарии. Достичь 
этого удалось исключительно благодаря 
слаженному ежедневному труду полу-
тора тысяч газовиков во всех районах 
республики. Это их праздник. В целом, 
для нас год прошёл в уверенном рабо-
чем темпе, стабильно, что подтвержда-
ет дальнейшее динамичное развитие 
компании. 

– Расскажите о технических новше-
ствах в работе…

– «Газпром газораспределение Наль-
чик» использует современную технику и 
технологии, много новаций, которые сей-
час применяют газораспределительные 
организации по всей стране. Например, 
наша компания в прошлом году осуще-

ствила строительство газопровода из 
полиэтилена – современного высоко-
прочного материала. Для этого у нас 
есть необходимое оборудование. Срок 
службы полиэтиленовых сетей – 50 лет. 
Они не подвергаются коррозии, поэтому 
не нужно проводить раз в пять лет при-
борное обследование и устанавливать 
станции катодной защиты. Конечно, 
обходчики регулярно проверяют по-
лиэтиленовые газопроводы на наличие 
утечек, но надёжность их гораздо выше 
стальных. Безусловно, освоение со-
временных технологий продолжается: 
мы закупаем  новейшее оборудование 
и материалы, проводим постоянное 
обучение специалистов, постепенно 
внедряем телеметрию газорегуляторных 
пунктов, оснащаем автопарк системой 
спутникового наблюдения «ГЛОНАСС». 

– Кто сегодня работает в организа-
ции, какое внимание уделяется обуче-
нию и переобучению персонала? 

– Круглогодично проводим обучение 
рабочих – слесарей и сварщиков. Суще-
ствует практика наставничества. Работ-
ников ИТР-специальностей мы ежегодно 
отправляем на подготовку в управляю-
щую компанию в Санкт-Петербург или 
Москву. В регионе практически нет 
учебных заведений, обучающих спе-

циалистов в области транспортировки 
газа. Давно назрела необходимость в 
открытии своего учебно-методического 
центра, чтобы сотрудники учились и 
нарабатывали практические навыки на 
действующем оборудовании учебного 
полигона. Надеемся, решение вопро-
са не за горами. Разработана система 
мотивации сотрудников. В наш про-
фессиональный праздник мы чествуем 
передовиков производства, отмеченных 
благодарностями Министерства энер-
гетики, ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск», Правительством КБР, что 
не может не вызывать гордость за них 
и всю компанию.

– На обслуживании газораспре-
делительной компании более семи 
тысяч км газопроводов, чуть более 
2,5 тыс. газорегуляторных и шкафных 
пунктов, около восьми тысяч запорных 
устройств. Подготовить всю систему к 
15 октября успеете?

– Безусловно, ведь подготовка к зиме 
у нас начинается в апреле-мае, когда 
заканчивается отопительный сезон. Мы 
проводим техобслуживание запорной 
арматуры, диагностику и приборное 
обследование газопроводов, устра-
няем повреждения изоляции. Кроме 
того, готовим и технику – зимой в мороз 
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 ЛЮДИ ИСКУССТВА

Обязанности  руководите-
ля союза  отнимают немало 
времени и  сил.  Заботы о 
финансировании выставок, 
проблемы с арендаторами и 
решение чисто хозяйственных 
вопросов – не  самое лучшее 
подспорье для живописца. 
Тем не менее он  продолжает 
работать,  уделяя любимо-
му делу каждую свободную 
минуту. 

Задача председателя – 
создать максимально ком-
фортные условия для работы 
художников. Это  непросто, 
в первую очередь, потому, 
что в результате ельцинских 
реформ творческие союзы 
лишили государственного 
статуса. Юридически они 
приравнены к общественным 
организациям и клубам по 
интересам. Это довольно 
странно. Если любителям 
пива, например, достаточно 
собраться раз в неделю в 
ближайшем баре, то перед 
людьми искусства стоят со-
вершенно другие задачи.  

Темирканов занимается 
экспозициями и транспорти-
ровкой картин, отвечает за  
оплату выставочных залов, 
производство  баннеров и 
буклетов. У Союза художни-
ков хватает проблем. Одна из 
них связана с мастерскими, 
которые есть далеко не у всех.  
Не так давно дело, наконец, 
сдвинулось с мёртвой точки. 

– В этом году министерство 
имущества передало нам по-
мещение для скульптурной 
мастерской. Со времён СССР 
это первый случай, – говорит 
Темирканов. –  В прошлом 
году художникам стали давать 
почётные звания, которые они 
не получали много лет.  В ре-
спублике складывалась пара-
доксальная ситуация: человек 
давно заслужил международ-
ное признание, а на родине до 
него никому нет дела.  

Союзом художников Темир-
канов руководит пятый год. 
Когда коллеги проголосовали 
за его кандидатуру, Геннадий 
возражать не стал. Прекрасно 
понимая, какой груз взва-
ливает на плечи, он  сделал 
этот шаг вполне осознанно и, 
надо сказать, сумел многого 
добиться.  Союз устраивает 
порядка 20 выставок в год. 
За последние несколько лет 
работы местных художников 
побывали в Москве, Волго-
граде, Краснодаре. Экспони-
ровались  в Северной Осетии, 
Чечне, Адыгее и Абхазии. 
Благодаря  разумной эконо-
мической политике у союза не 
осталось долгов, люди стали 
получать стипендии, число 
членов увеличивается, пре-
стиж организации растёт. 
Творческими людьми руко-

водить непросто. Тут тебе и 
«свобода от условностей», и 
тщеславие, и амбиции, и за-
висть.  Темирканов оказался 
неплохим организатором. В 
Союзе художников тёплая и 
доброжелательная атмосфе-
ра. Здесь нет интриг, козней 
и подковёрной борьбы, свой-
ственных творческой интел-
лигенции. 

Геннадий – родной  племян-
ник знаменитого дирижёра 
Юрия Темирканова. По сло-
жившейся семейной тради-
ции в детстве он занимался 
в музыкальной школе, но 
быстро понял, что ему  ближе 
изобразительное искусство. 
Старший брат Юрия Хатуе-
вича, известный художник 
Владимир Темирканов отго-
варивал племянника как мог. 
Он прекрасно знал, с какими 
сложностями связана эта 
профессия. В СССР художник 
был уважаемым человеком, 
но финансовой стабильно-
сти у него никогда не было. 
Сложная творческая среда, 
проблемы с мастерскими и 
заказами – эти  доводы Ген-
надия не испугали, и он сумел  
настоять на своём.  Окончив 
художественную школу, по-
ступил во владикавказское 
училище. На родину вернулся 
в начале девяностых и при-
знаёт, что действительность 
оказалась куда хуже дядиных 
прогнозов. В стране царила 
разруха, и художники остались 
не у дел. Геннадий занимался 
строительными и отделочны-
ми работами, по вечерам рас-
писывал матрёшки и пасхаль-
ные яйца, делал иллюстрации 
для книг и журналов. 

Постепенно всё вернулось 
на круги своя. Однако живо-
пись – по-прежнему не самый 
ходовой товар. Приоритет 
остаётся за машинами, бы-
товой техникой, одеждой... В 
крайнем случае наши зем-
ляки приобретают дешёвые 
репродукции. Серьёзные ав-
торские работы не пользуются 
широким спросом. Хочется 
надеяться, что дети нынешних 
толстосумов отучатся в кем-
бриджах и оксфордах, под-
наберутся западной культуры 
и поймут, что живопись – это 
не просто картинки на стене.  У 
Геннадия Темирканова на этот 
счёт своё мнение: 

  – Боюсь, они останутся за 
границей и начнут покупать 
работы европейских художни-
ков. Говорить о каких-то пер-
спективах сложно. Сегодня в 
нашей республике продаются 
далеко не лучшие произведе-
ния. По-настоящему интерес-
ные работы, как правило, оста-
ются на полках мастерских. С 
экономической точки зрения 
выгодней тиражировать виды 

Эльбруса. В Советские вре-
мена  был государственный 
заказ: художники оформляли 
школы, клубы, дворцы спорта. 
Какие-то работы закупали 
музеи. Сейчас государство в 
этом не заинтересовано. На 
мой взгляд, ситуацию может 
исправить изменение  статуса 
творческих союзов. Искусство 
должно иметь приоритетное 
значение, поскольку оно не-
сёт воспитательную нагрузку. 
Из-за культурного провала, 
который произошёл в де-
вяностых,  мы получили то, 
что имеем. Все проблемы в 
нашей стране связаны с не-
достатком культуры. 

Геннадий Темирканов рабо-
тает  в разных направлениях и 
не связывает свою живопись 
со всевозможными «изма-
ми».  «Мы пишем картины, а 
всё остальное придумывают 
искусствоведы», – шутит он. 
Выбор жанра и техники за-
висит от настроения.  Это 
может быть фотореализм, 
импрессионизм, скульптура 
или книжная графика. Худож-
ник предпочитает заниматься  
тем, что его  действительно 
увлекает. 

К абстрактной живописи 
Геннадий относится с инте-
ресом. При условии, что это 
сделано профессионально, со 
вкусом и с душой. По мнению 
Темирканова, честность или 
лукавство автора в таких слу-
чаях всегда очевидны. 

– У нас в союзе есть худож-
ники, окончившие серьёзные 
вузы, но отошедшие от ака-
демических традиций. Это 
нормально. Художник нахо-
дится в постоянном поиске и  
имеет право на собственный 
взгляд. Другое дело, амбици-
озные молодые люди, которые 
говорят «я так вижу», но на 
самом деле просто не умеют 
рисовать. Нередко это приво-
дит к трагедии. Человек верит 
в свою гениальность, а потом 
вдруг понимает, что  в искус-
стве он «ноль». 

Мир современного искус-
ства пёстр и разнообразен. 
В нём есть художники на 
любой вкус, мошенники, вы-
дающие себя за художников, 
и просто странные люди. Они 
так и не научились рисовать 
и  эпатируют публику всеми 
мыслимыми и немыслимыми 
способами. 

– В мире стёрлась грань 
между свободой и безнака-
занностью. Свобода предпо-
лагает ответственность. Когда 
её нет, человек начинает 
заниматься вещами, которые 
ближе к психиатрии, нежели к 
искусству, –  считает Геннадий 
Темирканов.

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Камала Толгурова

Время безжалост-
но и неумолимо.  Оно 
разрушает города и 
стирает с лица Зем-
ли цивилизации.  С 
политической карты 
мира исчезают целые 
государства. Меняются 
идеалы, приоритеты 
и символы.  На смену 
одним  героям при-
ходят другие. Иногда 
для этого достаточно 
каких-нибудь тридцати 
лет. Ностальгия по со-
ветской эпохе в той или 
иной мере свойственна 
всем, кто родился и вы-
рос в СССР. Покорение 
космоса, гордость за 
свою страну, стабиль-
ность и уверенность 

в завтрашнем дне – 
всё это действительно 
имело место. Военные 
парады и праздничные 
демонстрации, филь-
мы и книги, песни и 
стихи не только раз-
влекали, но и воспиты-
вали.  Советская власть 
создала особую эсте-
тику, кое-где она со-
хранилась до сих пор. 
Осколки великой им-
перии можно встретить 
в самых  неожиданных 
местах, мы отыскали их 
и в нашем городе. 

В Национальном 
музее Кабардино-Бал-
карии постоянная экс-
позиция не менялась 
ещё со времен СССР. В 

залах первого этажа всё 
осталось по-прежнему. 
Украшения, керамика, 
восковые груши и битое 
молью чучело горного 
козла. На стенах –  ле-
нинские цитаты.  В Со-
ветском Союзе это было 
в порядке вещей. Лю-
бое произведение пред-
варяли ссылки на клас-
сиков и апологетов ком-
мунистического строя. 
Наглядная агитация 
пестрела  выдержка-
ми из Маркса, Энгель-
са, Ленина, Крупской, 
Дзержинского... Теперь 
такое увидишь нечасто, 
и в этом смысле наш 
музей можно считать 
уникальным. 

           ОСКОЛКИ
 СТОЛИЦА

Идею этого репортажа нам подсказал вход в городской 

парк. Снимая элементы «сталинской» архитектуры, мы с 

удивлением обнаружили вазу с сохранившейся на ней совет-

ской символикой. На фоне современного рекламного щита 

она выглядела, прямо скажем, необычно.  

О ЖИВОПИСИ, ПСИХИАТРИИ 

И НЕДОСТАТКЕ КУЛЬТУРЫ
О встрече мы договорились 

заранее, но осуществить заду-

манное оказалось непросто. В 

преддверии праздника у пред-

седателя Союза художников 

Кабардино-Балкарии осо-

бенно много дел.  Геннадий 

Темирканов  совмещает адми-

нистративную деятельность и 

творчество, что, согласитесь, 

удаётся далеко не всем. 
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Производство скульптур 
Владимира Ильича Ленина 
в СССР – особая тема. Они 
тиражировались в изряд-
ных количествах. Именно 
поэтому среди коллекцио-
неров спрос на такие произ-
ведения невелик. Средняя 
цена от двух до пяти тысяч 
рублей, но она может ва-
рьироваться в зависимости 
от размера.  Не так давно 
около художественных ма-
стерских на улице Байсул-
танова несколько дней под-
ряд стоял огромный бюст 
Ильича. По слухам, один из 
скульпторов выставил свою 
старую работу на продажу, 
но покупателя, говорят, так 
и не нашёл. 

Изображения вождя ре-
волюции можно встретить 
не только в мастерских 
художников, частных кол-
лекциях и офисах КПРФ. 
Огромный плакат до сих 
пор висит на торце здания 
на проспекте Ленина. Он 
выполнен в лучших тради-
циях соцреализма и, надо 
отдать должное художни-

кам-оформителям тех лет, 
за годы краски почти не 
выцвели. Несмотря на хо-
лод и зной, Ильич неплохо 
сохранился. Он нарисован 
в традиционной для этого 
жанра позе: ноги на ширине 
плеч, в одной руке газета, 
другая ухватилась за борт 
неизменного жилета. Над 
головой вождя  слово «ПАР-
ТИЯ». Остальные буквы со 
временем стёрлись  и полу-
чилось как в поэме  Маяков-
ского: «Мы говорим Ленин, 
подразумеваем партия, Мы 
говорим партия, подраз-
умеваем Ленин». Каким 
образом этот агитационный 
транспарант сохранился на 
главной улице нашего горо-
да, остаётся только гадать. 

Что касается памятни-
ка на проспекте Шоген-
цукова, его злоключения 
могли бы стать сюжетом 
для небольшого расска-
за. Поскольку история эта 
широко известна, в детали 
вдаваться не будем.   В кон-
це пятидесятых скульптура 
авторства Анатолия Посядо 

была установлена напротив 
Дома советов КБАССР и 
простояла там до августа 
1991 года. После путча па-
мятник демонтировали и 
перевезли во двор школы 
милиции, но, как говорится, 
свято место пусто не быва-
ет. На постамент водрузили 
модель земного шара, но 
она тоже не прижилась. 
Со временем страсти во-
круг Ильича утихли, и по 
многочисленным просьбам 
трудящихся, памятник ока-
зался недалеко от своего 
прежнего места. 

Как оказалось, это не 
единственная скульптура 
Ленина в нашем городе. В 
фойе тринадцатой  школы 
– вождь с маленькой девоч-
кой, в запущенном сквере 
напротив комбината «Ис-
кож» – сидит в одиночестве, 
спиной к микрорайону. 

Ещё один образчик со-
ветского стиля – декора-
тивные элементы на фо-
нарных столбах. Возможно, 
вы обращали внимание на 
металлические созвездия, 

ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ

выкрашенные в серебри-
стый цвет. Они до сих пор  
встречаются на улицах на-
шего города. 

С фронтона железнодо-
рожного вокзала советскую 
символику тоже убирать не 
стали  и правильно сдела-
ли.  На здании, построен-
ном в духе «сталинского 

ампира», эти украшения 
смотрятся органично и 
вполне уместно.  

В старых нальчикских 
дворах можно увидеть же-
стяные таблички, чудом 
сохранившиеся с советских 
времён. Тематика довольно 
однообразна. По большей 
части, это номера пожарной 
охраны и службы горга-
за или предупреждения о 
том, что «спички детям не 
игрушка». 

Во дворе школы №9 
стоит памятник Максиму 
Горькому. Когда-то это имя 
было известно даже самым 
«махровым» двоечникам. 
Основоположник советской 
литературы был не только 
талантливым, но и весьма 
плодовитым писателем. 
Мало кто знает, что Горький 
не единственный псевдо-
ним Алексея Максимови-

ча Пешкова. В некоторых 
случаях он подписывался 
странным и вычурным име-
нем – Иегудиил Хламида. 
Что касается памятника, он 
как две капли воды похож 
на скульптуры в Кишинёве, 
Луганске или Петербурге. 
Там Горький тоже стоит  
подбоченясь, в длиннопо-
лом плаще и со шляпой в 
руке.  

Закончить сегодняшний 
репортаж мы хотим роспи-
сями в бывшем Дворце 
пионеров. Название давно 
поменяли, но закрасить 
фрески, видимо, не подня-
лась рука. Теперь это своего 
рода раритет. Где ещё мы 
можем увидеть пионеров, 
комсомолок, красноармей-
цев и комиссаров в таком 
количестве... 

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Камала Толгурова
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С первого сентября начались вол-
нения совсем другого рода. Борьба за 
отметки и хорошее поведение, примеры, 
уравнения, параграфы... При этом грызть 
гранит науки родителям, скорее всего,  
придётся вместе со своими чадами.  

Первое сентября – особый день. Не 
знаю, как относятся к этому празднику 
современные дети, но я до сих пор вспо-
минаю его с ностальгией.  Поначалу ста-
тус школьника вызывал противоречивые 
чувства. Гордость за новый ранец, дере-
вянный пенал и букварь перемежалась 
с  волнением и тревогой.  Первый день 
в школе меня ошеломил.   Высоченные 
«дядьки»-десятиклассники, гомон  и 
толкотня. В глазах рябит от цветов, из 
репродукторов  несётся торжественная 
музыка... Потом были  уроки, которые я 
почему-то не запомнил. Мы прекрасно 
понимали, что вся  эта канитель затя-
нется надолго, но одно дело – теория и 
совсем другое – практика. 

Последующие девять лет в нача-
ле осени нас ежегодно собирали на 
школьном дворе. После летних каникул 
учиться совершенно не хотелось, но уже 
через пару дней мы погружались в  при-
вычную атмосферу отметок, диктантов, 
контрольных работ и лабораторных зада-
ний. Словно и не было летних  месяцев, 
наполненных солнцем, свободой и без-
дельем. Поездки на море, пионерские 
лагеря, отдых у бабушек и дедушек вспо-
минались как сказочный и далёкий сон.

Сентябрь второй половины  семиде-
сятых. По улице Гоголя до школы каких-
нибудь пять  минут ходьбы. Ещё немного,  
и на узких улочках начнут жечь опавшие 
листья – запах, навсегда связанный с 
детством. Начальные классы находились 
на первом этаже. Это очень удобно: во 
время урока можно разглядывать небо 
и начинающую желтеть осеннюю ли-
ству. «Битиров, не отвлекайся», – строго 
одёргивает меня Зинаида Хазретовна. 
Я вздрагиваю и утыкаюсь носом в от-
крытую тетрадь.  

С первой учительницей нам повезло. 
По-моему, это важно. Некоторые педа-
гоги отбывают в школе трудовую повин-
ность, но наша «Зина» была  совершенно 
другой. Она нас действительно любила 
– детей в таких вещах не проведёшь. 
«Отстающих буду забирать к себе домой 
и учить уроки  вместе с ними», – пугала 
учительница, но никому не было страш-
но. Двоечник в классе был всего один, но 
зато классический. Весёлый, безалабер-
ный и драчливый, он, кажется, не хотел 
учиться принципиально.  К доске выхо-
дил всегда неподготовленным и, глядя на 
Зинаиду Хазретовну невинными глазами, 
рассказывал фантастические истории. 
Сначала родители оставили его без 
ключа. Потом отключили электричество, 
газ, горячую воду... Действительно, как 
в таких условиях можно выучить уроки?  

В классе стояли старинные парты 
– наследие сталинских времён. Тогда  
советская школа делилась на женскую 
и мужскую. По-моему, это было рацио-
нально. Всё внимание концентрирова-
лось на учёбе, а личные переживания  
оставались на улице. Смешанные клас-
сы – совсем  другое дело. Невозможно 
думать о какой-то там геометрии, когда 
рядом сидит  существо с другой планеты. 
Наши девчонки были настоящими кра-
савицами. Причём все без исключения. 
Странно, но я понял это только спустя 
много лет. 

Старшие классы – это повышенный 
интерес к барышням, бритьё жидкой 
пока ещё бороды, мятая сигарета в на-
грудном кармане пиджака, прыщи, вы-
яснения отношений на заднем дворе... С 
учителями ты ещё не на равных, но уже 
на короткой ноге. При случае можешь по-
спорить или пошутить. Идёт урок физики 

– из крана в лаборантской капает вода. 
Виталик Снежко – местный весельчак и 
балагур с серьёзной физиономией об-
ращается к преподавателю: «Светлана 
Хусейновна, а вода-то капает.» – «Ну и 
что?» – удивляется она. «Как это – что? 
На последнем съезде партии говорили: 
воду надо экономить». Класс хохочет, 
учительница улыбается. Времена были 
относительно либеральные. Попробовал 
бы он  так пошутить при Сталине. Всем 
бы не поздоровилось: и Светлане Хусей-
новне, и Виталику, и его родне.

Конечно, современные школьники 
другие. Они свободнее и раскованнее. У 
них больше информации и уверенности 
в себе. Нас воспитывали семья, школа и 
немного улица. Их – черепашки ниндзя, 
компьютер и американские блокбастеры. 
Мы ели коржики и пончики с повидлом, 
они предпочитают гамбургеры и шаурму. 

«Свобода» 90-х сломала многие хо-
рошие традиции. Система образования 
не стала в этом смысле исключением.  
Советские школьники носили обязатель-
ную форму: мальчики – тёмно-синие 
костюмы, девочки – скромные платья 
и фартуки. Такое единообразие не 
оставляло места тщеславию, чванству 
и желанию выглядеть лучше остальных. 
По сути, все были равны, и неважно, кто 
твой папа – секретарь райкома или про-
стой рабочий. Была, правда, одна учи-
тельница, культивирующая «социальное 
неравенство». Детям из интеллигентных 
семей она деликатно советовала дружить 
друг с другом.  Впрочем, такое поведение 
скорее было исключением,  чем нормой. 

Школа в СССР имела яркую идеологи-
ческую окраску. Бесконечные линейки и 
комсомольские собрания, предпразднич-
ные маршировки и конкурсы идеологиче-
ски выдержанных  песен. Слова одной 
из них помню до сих пор: «В Ирландии 
туманной жил парень молодой, и он од-
нажды вечером из школы шёл домой. И 
возле окон дома, в котором парень жил, 
патруль солдат английских его остано-
вил».  Не Оскар Уайльд, конечно, но наши 
пионерские сердца откликались. 

Мир чётко делился на «своих» и «чу-
жих». За нас – негры, прогрессивные 
рабочие и американские диссиденты. За 
«них» – «ястребы из пентагона», расисты, 
монополисты и эксплуататоры.  Школь-
ные коридоры были увешаны цитатами 
из произведений советских писателей 
и классиков марксизма-ленинизма. 
Не знаю, почему, но одна из них мне 
особенно запомнилась. Возле кабинета 
математики висел небольшой стенд с 
алыми, как кумач, буквами: «Важней-
шим из искусств для нас является кино». 
Как выяснилось позднее, эта ленинская 
фраза имела продолжение. Целиком она 
звучит странно и немного двусмысленно. 
Ильич считал, что «важнейшими из ис-
кусств для нас являются кино и цирк». 

«Цирка» в школе действительно хва-
тало, но воспоминания остались самые 
радужные. Наверное, это как-то связано 
с особенностями человеческой памяти. 
Или с беззаботностью, порождённой не-
веденьем. По большому счёту мы жили 
в информационном вакууме. «Вести 
с полей», сводки о выплавке чугуна и 
фельетоны о мелких спекулянтах, раз-
умеется, не в счёт.  Советское государ-
ство бережно охраняло своих граждан 
от негативной информации.  Теперь всё 
кардинально изменилось. 

В Интернете  гуляет  модное словечко  
«школота». Оно имеет два значения: уча-
щиеся школы и неумелые, неопытные, 
глупые. Очень хочется, чтобы сегодняш-
ние первоклашки со временем стали 
школьниками, а не «школотой». От этого 
очень многое  зависит. В том числе и 
наша спокойная старость. 

Эдуард БИТИРОВ

 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

ШКОЛЬНИКИ И «ШКОЛОТА»ГЛАВНЫЙ  КАРДИОЛОГ 

СТРАНЫ

Чазова связывают с нашей республикой 
давние отношения. В 70-х годах он пред-
ставлял Кабардино-Балкарию в Верхов-
ном Совете СССР. По словам очевидцев, 
депутатом был внимательным и неравно-
душным.  Встречаясь с избирателями, 
вникал в проблемы и всегда старался по-
мочь. С лёгкой руки Чазова в республике 
открылись кардиологический диспансер и 
клинический санаторий в Приэльбрусье, 
известный в народе как «чазовская дача». 

Осенью  2012 года  Кабардино-Балкария 
принимала делегатов  второго конгресса 
кардиологов Кавказа. На этом форуме 
Евгений Иванович выступил в качестве  
почётного президента. Он поздравил  
участников от имени министра здравоох-
ранения России и заверил, что руководство 
страны  приложит максимум усилий для 
совершенствования системы оказания 
медицинской помощи. 

«Когда я прилетаю в Кабардино-Балка-
рию, у меня сердце трепещет, – признался 
кардиолог, – вспоминаю, как здесь фор-
мировались медицина и кардиология. На 
Кавказе тогда даже не было мысли о том, 
что появится такое общество кардиологов, 
будут создаваться сосудистые центры, 
новые методы лечения. За многие годы 
изменились и врачебные возможности, и 
организационные. Сегодня вы все сила, 
которая в значительной степени опреде-
ляет ситуацию регионе». 

С Мухадином  Беровым Чазова  свя-
зывают  не только деловые отношения. В 
интервью одной из местных газет бывший 
министр здравоохранения КБАССР вспо-
минал: «После очередного пленума ЦК 
КПСС первый секретарь обкома партии 
Тимбора Мальбахов сообщил, что началь-
ник четвёртого управления Минздрава Ча-
зов будет баллотироваться от Кабардино-
Балкарии в депутаты Верховного Совета 
СССР. Прошло совсем немного времени, 
и я с секретарём обкома на служебной 
«Чайке» поехал встречать Евгения Ивано-
вича в аэропорт Минеральных Вод. Пока 
мы ехали в Нальчик, успели поговорить 
о многом. До этого я знал Чазова только 
по научным работам, но  лично знаком не 
был. Разговаривал он с нами дружелюб-
но, без пафоса, хотя был на тот момент 
крупной величиной. В дальнейшем наше  
знакомство переросло в дружбу, которая 
продолжается до сих пор». 

С  именем Евгения Чазова в Кабарди-
но-Балкарии связано немало позитивных 
моментов. Он помогал доставать дефи-
цитные лекарства и медицинскую технику, 
принимал врачей из КБАССР  на учёбу в 
свой центр, помогал поступать в ордина-
туру и аспирантуру. Чазов подготовил для 
нашей республики десятки специалистов, 
в том числе двух докторов медицинских 
наук в области кардиологии. 

«Мы строили терапевтический корпус 
на 300 коек в больничном городке на 
окраине Нальчика, – рассказывает Муха-
дин Беров. – У нас был план вынести все 
республиканские учреждения за преде-
лы города. Завершалось строительство 
противотуберкулёзного диспансера, 
строились психиатрическая больница, 
детская многопрофильная, родильный 
дом. Посоветовавшись с Чазовым, 
мы решили создать кардиологический 
диспансер. В оснащении  лечебно-диа-
гностической аппаратурой, конечно, не 
обошлись без его помощи. Он также 
помог нам решить вопрос строительства 
учреждения медтехники, специализиро-

ванных гаражей для республиканского и 
городского санитарного автотранспорта, 
предприятия по его ремонту. С  помощью 
Евгения Ивановича был построен и не-
медицинский объект – Республиканский 
дворец творчества детей и юношества. 
Чазов прислал в Кабардино-Балкарию 
экспедицию по изучению состояния здо-
ровья жителей равнинной, предгорной и 
высокогорной частей республики. Учёные 
в течение месяца изучали  режим труда, 
образ жизни, рацион питания. Итоги ис-
следования были обобщены в научных 
трудах, а практические выводы мы при-
меняли впоследствии для оздоровления 
населения республики».

Евгений Чазов тесно сотрудничал с 
зарубежными коллегами. В начале 80-х 
проводил международные семинары и фо-
румы в Приэльбрусье. Вместе с американ-
ским другом – профессором кардиологии 
Гарвардского института здравоохранения 
Бернардом Лауном учредил общественное 
движение «Врачи мира против ядерной 
войны», в 1985 году оно было удостоено 
Нобелевской премии мира. По приглаше-
нию Чазова участники движения гостили 
в Кабардино-Балкарии, врачи собирались 
подняться  на вершину Эльбруса, но из-
за непогоды дошли только  до Приюта 
одиннадцати.  

Евгений  Чазов – личность легендарная. 
Его награды и должности можно пере-
числять бесконечно.   Член-корреспондент 
медицинской академии наук СССР,  Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленин-
ской и четырёх Государственных премий, 
заслуженный деятель науки РСФСР, 
Узбекистана и Киргизии, член эксперт-
ного консультативного совета Всемирной 
организации здравоохранения. Он лечил 
членов Политбюро и лидеров стран Вар-
шавского Договора, написал об этом не-
сколько книг, которые читаются на одном 
дыхании.  В мемуарах Брежнев, Андропов, 
Суслов и другие советские вожди показаны 
в неожиданном ракурсе.

В годы  перестройки Чазов не только 
остался на плаву, но и сделал неплохую 
карьеру. По предложению Горбачёва 
возглавил Министерство здравоохране-
ния СССР, но проработал на этом по-
сту всего три года. Причина – идейные 
разногласия с Генеральным секретарём 
ЦК КПСС, хотя до отставки они были 
близкими друзьями. 

Будущий кардиолог  родился в  Ниж-
нем Новгороде.  После Киевского меди-
цинского института поступил в ордина-
туру на кафедру госпитальной терапии 
кардиолога А. Мясникова в Москве. 
Защитив кандидатскую и докторскую 
диссертации, Чазов возглавил институт 
терапии Академии медицинских наук 
СССР. С 1967 года руководил  четвёртым 
Главным управлением при Министерстве 
здравоохранения СССР  – закрытой ме-
дицинской структурой, отвечавшей за 
здоровье советской элиты. 

Сейчас академик является генераль-
ным директором Российского кардио-
логического научно-производственного 
комплекса. Он один из создателей фа-
культета фундаментальной медицины 
МГУ им. М. В. Ломоносова. Под руко-
водством главного кардиолога России 
защитились более 30 докторов  и 50 
кандидатов медицинских наук. Евгений 
Чазов – автор  нескольких сотен  научных 
работ, в  их числе 15 монографий. 

 Подготовил Борис БОРИСОВ

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

В прошлом году ака-

демик Евгений Чазов 

стал кавалером орде-

на  «За заслуги перед 

К абардино-Ба лк ар-

ской Республикой». 

Награждение было 

приурочено к 85-ле-

тию главного кардио-

лога России. 

Недавно услышал на улице разговор. «Точилки, резин-

ки, тетради, учебники, карандаши – у меня скоро мозги 

закипят от всего этого», – жаловалась женщина. Её со-

беседница тяжело вздыхала, понимающе кивая голо-

вой. Подготовить ребёнка к школе действительно дело 

непростое, но теперь эти заботы остались позади. 
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Большое внимание было 
уделено их безопасности. 
Территорию проведения ме-
роприятия проверили на на-
личие взрывоопасных пред-
метов, до его окончания де-
журили сотрудники полиции 
и машина скорой помощи. 
Каждый ребёнок мог принять 
участие в мастер-классах 
по интересам: спортивном, 
оздоровительном, творче-
ском, образовательном и тан-
цевальном. Мастер-классы 
провели ведущие в  центре 
секции спортсмены, артисты, 
художники и преподаватели  
иностранных языков. 

Очень увлекательным  ока-
зались занятия рисованием 
акварелью и художествен-
но-прикладным искусством. 
Каждый мог разрисовать по-
нравившуюся фигурку, оста-
вить её себе на память или 
подарить друзьям. А юные 
художники организовали вы-
ставку картин прямо на траве. 

Мероприятие было подго-
товлено так, чтобы детям не 
наскучило какое-либо заня-

тие. Перед мастер-классами  
проходили показательные 
выступления. Восторгу детей 
и взрослых, а также всех 
отдыхающих в этот день в 
Атажукинском саду не было 
предела, когда показывали 
традиционное японское бое-
вое искусство – фехтование 
Катори, корейское боевое ис-
кусство – тхэквондо, систему 
восточных единоборств – тай-
бо и др. 

Дети с удовольствием по-
общались с преподавате-
лями иностранных языков. 
Танцевальный блок собрал 
абсолютно всех. Это были и 
национальные, и европей-
ские, и восточные танцы, 
мастер-класс игры на кавказ-
ском барабане и т.д. 

На детском благотвори-
тельном празднике побывал 
министр труда, занятости 
и социальной защиты КБР 
Альберт Тюбеев.

– Я надеюсь, что  школь-
ные каникулы вы провели хо-
рошо, а эта акция привнесла 
в летние впечатления  ещё 

больше радости, – сказал 
он. –  Хочу поздравить вас с 
новым учебным годом. Пусть 
он будет таким же ярким и 
запоминающимся, каким был 
летний отдых. А самое глав-
ное, вы должны помнить и 
ценить то внимание, которое 
оказывают вам родители, 
родные и близкие, которые 
вас очень любят. Будьте всег-
да такими же счастливыми, 
как сегодня. 

Министр поблагодарил 
спонсоров, оказавших  фи-
нансовую поддержку акции, 
– центр эстетического раз-
вития «Стрекоза», комик-
театр «Юмикс», свадебное 
агентство «Гармония», фирму 
«Фортуна», кафе-веранду 
«Барашка», 8РС «СЫскеп», 
«ЭЙР КИТ», детскую парик-
махерскую «Воображуля».

В конце праздника дети, 
загадав заветные желания, 
запустили в небо разноцвет-
ные воздушные шары. К Дню 
знаний юные участники акции 
получили в подарок канце-
лярские наборы.

Получено 23760 доз вакцины 
для иммунизации детского населе-
ния в рамках исполнения приказа 
Министерства здравоохранения 
РФ «Об утверждении националь-
ного календаря профилактических 
прививок и календаря профилак-
тических прививок по эпидемиче-
ским показаниям».

В эпидсезоне 2015-2016 годов 
планируется привить 244 тысячи 
человек, охватив не менее 28% на-
селения республики, что позволит 
снизить заболеваемость гриппом и 
острыми респираторно-вирусными 
инфекциями и не допустить вспы-
шечной заболеваемости гриппом в 
организованных коллективах.

Вакцина гриппозная тривалент-
ная инактивированная – высоко 
очищенный препарат, хорошо 
переносится детьми и взрослыми. 
Антигенный состав включает ак-
туальные штаммы вируса гриппа 
подтипов А (H1N1 и H3N2) и В, в 
соответствии с рекомендациями 
ВОЗ и ЕС на текущий эпидемиче-
ский сезон.

Одна иммунизирующая доза – 
0,5 мл. Защитный эффект после 
вакцинации «Грипполом плюс» 
наступает на 8-12 день, макси-
мальный – через 1,5-2 месяца и 
сохраняется 12 месяцев. Защитные 
титры антител к вирусам гриппа 
определяются у 75-95% вакцини-
рованных разного возраста.

Для предупреждения гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций существуют различные 
способы защиты, но своевре-

менная вакцинация – наиболее 
эффективный, удобный и без-
опасный. Защита против гриппа, 
созданная с помощью вакцин, в 
2-5 раз эффективнее обеспечен-
ной с помощью лекарственных 
препаратов и народных средств.

Детям с шести месяцев до трёх 
лет вакцинацию проводят дву-
кратно с интервалом в 3-4 недели. 
Наиболее высокий риск заражения 
гриппом существует у детей, по-
сещающих детские коллективы.  
Иммунизация воспитанников дет-
ских садов и школьников будет 
осуществляться в прививочных 
кабинетах образовательных учреж-
дений прививочными бригадами, 
состоящими из врача-педиатра и 
медицинской сестры, остальные 
дети получат прививки в поликли-
никах по месту жительства. Для 
обеспечения доступности вакцина-
ции против гриппа в большинстве 
детских поликлиник организованы 
отдельные часы (дни) приёма пе-
диатров для проведения осмотра 
до прививки и медицинских сестёр 
прививочных кабинетов для про-
ведения прививки.

Ради защиты детей раннего 
возраста, особенно до 6 месяцев, 
которым не может быть проведена 
вакцинация, целесообразно при-
вить против гриппа всех, кто тесно 
контактирует с малышами, в том 
числе и кормящих матерей.

Залина ЖАМБОРОВА,
ведущий специалист-эксперт 

Управления Роспотребнадзора 
по КБР

Месяц назад пенсионеру из 
Нальчика Ахмеду В. позвонил 
мужчина, представился со-
трудником фирмы «Морган» и 
потребовал от него незамедли-
тельного погашения кредитной 
задолженности в сумме 62 ты-
сячи рублей.

Пожилой  человек был сбит с 
толку, так как больше года назад 
суд освободил его от бремени 
солидарной ответственности по 
данному долгу. Заключённый с 
ним договор поручительства при-
знан недействительным. Но для 
кого-то вступившее в силу судебное 
решение не имело значения. Более 
того, этот «Морган» ставил весь-
ма жёсткие условия по срокам, 
решительно требуя исполнения 
обязательства в течение двух суток.

Ахмед подробнейшим образом 
рассказал об итогах судебного 
разбирательства, обязанности рас-
плачиваться с кредитором только 
заёмщика.  Но «Морган» стоял 
на своём, подчёркивая, что долги 
нужно отдавать добровольно. За-
явив, что он ничего и никому не 
должен, пенсионер прекратил раз-
говор, но ещё долго не мог успо-
коиться, продумывая возможные 
варианты последствий.

В течение месяца каждый день 
Ахмеду В. стали звонить разные 
люди –  мужчины и женщины. Го-
ворили не терпящим возражений 
решительным тоном, приказывая 
указать им адрес заёмщика. Нуж-
но сказать, что одним из оснований 
признания договора поручитель-
ства недействительным был тот 

факт, что человек, гарантирующий 
банку возврат долга в полном 
объёме, практически не знал, за 
кого он ручался. Как и того, где он 
живёт. 

Ответив, что ему неизвестно, 
где можно найти заёмщика, Ахмед 
говорил абсолютную правду и был 
уверен, что выразился вполне 
доходчиво. Но каждое утро опять 
раздавались звонки,  многоликий 
и разноголосый «Морган» тупо, но 
настойчиво требовал одного и того 
же, как будто предыдущей беседы 
не было вовсе.

По словам обратившейся в ре-
дакцию «Кабардино-Балкарской 
правды» супруги Ахмеда, можно 
было бы не обращать внимания на 
эти звонки, но её муж болен. Це-
лый день он находится дома, после 
инсульта ему нельзя волноваться, 
а  день за днём его заставляют 
нервничать. Она не знает, чем во-
обще всё это может обернуться и 
как прекратить безобразие. 

Пожилым людям юрисконсульт 
Андрей Скопинцев советует обра-
титься с письменным заявлением 
в полицию, приложив распечатку 
всех поступивших в квартиру звон-
ков. В зависимости от итогов про-
ведённой проверки «безобразие» 
получит юридическую оценку. Пока 
же  лучше говорить с настойчивы-
ми сотрудниками «Моргана» на их 
языке – решительным тоном и по-
деловому попросить их прислать 
на бланке фирмы письменный за-
прос. И на этом прервать общение 
без всякого страха за последствия.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В последние дни горожа-
не пересылают друг другу 
текст неизвестного автора: 
«Внимание! Всем родите-
лям, имеющим трёх и бо-
лее детей. Если у вас есть 
первоклассник, обратитесь 
с заявлением в управление 
социальной защиты для по-

лучения 14000 руб. Просьба 
скинуть во все группы. В до-
брый путь, первоклассник!». 

Законодательными акта-
ми КБР не предусмотрена 
подобная выплата. На се-
годняшний день с анало-
гичными опровержениями 
выст упили управления и 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО АЛЛЕЕ РАДОСТИ

Благотворительная акция под таким названием, организованная Ми-

нистерством труда, занятости и социальной защиты КБР совместно с 

центром эстетического развития «Стрекоза»  при поддержке спонсоров,   

прошла в рамках программы «Единой России» «Крепкая семья». В ней  при-

няли участие более 130 детей из многодетных семей и семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, из городов и районов республики.

WhatsApp вводит в заблуждение
Министерство труда, занятости и социальной за-

щиты Кабардино-Балкарской Республики опроверга-

ет информацию, рассылаемую с помощью  мобиль-

ного приложения WhatsApp.

администрации Липецкой 
области, Якутска, Алтайского 
края, Петропавловска и  Се-
вастополя.

Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба 

Министерства труда, 
занятости и социальной  

защиты КБР

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ПОЛУЧИТЕ 

ПРИВИВКУ 

ОТ ГРИППА
Управление Роспотребнадзора по КБР информирует, 

что в республику поступил первый транш детской грип-

позной вакцины «Гриппол плюс», закупленной за счёт 

средств федерального бюджета. 

 СИТУАЦИЯ

Мёртвая хватка
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 СОЦИУМ

 ДАТА  

Глава администрации город-
ского поселения Кашхатау Азрет 
Уянаев выразил   благодар-
ность  депутату поселкового и 
районного Советов местного 
самоуправления,  инициатору и 
спонсору детского центра  Алану 
Кульбаеву и всему роду Кульбае-
вых, которые приложилинемало 
усилий для строительства и для 
организации праздничного обе-
да в день  торжества.

Гостями церемонии стали 
руководитель аппарата  Прави-
тельства КБР Аслан  Гудов и и.о. 
главы Черекского муниципаль-
ного района  Анатолий Казиев. 
Подобный объект для дошколят  
в районе открыт впервые. Ис-
креннюю благодарность  Алану 
Кульбаеву и его родителям вы-
разил    председатель райсовета 
ветеранов  войны, труда и право-
охранительных органов Георгий 
Чеченов. От лица родителей 
посёлка Кашхатау  многодетная 
мать  Жанна Чаттаева поблаго-
дарила Алана Борисовича за 
очень необходимый детям и 

посёлку подарок – красивый 
островок  детского счастья, 
который сделал Кашхатау  ещё 
краше. Представитель компании 
«Амвей» Маржан   Лукьяева 
передала игрушки и моющие 
средства для кафе,  располо-
женного в детском  комплексе.

Это неординарное событие 
для республики и  действитель-
но благое дело  не могло быть 

не отмечено. Благодарность 
Правительства КБР объявлена 
Алану Кульбаеву, Почётную 
грамоту администрации  Черек-
ского муниципального района за 
большой вклад в строительство 
детского  развлекательного 
комплекса «Дана» получили 
руководитель  ростовской фир-
мы «Черек-1-Гранит» Анатолий 
Холамханов, житель посёлка 

Кашхатау Марат  Мамукоев, 
предприниматель из Ростова  
Константин Алавердов, Почёт-
ной грамотой администрации 
городского поселения Кашхатау 
отмечены  Эльдар Геляев, Аслан 
Анахаев, Эльдар   Мокаев, Марат 
Мокаев, Рустам Кульбаев, Алим 
Холамханов. Ценными подар-
ками  администрация  посёлка 
наградила  плиточников  Хызыра 

Гуппоева и  Солтана Ульбашева.
Раис-имам Черекского района  

Альберт Догучаев отметил, что  
строительство детского центра 
–  действительно богоугодное 
дело, и прочитал молитву. 

Почётное право перерезать 
красную ленточку предоставили 
Аслану Гудову, Георгию Чеченову 
и Жанне Чаттаевой.

У ворот детского центра  го-
стей встречали женщины со сла-
достями. Дети развлекались на 
аттракционах: горках, рукоходах, 
батуте, качелях. Взрослые лю-
бовались  фонтаном, газонами, 
скульптурами персонажей муль-
тфильмов, беседками и детской 
площадкой. Для детей в кафе 
накрыли сладкий стол.

На площади перед дворцом 
культуры прошёл праздничный 
концерт, перед гостями вы-
ступили Алим Газаев, Алим 
Теппеев,  Руслан Мусукаев,  
Кайсын Холамханов, Эльдар 
Атмурзаев, детский  ансамбль 
«Аламат» и, конечно же, из-
вестный односельчанин Аз-
нор Ульбашев. Пока взрослые 
участники праздника слушали 
мастеров искусств, в детском 
развлекательном комплексе 
шло  театрализованное пред-
ставление. В гости к маленьким 
гостям «Даны» приехали  клоун, 
Медведь и Маша. Праздник за-
вершился фейерверком, а  на-
родные гуляния перед Домом 
культуры  продолжались  до ночи.

Ахмат УЛЬБАШЕВ

В Кабардино-Балкарском 
многофункциональном мо-
лодёжном центре собралось 
большое число ребят: пред-
ставители молодёжного цен-
тра, волонтёрского корпуса 
«Победа-70» и Ассоциации 
мини-футбола КБР. До на-
чала просмотра организаторы 
встречи привели историче-
ские факты. Вторая мировая 
война – это столкновение 
двух мировых военно-поли-
тических коалиций, ставшее 
крупнейшим вооружённым 
конфликтом в истории чело-
вечества. В ней участвовали 
62 государства из 73 суще-
ствовавших на тот момент. 

Боевые действия велись на 
трёх континентах и в водах 
четырёх океанов. Это един-
ственный конфликт, в кото-
ром было применено ядерное 
оружие.

Просмотренный ребятами 
фильм вызвал достаточно 
вопросов к взрослым. Сотруд-
ники молодёжного центра 
отвечали на них, касаясь и 
сегодняшней политической 
ситуации.

Гости поблагодарили за 
полезную встречу, отметив, 
что с удовольствием примут 
участие в последующих.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Департамент охоты Министерства природных ре-
сурсов и экологии КБР доводит до вашего сведения, 
что с 15 сентября открывается сезон охоты на пушных 
животных.

Просим вас соблюдать Правила охоты, утверждён-
ные приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 16 ноября 2010 г. №512. 

Для производства охоты необходимо иметь:
– охотничий билет единого федерального образца;
– разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
– разрешение на хранение и ношение охотничьего 

оружия.
Приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 29 августа 2014 
года №379 утверждён новый порядок оформления и 
выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, 
новые формы бланков разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов. Новый порядок вступил в силу с 17 
июня 2015 года.

Охотникам для получения разрешения на предсто-

ящий сезон охоты следует обращаться с заявлением в 
Департамент охоты Минприроды КБР.

В заявлении указываются следующие данные: 
– фамилия, имя, отчество заявителя;
– вид охоты, которую предполагается осуществить;
– сведения о добываемых охотничьих ресурсах и их 

количестве;
– предполагаемые сроки охоты;
– места охоты;
– предполагаемые орудия и способы охоты;
– дата выдачи охотничьего билета и его учётные 

серия и номер. 
Разрешения на добычу охотничьих ресурсов вы-

даются департаментом охоты МПР КБР по адресу: ул. 
Балкарская, 102, тел. 8(8662)74-04-71, и каждую пятницу 
в Прохладном, магазин «Охотник». Госпошлина за вы-
дачу разрешения с 1 января 2015 года составляет 650 
рублей. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов по 
окончании сезона охоты в течение 20 дней сдаются в 
департамент охоты по месту получения (выдачи).

ОСТРОВОК ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ
В посёлке Кашхатау со-

стоялось торжественное от-

крытие  детского развлека-

тельного центра. Здесь есть  

игровая и развлекательные 

площадки, небольшой сад 

с необычными для горного 

района  японской сакурой и 

штамповой  катальпой.

С 15 СЕНТЯБРЯ 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

ОТКРЫВАЕТСЯ СЕЗОН ОХОТЫ 

НА ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ

 ЗАКОН
ВЫЗВАЛСЯ ПОМОЧЬ

Следственными органами СК  
России по КБР завершено рас-
следование уголовного дела   в от-
ношении двоих жителей Пятигор-
ска. Один обвиняется в убийстве 
и разбое, совершённом группой 
по предварительному сговору, 
умышленном повреждении чужого 
имущества путём поджога, второй 
– в пособничестве.

Старший помощник руководи-
теля СУ СК РФ по КБР капитан 
юстиции Мурат Багов пояснил, что 
по версии следствия, 24 ноября 
2014 года двое жителей Пятигорска 
вступили в преступный сговор, на-
мереваясь завладеть деньгами, 
принадлежащими  предпринима-
телю. Они решились на разбойное 
нападение и убийство водителя 
частного предприятия, в чью функ-

цию входила доставка товаров и 
сбор денег. Один должен был непо-
средственно исполнить преступный 
замысел, другой – обеспечить его 
транспортом.

На следующий день первый злоу-
мышленник предложил водителю, с 
которым был хорошо знаком, сопро-
вождать его в поезде в Кабардино-
Балкарию. Они приехали в Нальчик, 
где в торговых точках была собрана 
выручка в 190 тысяч рублей. Тем вре-
менем, исполняя свою часть плана, 
сообщник нанял такси в Пятигорске 
и приехал в столицу КБР, остановив-
шись в районе автовокзала. Собрав 
выручку, водитель и его доброволь-
ный «помощник» поехали обратно в 
Пятигорск. По дороге между Нальчи-
ком и Чегемом «помощник» затеял 
ссору. Водитель съехал с дороги, они 

вышли из машины и стали выяснять 
отношения. Вначале обвиняемый  
подобрал с земли камень и не-
сколько раз ударил свою жертву по 
голове. Когда водитель, потеряв со-
знание, упал, нападавший задушил 
его заранее припасённой верёвкой.  
Забрав деньги и стремясь замести 
следы преступления, он облил тело 
бензином, поместил в автомаши-
ну  и поджёг, после чего позвонил 
ожидавшему в такси сообщнику. 
Подельники отправились домой. 

Грамотно проведённые след-
ственные мероприятия позволи-
ли в кратчайшие сроки раскрыть 
преступление. Уголовное дело с 
утверждённым обвинительным за-
ключением передано в Верховный 
суд КБР.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА

Полезное 
времяпрепровождение

Второго сентября во всех городах и субъек-

тах РФ в рамках всероссийской акции «Даль-

невосточная победа» для молодёжи прошли 

просмотры исторического фильма об оконча-

нии Второй мировой войны.
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 ПРОИСШЕСТВИЯ 
Сбил ребёнка и уехалСбил ребёнка и уехал

автомашины «Лада-Гранта» на ул. Б. Бал-
каровых в Нартане сбил мальчика, перехо-
дившего дорогу вне «зебры». Как сообщили 
в Госавтоинспекции, водитель скрылся с 
места аварии, а чуть позже его личность 
была установлена. Несовершеннолетний 
доставлен в больницу.

Первого сентября в 8 часов 20 минут 
52-летний водитель ВАЗ-21102 на девятом 
километре автодороги Прохладный – Бак-
сан – Эльбрус, превысив скорость, выехал 
на встречную полосу, где столкнулся с 
автомашиной «Хёндай-Акцент».  Пасса-
жирка ВАЗа скончалась на месте аварии, 
водитель и пассажир иномарки доставле-
ны в больницу.

В 19 часов 28 минут неустановленный 

водитель на пересечении ул. Чернышев-
ского – Кешокова в Нальчике сбил юношу, 
переходящего проезжую часть по «зебре». 
Пострадавший доставлен в больницу. 

В ходе проведения первичных розыскных 
мероприятий было установлено, что это 
была  автомашина «Форд-Фокус-2» чёрного 
цвета, «хетчбэк» без переднего и заднего 
бампера. Проводится проверка, личность 
водителя устанавливается. 

Просьба откликнуться свидетелей по тел.: 
96-22-23 и 49-57-50. 

В 00 часов 34 минуты 37-летний водитель 
ВАЗ-2109 на перекрёстке ул. Кешокова – 
Чернышевского в Нальчике при мигающем 
жёлтом сигнале светофора не остановился. 
Произошло столкновение с автомашиной 

Сотрудники отдельного батальона ДПС МВД по 

КБР помогли семейной паре из Москвы, попав-

шей в дорожно-транспортное происшествие. 

Полицейские организовали транспортировку 

участников аварии и отбуксировали повреждён-

ный после аварии автомобиль в Кисловодск. 

ПОМОГЛИ СЕМЕЙНОЙ ПАРЕПОМОГЛИ СЕМЕЙНОЙ ПАРЕ

В начале августа примерно в пять часов вечера на 
стационарный пост ДПС «Баксан» за помощью к сотруд-
никам полиции обратился 59-летний житель Москвы. 
На автомобиле «Киа-Беста» семейная пара ехала из 
Грузии в Кисловодск на отдых, стала участником ДТП, 
иномарка получила серьёзные повреждения. 

Автоинспекторы, убедившись, что в медицинской 
помощи супруги не нуждаются, оперативно организо-
вали эвакуацию машины и доставку семейной пары до 
пункта назначения.

Гости республики поблагодарили полицейских за от-
зывчивость и профессионализм. Сотрудники экипажа 
ДПС – капитан полиции Заур Тауков, старшие лейте-
нанты полиции Клим Шогенов, Залим Тазов и Султан 
Гедгафов представлены к поощрению.

МОЛОДЁЖНЫЙ ПАТРУЛЬМОЛОДЁЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Чтобы стать зрителями и участ-
никами интересных и зрелищных 
развлекательных мероприятий, 
отпраздновать День государствен-
ности Кабардино-Балкарии, на улицы 
столицы республики вышли тысячи 
горожан. 

Обеспечить безопасность пеше-
ходов и сделать их заметнее для 
водителей решили автоинспекторы 
и волонтёры управления по физи-
ческой культуре, спорту и делам 
молодёжи местной администрации 
столицы, которые, надев специаль-
ные световозвращающие жилеты 
и разместив на своей одежде све-
тящиеся аксессуары, прошли по 
основным магистральным улицам 
города. 

Участники патруля вместе с поли-
цейскими размещали световозвра-
щатели на одежде взрослых и детей, 
сумках и детских колясках, разъясняя 
правила перехода проезжей части и 
принцип действия полезных подар-
ков. Пешеходы с благодарностью 
принимали яркие сувениры, обещая 
использовать их каждый раз, собира-
ясь на вечернюю прогулку.

В Кабардино-

Балкарии открыт 

дополнительный 

офис для оказания 

гражданам 

государственных 

услуг 

Госавтоинспекции. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИСДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС

Объект расположен на 449-м кило-
метре федеральной трассы «Кавказ» 
(старый пост ДПС «Шалушка») у  го-
родской черты столицы республики. 
На его открытии присутствовали заме-
ститель директора Государственного 
комитета по транспорту и связи Аслан 
Биштоков, директор госучреждения 
«Безопасная республика» Султан-Бек 
Кучмазоков, начальник отдела испол-
нительного производства ССП Мурат 
Таумурзаев и начальник центра авто-
матизированной фиксации админи-
стративных правонарушений УГИБДД 
МВД по КБР Альберт Мамбетов.

Рабочие места в помещении обо-
рудованы для сотрудников ГИБДД, на-
логовой инспекции и службы судебных 
приставов. Любой участник дорожного 
движения может узнать о наличии 
административных штрафов за нару-
шения правил,  зафиксированных не 
только в автоматическом режиме, но 
и сотрудниками дорожно-патрульной 

службы, и произвести оплату на месте, 
через терминалы.

В планах ведомств еженедельное 
проведение совместных рейдовых 
мероприятий, во время которых с по-
мощью автоматического программно-
го комплекса «Поток» автоинспекторы 
смогут выявлять автотранспорт долж-
ников и уже в принудительном порядке 
вместе с судебными приставами взы-
скивать задолженность.

После оценки эффективности ра-
боты объекта государственных услуг 
предполагается строительство ещё не-
скольких офисов, а также организация 
мобильного поста. С начала этого года 
за нарушения зафиксированные каме-
рами фото- и видео-фиксации, авто-
дорожными полицейскими вынесено 
более трёхсот тысяч постановлений 
о штрафах на сумму 212,5 миллиона 
рублей, из которых нарушителями 
оплачено более 90 миллионов.

Управление ГИБДД МВД по КБР

 ПОЛИЦИЯ 

Безопасность пешеходов Нальчика во время празд-

нования Дня республики вместе с автоинспекто-

рами обеспечивал «Пеший молодёжный патруль». 

Нарушителю грозит Нарушителю грозит 
уголовное наказаниеуголовное наказание

20 августа около 22 часов 30 
минут внимание сотрудников 
дорожно-патрульной службы 
отдельного батальона привлек-
ла автомашина ВАЗ-21099, во-
дитель которой двигался по 
объездной автодороге Нальчика 
по встречной полосе с односто-
ронним движением. 

После остановки автомашины 
полицейским удалось выяснить, 
что 41-летний водитель, житель 
Баксанского района, не имеет 
права управления транспортом, 
при этом от мужчины исходил рез-
кий запах алкоголя. От медицин-
ского освидетельствования во-
дитель категорически отказался. 

Как сообщили в Госавтоин-
спекции, сотрудники задержали 
транспортное средство. В ходе 
проверки выяснилось, что автолю-
битель имеет более двух десятков 
нарушений правил дорожного 

движения, пять раз привлекался 
к ответственности за управле-
ние транспортом в состоянии 
опьянения, 20 раз за нарушение 
скоростного режима (фиксация 
дорожными камерами), трижды 
был подвергнут административно-
му аресту.  При этом водительских 
прав никогда не получал!

На этот раз нарушителю грозит 
уголовное наказание. За повтор-
ное управление транспортом в 
состоянии опьянения возбуждено 
уголовное дело, назначен админи-
стративный арест на десять суток.

Отказ от прохождения процеду-
ры медицинского освидетельство-
вания, передвижение по полосе 
встречного движения и имею-
щаяся история нарушений будут 
учтены судебными органами при 
вынесении наказания. В настоя-
щее время мужчина находится в 
спецприёмнике МВД республики.

Найден без вести пропавший житель республикиНайден без вести пропавший житель республики
В отдел МВД России по Терскому району с 

заявлением о пропаже родственника обрати-
лась жительница Терека. 55-летний мужчина 
работал строителем на гидроэлектростанции 
в Московской области. В июле терчанин ушёл 
с работы и пропал без вести.

В результате проведённых поисковых ме-
роприятий оперативниками ОМВД России по 
Терскому району установлено местонахожде-
ние пропавшего.   

Пресс-служба 
МВД по КБР

31 августа в 3 часа 37 минут 71-летний 
водитель ВАЗ-2106 на перекрёстке ул. Ида-
рова – Тырныаузский проезд в Нальчике не 
предоставил преимущество ВАЗ-217030. В 
результате столкновения пассажиру «ше-
стёрки» назначено амбулаторное лечение.

В 18 часов 3 минуты 36-летний водитель 
автомашины «Мерседес-Бенц», заезжая на 
территорию кафе в Нальчике, сбил девушку. 
Пострадавшая госпитализирована. 

В 20 часов 45 минут 66-летний водитель 
ГАЗ-322132 на 19-м километре автодороги 
Прохладный – Баксан – Эльбрус сбил по-
жилого мужчину, переходившего дорогу в 
неположенном месте. Пешеход скончался 
на месте происшествия. Проводится про-
верка, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

В 21 час 20 минут 39-летний водитель 

«Инфинити». Водителю ВАЗа назначено 
амбулаторное лечение.

Второго сентября в 1 час 8 минут 39-лет-
ний водитель УАЗ на 427-м километре фе-
деральной дороги «Кавказ» по касательной 
столкнулся с ВАЗ-2106. После удара УАЗ 
опрокинулся, его водитель скончался на 
месте аварии. Проводится проверка, реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного дела.

Материалы полосы подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА
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В этом году в первый класс пошли 
шесть детей из Луганской и Донец-
кой областей.  Ребят приняли шко-
лы №8 и №5 г. Нальчика. Помочь 
собрать детей к школе вызвались 
сотрудники «Курорта-Нальчик».

На встрече с родителями был 
определён перечень необходимо-
го, включающий около 20 позиций: 
портфели, школьные принадлеж-

ности, канцелярские товары, те-
тради, дополнительные пособия к 
учебникам и прочее. Всё это было 
куплено и подарено двум девочкам 
и четырём мальчикам к Дню знаний.

Учебники первоклашкам предо-
ставило Министерство образования, 
науки и по делам молодёжи КБР.  

Пресс-служба 
Минкурортов КБР

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОДАРКИ ПЕРВОКЛАССНИКАМ

DancInGreat!

Уважаемые папы! Милые мамы!

Приглашаем ваших детей в новую студию

европейских и латиноамериканских танцев

DancInGreat!

Они обучатся  Они обучатся  

легко и весело вальсу и танго,легко и весело вальсу и танго,

сальсе и самбе, ча-ча-ча, сальсе и самбе, ча-ча-ча, 

румбе и многим другим румбе и многим другим 

заМЕЧТАтельным танцам!заМЕЧТАтельным танцам!

Особое предложение для молодожёнов!
Романтический вальс, 
элегантный фокстрот,
нежный блюз, страстная румба
или огненное танго
в вашем исполнении зажгут 
ваших гостей!
Адрес: пр. им. Кулиева, 28 «а» 

Дом быта «Горный»

                                               WeddInGreat!

8 928 079-55-24    8 967 416-73-34

    WeddInGreat!

Накануне 1 сентября представители ОАО «Ку-

рорт-Нальчик» вручили будущим школьникам, 

проживающим в санаторно-курортных учрежде-

ниях Кабардино-Балкарии, портфели с полным 

набором учебных принадлежностей.  

от «Курорта-Нальчик»

Уважаемые жители города Нальчика 
и все потребители тепла!

В рамках выполнения мероприятий по 
подготовке к отопительному сезону ОАО «Те-
плоэнергетическая компания» извещает вас 
о проведении работ по заполнению систем 
отопления с 15 сентября 2015 года.

Во избежание аварийных ситуаций по 
залитиям квартир и других помещений про-
сим вас до 10 сентября 2015 года завершить 
ремонтные работы внутренних инженерных 
сетей отопления в зданиях и квартирах.

 При заполнении центральных систем 
теплоснабжения организация ОАО «Тепло-
энергетическая компания» с 15 сентября 
2015 года за залитие внутренних помещений 
в зданиях, ответственности не несёт.

Администрация 
ОАО «Теплоэнергетическая компания»

ПРОДАЁТСЯ
двухкомнатная квартира 

на ул. Мальбахова, 24.
3/4 эт., кирпичный дом, 

кухня – 6 кв. м., комнаты смежные, 
с/у совмещён, балкон из зала, без 

мебели и без ремонта. 
Общ. площадь – 42,3 кв. м. 

Цена 1 800 000 руб. 
8-965-496-05-64

СДАЮТСЯ СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ В АРЕНДУ 
на выгодных условиях 

помещения в Доме быта 
«Горный» 

на пр. Кулиева, 28-А. 
 8(8662) 47-60-45, 8-903-426-47-75.

ПРОДАЁТСЯ 

1-комн. квартира 

от застройщика в ново-

стройке 

на ул. Ватутина, 29 «б», 

2-й этаж 6-этажного 

кирпичного дома 

площадью 43 кв. м. 

Все коммуникации 

подведены. 

Цена 1 500 000.

8-928-692-41-12.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ПЕНСИОНЕРОВ, 
состоящих на пенсионном учёте в МВД по Кабардино-Балкарской Республике

В соответствии с пунктом 10 статьи 8 Федерального закона от 1 декабря 2014 года 
№384-03 Отделом пенсионного обслуживания (ОНО) ЦФО МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике произведён перерасчёт пенсий с 1 октября 2015 года. Денеж-
ное довольствие, учитываемое при исчислении пенсии, составит 66,78 процента. 
Списки пенсионеров МВД направлены 28.08.2015 г. в территориальные учреждения 
Сбербанка России для выплаты пенсий в новом размере с указанной даты.

  В связи с этим пенсионерам, удостоенным государственных наград Кабардино-
Балкарской Республики и получающим ежемесячные надбавки к пенсиям по линии 
ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты», обращаться за справками о 
новом размере пенсии в ОНО ЦФО МВД по Кабардино- Балкарской Республике.

ЦФО МВД по Кабардино-Балкарской Республике

УВАЖАЕМЫЕ 
КВАРТИРОСЪЁМЩИКИ!

Во избежание аварий-
ных ситуаций по залитиям 
квартир просим вас до 20 
сентября 2015 года закон-
чить все ремонтные работы, 
связанные с инженерными 
сетями в квартирах.

В случаях залития квар-
тир при заполнении и опрес-
совке систем теплоснабже-
ния управляющая компания 
ответственности не несёт.

Администрация 
ООО «ЖЭУК «ЖЭК-6»

Ректорат, профсоюзная организация, Совет ветера-
нов и коллектив Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета выражают глубокое соболезнование 
родным и близким доцента кафедры зоологии биоло-
гического факультета БЕЦУКОВА Хазеши Хусеновича 
в связи с его смертью.

Утерянный диплом ВСВ 0829600 на имя Евсеевой 
Аминат Владимировны, выданный КБГУ, считать не-
действительным.

В Терском районе 
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

КАФЕ И САУНА 
имеются условия 

для нормального проживания. 
Подробности по тел.: 

8-963-391-97-96 

ПРОДАЁТСЯ СТО 
в Прохладном 

на ул. Первомайской 
(рядом с авторынком)

8-905-436-93-43.


