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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 15 сентября 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   64.00     68.60 
EUR/RUB    73.00     77.60

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

Соб. инф. Фото Евгения Каюдина

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ И СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ 
СВЯЗАНЫ КОРНЯМИ МНОГОВЕКОВОЙ ДРУЖБЫ 

Глава Кабардино-Балкарии 
Юрий Коков принял участие в 
церемонии вступления в долж-
ность Главы Республики Се-
верная Осетия-Алания Тамер-
лана Агузарова, избранного 
депутатами законодательного 
собрания.

После приведения к присяге 
с пожеланиями плодотворной 
работы на этом ответственном 
посту к Т.К. Агузарову об-
ратился Полномочный пред-
ставитель Президента Россий-
ской Федерации в СКФО С.А. 
Меликов.

«Республика Северная Осе-
тия-Алания обладает мощным 
экономическим и богатым 
человеческим капиталом, кото-
рые должны прогрессировать. 
Понятно, что добиться каких-то 
сиюминутных прорывов в ны-
нешний экономический пери-
од практически невозможно. 
Нужна системная планомерная 
работа, которая выведет Респу-
блику Северная Осетия-Алания 
на качественно новый уровень. 
Избранный Глава республики 
уже наметил основные векторы 
развития региона. Со своей 
стороны я хочу сказать, что мы 
поддерживаем все конструк-
тивные начинания – в области 
развития сельского хозяйства, 
оптимизации муниципально-
го управления и по многим 
другим вопросам, решение 
которых будет способствовать 
улучшению социально-эконо-
мической обстановки в регио-
не», – сказал Сергей Меликов 

ЮРИЙ КОКОВ ПОЗДРАВИЛ ТАМЕРЛАНА АГУЗАРОВА С ИЗБРАНИЕМ ГЛАВОЙ РСО-АЛАНИЯ

По оперативной информации управления сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Прохладненского района, на сегод-

няшний день зерновые культуры обмолочены на 43 тысячах гектаров, 

валовой сбор – около 113 тысяч тонн при урожайности  26 центнеров 

на круг.

В Прохладненском районе 
продолжается уборочная кампания

Валовой сбор пшеницы составил – 74,8 
тыс. тонн. Урожайность пшеницы – 26,7 
центнера с гектара, озимого ячменя – 29,1 
ц/га, ярового ячменя – 20,6 ц/га, тритика-
ле – 19 ц/га, овса – 20,1 ц/га, гороха – 21,1 
ц/га. Озимый рапс убран с площади 
619 га. Урожайность этой технической 
культуры – 11,1 ц/га.

На полях также идёт уборка овощей 
и картофеля, урожай превышает пока-
затели прошлого года, что объясняется 
использованием качественного семенного 
материала и своевременным проведени-
ем агротехнических мероприятий. Сель-
скохозяйственные товаропроизводители 
приступили к уборке кукурузы на зерно. 
Ею засеяно 21,9 тыс. га, или 103 процента 
к уровню 2014 года, подсолнечник посеян 
на площади 8573 га.

Немаловажную роль в подготовке 
к страде сыграла государственная 
поддержка агропромышленного ком-
плекса, сельскохозяйственные това-
ропроизводители получили более 770 
рублей на 1 га субсидий из федераль-
ного и республиканского бюджетов на 
оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства.  Субсидии 
были предоставлены на возмещение 

Информационное агентство РИА «Новости» распространило интервью министра промышленности и торговли Кабар-

дино-Балкарии Залим-Гери Губашиева о реализации в республике крупных импортозамещающих проектов. Предлагаем 

его вниманию наших читателей.

– Каковы перспективы восста-
новления Тырныаузского вольфра-
мо-молибденового месторождения, 
которое успешно функционировало 
в Эльбрусском районе в советские 
времена?

– Начнём с того, что Тырныаузское 
месторождение уникально. По эксперт-
ным оценкам, залежи вольфрама и 
молибдена в его недрах составляют до 
40% разведанных запасов Российской 
Федерации. Эти материалы приме-
няются и в оборонном комплексе, и в 
машиностроении, и в производстве ка-
чественных твёрдосплавных металлов, 
которые востребованы в нашей стране 
с учётом нынешней ситуации. Дело ещё 
и в том, что запасы функционирующих 
сейчас в России подобных рудников, по 
данным экспертов, будут исчерпаны до 
2020 года.

Вольфрамо-молибденовый ком-
бинат в Тырныаузе с середины 90-х 
годов находился в предбанкротном 
состоянии, а с начала двухтысячных 
прекратил свою работу. С тех пор было 
довольно много безуспешных попыток 
реанимировать производство со сторо-
ны различных инвесторов, но их планы 
не устраивали руководство республики. 
Они предлагали вкладывать средства 
постепенно, не собираясь реализовы-
вать проект в ближайшие годы. А для 
экономики республики, для развития 
того же Эльбрусского района разра-
ботка месторождения имеет одно из 
важнейших значений, в том числе и в 
социальном плане. В итоге вопрос так 
и не решился до начала этого года.

– Что же сдвинуло дело с мёртвой 
точки?

– Одной из причин невозможности 
начала работ по возрождению место-
рождения являлась высокая стоимость 
лицензии на его разработку, которая 
составляет 1,4 миллиарда рублей. 
Для оптимизации стоимости лицен-
зии необходимо провести переоценку 
запасов, которая последний раз про-
изводилась в 1996 году. Её стоимость 
составляет около 60 миллионов рублей, 
но выяснилось, что федеральные ор-
ганы, имеющие полномочия на право 
проведения таких работ, сейчас не 
могут их профинансировать.

В связи с этим руководство Кабар-
дино-Балкарии внесло предложение 
о передаче данных федеральных 
полномочий республике, и такое рас-
поряжение российского Правительства 
было принято. Это сильно облегчило 

нам дальнейшую работу. В респу-
бликанском бюджете уже заложена 
определённая сумма на работы по 
переоценке, которая окончательно 
будет определена по результатам кон-
курса, запланированного на сентябрь. 
В соответствии с федеральным планом 
работы должны быть завершены до 
конца 2015 года.

А затем в третьем квартале 2016 года 
запланировано проведение аукциона 
на право пользования недрами место-
рождения.

– Глава Минпромторга России 
Денис Мантуров недавно выступил 
с предложением внести данную ли-
цензию в капитал Ростеха. Вы его 
поддерживаете?

– Если Правительство России при-
мет такое решение, то это ускорит 
процесс восстановления работ на ме-
сторождении как минимум на полгода.

На наш взгляд, для дальнейших 
работ по реанимированию процесса 
добычи и переработки руды корпо-
рация Ростех подходит лучше других 
потенциальных инвесторов. Она имеет 
соответствующий опыт, а также охваты-
вает направления промышленности, в 
которых очень востребована продукция 
из вольфрама и молибдена.

– Что последует за началом работ 
на месторождении?

– Само по себе возобновление 
работы на руднике – это лишь часть 
общего стратегического плана развития 
данного направления. Принято реше-
ние о создании кластера – замкнутого 
цикла производства руды, её обога-
щения, переработки и производства 
твёрдосплавного инструмента. В него 
войдут три предприятия из Кабардино-
Балкарии и одно из соседней Северной 
Осетии. Это очень важное направление 
в плане импортозамещения, так как на 
российском рынке, по различным оцен-
кам, сейчас от 80 до 90% твёрдосплав-
ного инструмента составляет импорт.

Мы предлагаем добывать воль-
фрам и молибден на Тырныаузском 
месторождении, затем обогащать 
его и перерабатывать в республике и 
в дальнейшем осуществлять более 
глубокую техническую переработку и 
производство твёрдосплавного инстру-
мента на заводе «Терекалмаз». Часть 
продукции также будет производиться 
на владикавказском заводе «Победит» 
в Северной Осетии.

Есть и другие предприятия, распо-
ложенные в Уральском федеральном 

округе, которые имеют соответству-
ющие технологии, вполне возможно, 
что и они будут подключены к произ-
водству.

Мы понимаем, что для производства 
высококачественного твёрдосплавного 
инструмента нужны соответствующие 
технологии. В связи с этим совместно 
с ОАО «Агенство инвестиций и раз-
вития КБР»  провели переговоры с 
представителями бизнес-сообщества 
Южной Кореи, которые посетили «Те-
рекалмаз». Найдено чёткое взаимопо-
нимание. То есть, если вопрос упрётся 
именно в необходимость скорейшего 
поиска и внедрения технологий, мы к 
этому готовы.

– Перенос завода «Гидрометал-
лург», который занимается обогаще-
нием руды, производством вольфра-
мового ангидрида и молебденового 
концентрата, из Нальчика в Майский 
район не повлияет на планы создания 
кластера?

– Это не перенос завода, а строи-
тельство совершенно нового предпри-
ятия, на котором будут внедрены новые 
технологии, новое оборудование для 
гидрометаллургического производства. 
В соответствии с «дорожной картой» за-
вод должен начать работу в конце 2018 
года. А до этого будет функционировать 
старый завод в Нальчике.

– Какие финансовые вложения 
потребуются в эту производственную 
цепочку?

– Точные цифры назвать сейчас 
сложно, так как они зависят от мно-
гих нюансов. По предварительным 
экспертным оценкам, стоимость 
создания нового предприятия по 
переработке руды на самом Тырны-
аузском месторождении составляет 
14,2 миллиарда рублей. Это помимо 
стоимости лицензии. Поэтому про-
цесс строительства предприятия 
займёт несколько лет.

Что касается вопросов, связанных с 
разработкой и внедрением технологий, 
а также подготовкой производства на 
«Терекалмазе», то они оцениваются 
примерно в 1,5 миллиарда рублей.

Строительство нового гидрометал-
лургического производства вместе 
с технологией, перевооружением 
обойдётся примерно в 1,5 миллиарда 
рублей. Это будут средства компании 
«Вольфрам», которая сейчас прово-
дит соответствующую работу с рядом 
банков.

– Какие ещё промышленные про-

екты в сфере импортозамещения 
реализуются на территории Кабар-
дино-Балкарии?

– У нас есть ещё два значимых 
проекта. Это производство на базе 
Прохладненского завода полупрово-
дниковых приборов трёхкомпонентных 
шприцев. Проект выиграл федераль-
ный конкурс «Регионы – устойчивое 
развитие» и получит льготный суб-
сидированный кредит в размере 467 
миллионов рублей. Ещё 50 миллионов 
составит софинансирование собствен-
ника – самарской компании «Группа 
СТК».

Строительство подобного произ-
водства актуально для нашей страны, 
так как этот сегмент рынка со стороны 
российских производителей наполня-
ется только на 30%. Предполагаемый 
объём производства составит около 
250 миллионов шприцев в год на сумму 
более 380 миллионов рублей. При этом, 
что немаловажно, будет создано более 
100 новых рабочих мест.

Первую часть кредита в размере 185 
миллионов рублей должны получить в 
этом году, срок строительства предпри-
ятия составит около года.

Мы также приступили к строи-
тельству нового предприятия по про-
изводству и сборке автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станций. Это высокотехнологичная 
востребованная продукция. Одним 
из соучредителей предприятия явля-
ется ООО ИТЦ «Орион-Д», которое 
имеет большой опыт работы в этом 
направлении. Планируем запустить 
производство через один-два месяца, 
предполагаемые объёмы – до одного 
миллиарда рублей в год.

– Каков приток инвестиций, в том 
числе иностранных, в промышлен-
ность Кабардино-Балкарии в этом 
году?

– В целом в 2014 году инвестиции 
в промышленный сектор республики 
составили порядка 500 миллионов руб-
лей. В текущем году основная часть 
финансирования проектов выпадает на 
второе полугодие. Уверен, что уровень 
прошлого года будет превышен.

Что касается иностранных инвести-
ций, то пока трудно назвать конкретные 
цифры. Но могу сказать, что со стороны 
наших зарубежных партнёров суще-
ствует достаточно большое количество 
интересных предложений по самым 
различным направлениям.

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ 

В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
В Доме Правительства КБР 

Ю.А. Коков провёл рабо-
чее совещание по вопросам 
реализации приоритетных 
инвестиционных проектов в 
транспортной отрасли Кабар-
дино-Балкарии.

В его работе приняли уча-
стие Председатель Прави-
тельства КБР А.Т. Мусуков, 
руководители министерств и 
ведомств, главы муниципаль-
ных образований, предста-
вители делового сообщества 
республики.

Обсуждён ход строитель-

ства двух автовокзалов – 
«Южный» и «Северный» 
в г. Нальчик, автостанции в 
г. Тырныауз, многофункцио-
нального спортивного центра 
высшего водительского ма-
стерства «Кавказавтосити» 
в Урванском районе, рекон-
струкции аэропортового ком-
плекса «Нальчик», дворца 
детского творчества в столице 
Кабардино-Балкарии.

Часть объектов подлежит 
сдаче уже в этом году. Взя-
тые темпы, подчеркнул Юрий 
Коков, нельзя сбавлять, при 

этом сроки не должны влиять 
на качество проводимых ра-
бот. Очевидно, отметил Глава 
КБР, что для реализации рас-
сматриваемых проектов требу-
ются серьёзные финансовые 
ресурсы, которых сейчас не 
хватает. Но в то же время есть 
резервы и неиспользованные 
возможности, их необходимо 
задействовать. Новых под-
ходов требуют к себе управ-
ленческая и организационная 
деятельность, механизмы 
взаимодействия государства 
и бизнеса.   

Ю.А. Коков высказался за 
активизацию предпринимае-
мых усилий по строительству 
детско-юношеской автошколы 
в составе многофункцио-
нального центра высшего 
водительского мастерства, 
которая на сегодня практи-
чески закрыта. Между тем в 
республике не снижается уро-
вень дорожно-транспортного 
травматизма, аварий со смер-
тельным исходом. Госкомитету 
КБР по транспорту и связи 
предложено разработать «до-
рожную карту», определиться 
с источниками финансирова-
ния этого «крайне важного и 
общественно значимого для 
республики объекта».

На совещании заслушана 
информация о принимае-
мых мерах по приведению 
в нормативное состояние 
пассажирских перевозок в 
г. Нальчик. Вывести на ка-
чественно новый уровень 
транспортное обслуживание 
населения республики, уйти от 
«серых схем», обеспечить про-
зрачность и чистоплотность 
финансово-хозяйственной 
деятельности отрасли – такие 
задачи поставлены перед 
Правительством КБР. 

Поступившие в рамках фе-
деральных программ субси-
дии на сумму 182 млн. рублей 
(софинансирование республи-
ки – 22,5 млн. рублей) будут 
направлены на приобретение 
135 автобусов. 

и обратился к депутатскому 
корпусу Парламента, членам 
Правительства, руководителям 
территориальных управлений 
федеральных органов власти, 
общественникам приступить 
к совместной конструктивной 
работе с новым руководителем 
региона.

Глава Кабардино-Балкарии 
Юрий Коков, поздравляя на-
род Северной Осетии-Алании 
с избранием руководителем 
республики Тамерлана Агу-
зарова, отметил: «Мы ис-
кренне рады тому, что в это 
непростое время республику 
возглавил человек, облада-
ющий мудростью, глубокими 
знаниями, большим жизнен-

ным опытом, чья биография 
являет собой пример предан-
ности делу, своему народу, 
имеющий искреннее желание 
достойно послужить родной 
республике и нашему Отече-
ству, оправдать оказанное 
высокое доверие Главы госу-
дарства и надежды жителей 
Северной Осетии».

Говоря о значении пре-
емственности в политике, 
Ю.А. Коков отдал должное ру-
ководителям РСО-Алания, на 
разных этапах возглавлявших 
регион. Каждый из них, сказал 
Коков, внёс достойный вклад 
в укрепление экономического, 
интеллектуального и духовного 
потенциала республики. Глава 

КБР выразил уверенность в 
том, что Тамерлану Агузарову 
удастся, опираясь на создан-
ную в предыдущие годы до-
бротную основу, обеспечить 
дальнейшее поступательное 
развитие РСО-Алания.

Северная Осетия и Кабар-
дино-Балкария связаны кор-
нями многовековой дружбы. 
Отношения между народа-
ми справедливо считаются 
образцом добрососедства. 
Эта дружба, подкреплённая 
общностью судьбы и целей 
«сделать ещё прекраснее нашу 
землю, наш Кавказ и нашу 
Россию, всегда будет расти и 
крепнуть», – подчеркнул Юрий 
Коков.

О СУДЬБЕ ТВМК, ИНВЕСТИЦИЯХ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ В КБР

части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, 
повышение плодородия и качества 
почв на  56,7 тыс. га посевной площади 
сельскохозяйственных культур.

Марина ЛУТОВА,
пресс-служба местной администрации 

Прохладненского 
муниципального района КБР.

Фото А. Баронина
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ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Кандидат экономических наук, доцент Кабардино-Бал-
карского государственного аграрного университета 
Хабас Бекулов убеждён в том, что более эффективно 
и качественно оказывает услуги населению государ-
ственное (муниципальное) учреждение, имеющее ста-
тус автономного. Этому посвящён материал, прислан-
ный учёным в редакцию «КБП».

В соответствии с Федеральным 
законом от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ госу-
дарственные учреждения – получатели 
бюджетных средств к настоящему 
времени преобразованы в один из 
трёх типов – бюджетные, казённые, 
автономные.

Данные Росстата свидетельствуют 
о предпочтении учредителей первому 
типу организации, то есть бюджетному. 
На начало 2013 года к данному типу 
относились 85,4%, казённым – 10,4%, 
автономным – 4,2% учреждений по 
Российской Федерации. В КБР из числа 
1353 учреждений республиканской и 
муниципальной форм собственности 
в настоящее время функционирует 
14 автономных учреждений – 9 из них 
муниципальной, 5 – государственной 
(в. т.ч. 4 – республиканской) форм 
собственности. Среди автономных 
учреждений имеются парки культуры 
и отдыха, комбинат детского питания, 
учреждения экспертизы проектной 
документации, редакция газеты, спаса-
тельные службы, учебно-курсовой ком-
бинат и другие. Среди государственных 
автономных учреждений: «Аптечный 
склад», «Прохладненская стоматологи-
ческая поликлиника» Минздрава КБР, 
созданные Постановлением Правитель-
ства КБР в 2015 г.

Хотя автономные учреждения по-
лучили правовой статус с принятием 
Федерального закона от 3.11.2006 г. 
№174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях», его возможности по оказанию 
дополнительных платных услуг исполь-
зуются недостаточно.

А ведь закон предоставляет авто-
номному учреждению больше прав 
и возможностей для использования 
экономического и управленческого по-
тенциала с широкой финансово-хозяй-
ственной автономией, чем казённым 
и бюджетным, что даёт право сверх 
гарантированных государством  услуг 
оказывать дополнительные платные 
услуги.

Такое право предоставлено соответ-
ствующими федеральными законами в 
сферах образования, здравоохранения, 
социального обслуживания населения, 
культуры, библиотечном обслуживании 
и архивном деле.

Чем же объяснить низкий удельный 
вес автономных учреждений в структу-
ре организаций социальной сферы? 
Боязнью руководителей потерять 
гарантированное финансирование, 
ожиданием исполнения бюджетной 
росписи в полном объёме? Однако 
практика финансирования учреждений 

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

Для высокопроизводительного труда  и культурного отдыха

Новые методы поверки стандартов качества
Сегодня Росстандарт отмечает 90-летний юбилей. Дата является 
знаменательной не только для профессионалов в области стан-
дартизации, метрологии и качества, но и для каждого отдельного 
гражданина нашей страны. Ведь все мы – потребители, а стандар-
ты – это гарантированное качество товаров и услуг для нас.

В 1925 году был создан комитет 
по стандартизации при совете труда 
и обороны. Это  положило начало 
государственному управлению стан-
дартизацией в стране, планомерной 
и систематической работе во всех 
отраслях народного хозяйства. На-
звание и статус нового органа неодно-
кратно менялись, отражая перемены 
в политической и экономической жиз-
ни общества. Деятельность Росстан-

дарта базируется на федеральных 
законах, определяющих его функции 
в регулировании экономических и 
хозяйственных процессов. Особую 
роль играют территориальные орга-
ны стандартизации, среди которых 
и Государственный региональный 
центр стандартизации,  метрологии 
и испытаний в КБР. Основные за-
дачи учреждения – это реализация 
государственной политики в сфере 

технического регулирования, стан-
дартизации, метрологии, испытания 
и подтверждения соответствия; по-
верка средств измерений и оказание 
метрологических услуг. 

В республике ежегодно поверяется 
около 30 тысяч средств измерений. 
Внедрение новых методов поверки 
позволяет проводить эти работы без 
демонтажа приборов, которые на-
ходятся в эксплуатации. Не менее 90 
процентов средств измерений могут 
быть поверены в Центре стандартиза-
ции, метрологии и нет необходимости 
вывозить их за пределы Кабардино-
Балкарии. Проводятся работы по тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
медицинской техники, радиацион-

ному контролю эксплуатационных 
характеристик рентгенаппаратов, 
испытаниям пищевой продукции и 
нефтепродуктов. За последние три 
года на развитие материально-тех-
нической базы центра, приобретение 
более современных эталонов для 
поверки и освоения новых видов де-
ятельности направлено около десяти 
миллионов рублей. Для успешного 
выполнения этих задач работают 
профессиональные специалисты, 
деятельность которых связана с вы-
полнением возложенных на центр 
функций.

Султан ЭШТРЕКОВ,
директор ФБУ 

«Кабардино-Балкарский ЦСМ»

1963 год. В столице СССР на са-
мом высоком уровне было решено 
прекратить движение автомобилей 
по Красной площади – до этой 
поры здесь была обычная про-
езжая часть. А в Приэльбрусье, 
на горе Чегет заработала первая 
в стране канатно-кресельная под-
весная дорога. Длинная и отно-
сительно крутая трасса Чегета по 
праву заслужила звание одной из 
труднейших в Советском Союзе. В 
феврале 1963 года на его склонах  
прошла зимняя спартакиада. Со-
оружение кресельной дороги на 
горнолыжном комплексе «Чегет» 
способствовало развитию лыж-
ного спорта. С тех пор горнолыж-
ный комплекс «Чегет» завоевал 
мировую известность, а трасса на 
Чегете зарекомендовала себя как 
одна из сложнейших горнолыжных 
трасс мира.

В 1963 году в общеобразователь-
ных школах Кабардино-Балкарии 
обучалось 93,6 тыс. человек. Число 
студентов высших и средних специ-
альных учебных заведений достигло 
10,6 тыс. человек. В республике на-
считывалось 246 массовых библи-
отек, 191 клубное учреждение, два 
музея, 193 киноустановки.

В те дни колхозы и совхозы на-
шей республики наряду с уборкой 
кукурузы вели продажу и сдачу 
зерна государству – об этом сооб-
щала передовица на первой полосе 
номера «Кабардино-Балкарской 
правды» от 15 сентября 1963 года. 
На 14 сентября хозяйства Баксанско-

го управления засыпали в закрома 
родины 498 тонн семян кукурузы, 
Прохладненского – 480, Терского – 
363, Урванского – 124 тонны.

«Год от года крепнет экономика 
нашей страны, повышается мате-
риальное состояние тружеников 
городов и сёл, – писала наша 
газета. – В Кабардино-Балкарии 
только за последние четыре года 
за счёт государственных средств 
построено 208 тысяч квадрат-
ных метров индивидуа льными 
застройщиками с помощью го-
сударственного кредита. Новые 
кварталы жилых домов растут не 
только в Нальчике, Тырныаузе, 
Прохладном, но и в других на-
селённых пунктах республики. 
Государство не жалеет средств и 
на культурно-бытовое строитель-
ство. В новых добротных зданиях 
в Аргудане, Тереке, Майском и 
других открыты школы, больницы, 
кинотеатры, столовые, магазины, 
различные мастерские. Эти учреж-
дения призваны с максимальной 
полнотой удовлетворять запросы 
наших людей, создавать условия 
для их высокопроизводительности 
труда и культурного отдыха».

О бескорыстном и работящем 
юноше рассказывала корреспон-
дент М. Сухорукова: «В Прохладнен-
скую автоконтору пришёл скромный 
паренёк. 

– Я студент университета, – ска-
зал Николай Трепалин. – Сейчас 
каникулы. Дайте мне автомашину, 
я буду возить зерно. 

Просьбу комсомольца удовлет-
ворили. Он оказался трудолюби-
вым и инициативным. Работать 
студенту приходилось от зари до 
зари, но он никогда не жаловался. 
За месяц Н. Трепалин перевёз 
в закрома государства 350 тонн 
зерна. Потом паренька перевели 
на силосование. И там он показал 
образец в труде. «Большое спасибо 
тебе, Коля, за бескорыстный труд», 
– поблагодарили на прощание  Тре-
палина колхозники».

О б  от го л о с к а х  в о й н ы  п и -
сал корреспондент В. Семёнов: 
«Давно  закончилась  Великая 
Отечественная, все разрушенные 
здания Нальчика восстановлены, 
быстро растёт, хорошеет с каждым 
днём наш курортный город. И только 
как мрачная тень прошедшей войны 
возвышаются руины здания бывшей 
детской музыкальной школы во дво-
ре историко-филологического фа-
культета КБГУ (ныне медфак КБГУ 
– авт.). Не пора ли восстановить это 
здание или построить на его месте 
новое? Тем более, что городская 
детская музыкальная школа остро 
нуждается в нём».

«Не мешайся!» – под таким 
заголовком был опубликован кри-
тический материал директора Бак-
санской вечерней школы сельской 
молодёжи М. Косиченко. Он рас-
сказывал о том, что многие уче-
ники вынуждены бросать занятия 
из-за чёрствости и непонимания 
их работодателей. «Скоро начнёт-
ся учебный год в школах сельской 

молодёжи. Тяга к знаниям у юно-
шей и девушек очень велика, но, 
к сожалению, на их пути нередко 
возводят преграды. Так было в 
прошлом учебном году. Ученицу 
10 «А» класса Римму Замихову, 
работающую на Баксанской за-
готбазе, не перевели в дневную 
смену. Зачастую ей приходилось 
работать ночью, и она пропускала 
занятия. Механизатору Казанову из 
колхоза «Заря коммунизма» также 
не создали условий для учёбы. 
Юрия Пшихачева из пожарной ко-
манды не освобождали от ночных 
дежурств, в результате он, как и 
названные выше, не смог окончить 
школу. По таким же причинам в 
течение учебного года отсеялось 
25 учащихся. Бюрократические 
препоны создают для учащихся-
вечерников на ряде предприятий 
района.  Многие руководители 
являются противниками тех, кто 
посещает школу. В новом учебном 
году в нашей школе значительно 
увеличится учебная программа. 
Задача руководителей – всемерно 
помогать молодёжи, желающей 
учиться».

В этот день в Зелёном театре 
выступал ленинградский ансамбль 
«Дружба», в котором солировала 
Эдита Пьеха, а руководителем был 
Александр Броневицкий. В «Победе» 
шёл документальный фильм «Совет-
скому балету рукоплещет Америка». 
В кинотеатре «Мир» крутили коме-
дийную ленту «Три плюс два».

Анна ГАБУЕВА

социальной сферы свидетельствует о 
другом – многие статьи затрат в период 
формирования бюджетной росписи 
сводятся к минимуму и далеки от за-
явочного варианта.

Когда большинство учреждений 
смирилось с принципом «жить по 
средствам», что не является предпо-
сылкой предоставления гражданам 
качественных, конкурентоспособных 
государственных и муниципальных 
услуг, учреждения могут не выдержать 
конкуренцию со стороны коммерческих 
структур, предоставляющие населению 
аналогичные, но более качествен-
ные услуги. Не секрет, что многие 
пользуются услугами частных клиник, 
образовательных и иных социальных 
учреждений. Это приводит к пере-
распределению ресурсов бюджета в 
пользу коммерческих структур.

Что же мешает учредителям созда-
вать автономные учреждения в пере-
численных сферах? Видимо, инициати-
ву руководителей с блестящей бизнес-
идеей нетрудно опровергнуть одним 
из административных регламентов из 
числа полторы десятка экспертных оце-
нок, необходимых для этой процедуры. 
Иначе как можно объяснить низкий 
удельный вес автономных учреждений 
в структуре социальной сферы?

Но в бюрократическом лабиринте 
программа развития автономного 
учреждения на основе привлечения 
внебюджетных доходов как одна из 
главных показателей управленческого 
и экономического потенциалов  должна 
расставить точки в сомнениях о целе-
сообразности учреждений автономного 
типа.

Автономное учреждение в сравне-
нии с казёнными и бюджетными более 
свободно в распоряжении имуществом, 
помимо выполнения задания учреди-
теля, оно вправе оказывать платные 
услуги, которые предусмотрены в уставе 
автономного учреждения, и в том числе 
денежными средствами, полученными 
от приносящей доход деятельности. И 
что очень важно, получать банковские 
кредиты, открывать счета в коммер-

ческих банках, получать дивиденды, 
приобретать акции.

На автономные учреждения не в 
полной мере распространяется обя-
занность следовать нормам Закона 
№44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Они обязаны 
применять 44-ФЗ, только если будут 
расходовать бюджетные средства и 
субсидии на цели осуществления ка-
питальных вложений, финансируемых 
из бюджета.

Согласно статье 296 ГК РФ собствен-
ник передаёт имущество автономному 
учреждению на правах оперативного 
управления. При этом  учредитель 
устанавливает задания для автоном-
ного учреждения в соответствии с 
предусмотренной его уставом основной 
деятельностью, сохраняет размер суб-
сидий и субвенций с учётом расходов 
на их содержание.

Кроме этого, закон предполагает 
право автономного учреждения вне-
сти изменения в бюджетную смету 
и сэкономленные средства по одной 
или нескольким статьям расходов, 
перевести на другие, не возвращая 
их в бюджет.

Положительным фактором в де-
ятельности автономных учреждений 
является повышение ответственности 
перед государством, получателями го-
сударственных (муниципальных) услуг.

Перевод учреждений социальной 
сферы в автономный тип предполагает 
решение нескольких задач: во-первых, 
создаёт конкурентную среду на рынке 
предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг на основе развития 
государственно-частного партнёрства. 
Во-вторых, способствует снижению на-
грузки на бюджет, поскольку в результа-
те спроса на дополнительные услуги оно 
может увеличить выручку, остающуюся 
в его полном распоряжении, и решать 
таким образом задачи по оказанию 
конкурентоспособных услуг.

Поучителен пример создания авто-
номных учреждений в Башкортостане. 

На автономный тип организационно-
правовой формы учреждений переве-
дены библиотечные сети, поликлиники, 
врачебно-физкультурные диспансеры, 
детские санатории, больницы, музеи, 
дворцы культуры. Многофункциональ-
ные центры по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг 
также переведены в статус автономных, 
что позволяет оказывать потребителям 
не только более качественные услуги, 
но и расширять их перечень.

В структуре социальной сферы 
Республики Башкортостан автономные 
учреждения составляют 13% от общего 
их числа, а в столице республики этот 
показатель выше. Другими словами, 
на 1000 учреждений всех типов Уфы 
имеется 130 автономных учреждений. 
Аналогичный показатель по РФ со-
ставляет 52, СКФО  – 10 и по КБР – 7.

На начало 2015 г. статус автономных 
учреждений в Уфе имели 167 дошколь-
ных, 35 общих образовательных учреж-
дений, а число автономных учреждений 
в Кировском районе  Уфы составляет 
более половины, в Советском районе – 
около четверти.

В настоящее время в республике не 
функционирует ни одно учреждение в 
сфере образования, социальной за-
щиты населения, а в здравоохранении 
только одна поликлиника и склад.

Нам представляется, что соответ-
ствующим ведомствам необходимо 
разработать программу перевода 
бюджетных и казённых учреждений в 
автономные по результатам изучения 
их экономического и управленческо-
го потенциала, на основе програм-
мы развития учреждения. Конкурс 
бизнес-планов позволит поэтапный 
отбор предложений по расширению 
перечня и объёма оказываемых ус-
луг, мероприятий по эффективному 
использованию закреплённого иму-
щества, включая план учреждения 
по внедрению энергосберегающих 
технологий. Эта процедура позволит 
учредителю производить поэтапный 
отбор претендентов для перевода в 
автономный тип.

В частности, если предоставить воз-
можность дошкольным образователь-
ным учреждениям при прочих равных 
условиях заработать дополнительно 5 
руб. дохода на каждого ребёнка в ме-
сяц, это принесёт в бюджет республики 
дополнительно 2,6 млн. руб. в год.

В данном случае деньги останутся 
в распоряжении самих автономных 
учреждений, а не в общей кассе вы-
шестоящего бюджета.

 ДАТА

Двенадцатого сентя-

бря в Государственном 

концертном зале про-

шла торжественная 

церемония награжде-

ния добровольцев из 

Кабардино-Балкарии, 

защищавших Абхазию 

во время грузино-абхаз-

ского конфликта (1992-
1993). Организаторами 

мероприятия выступи-

ли члены общественной 

организации «Ветераны 

Отечественной войны 

народа Абхазии».

НАГРАЖДЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

В грузино-абхазской войне принимало 
участие более двух тысяч добровольцев из 
республик Северного Кавказа, и не все на-
грады дошли до обладателей. Это досадное 
упущение было исправлено в 2015 году. На-
граждение было приурочено к прошедшему 
Дню добровольца и Дню победы в Отече-
ственной  войне народа Абхазии. Около трид-
цати боевых наград, не полученных вовремя, 
нашли своих героев в этот день. Среди них 
– двадцать шесть медалей за отвагу и пять 
орденов Леона. Два ордена Леона были вру-
чены посмертно родным и близким Бориса 
Шурдумова и Бориса Тенгизова.

Помимо этого, добровольцам  и обще-

ственным деятелям из нашей республики 
вручили около ста юбилейных медалей, 
посвящённых двадцатилетию окончания 
грузино-абхазского конфликта.

– В дальнейшем планируется вручение 
медалей  «За воинскую доблесть» родствен-
никам погибших добровольцев, – сообщил 
председатель правления организации 
«Ветераны Отечественной войны народа 
Абхазии»» Анзор Макоев. –  Мы будем 
работать над тем, чтобы ни один человек, 
помогавший победить в этой кровопролит-
ной и несправедливой войне, не был забыт.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Камала Толгурова

Подписано постановление, 
запрещающее министрам и их 
заместителям производить го-
сударственные закупки авто-
мобилей стоимостью дороже 
2,5 млн. руб. и мощностью 
более 200 лошадиных сил.

Более сдержанные траты 
на машины могут себе по-
зволить руководители или 
заместители руководителей 
федерального государствен-
ного органа в федеральном 
агентстве, а также замглавы 
федерального государствен-
ного агентства. Их транспорт-
ное средство должно стоить 
не более 2 млн. руб.

Для чиновников рангом 
ниже – руководителей под-
разделений различных мини-
стерств и ведомств – приобре-
тать легковые машины можно 
будет по цене не дороже 1,5 
млн. руб.

Смартфоны министров и их 
замов должны стоить макси-
мум 15 тыс. руб., помощников 
и советников – 10 тыс. руб., 
специалистов – 5 тыс. руб.

Документ опубликован на 
сайте кабмина России. Новые 
требования станут обязатель-
ными с 1 января 2016 г.

«Выход в свет постанов-
ления Правительства России 
№927, запрещающего за-
купки дорогих автомобилей 
и смартфонов за бюджетные 
деньги для чиновников, – 
объективная, долгожданная 
реакция кабмина на неодно-
кратные предложения ак-
тивистов Общероссийского 
народного фронта ввести 
соответствующие ограни-
чения для государственных 
заказчиков», – считает руко-
водитель проекта Народного 
фронта «За честные закупки» 
Антон Гетта.

Он напомнил, что ещё в 
марте на Всероссийском фо-
руме-выставке «ГОСЗАКАЗ 
– За честные закупки-2015» в 
итоговую резолюцию меро-
приятия вошёл тезис о необ-
ходимости внедрения системы 
нормирования закупочной 
деятельности госзаказчиков. 
По словам Гетта, участники 
мероприятия отмечали, что, 
решая вопрос нормирования 
затрат по госзакупкам, Прави-
тельство действовало бессис-

темно, а также высказывали 
сомнение, что система норми-
рования заработает в сроки.

«Проблема в том, что се-
годня чиновникам зачастую 
приобретаются товары и ус-
луги с избыточными потреби-
тельскими свойствами либо 
вовсе предметы роскоши. Но 
в законе до сих пор не было 
прописано, какие именно 
характеристики являются из-
быточными», – отметил Гетта.

Он добавил, что позицию 
«фронтовиков» поддержало  
руководство страны, которое  
на апрельском медиафоруме 
движения в Санкт-Петербурге 
заявило о необходимости 
более чёткой регламентации 
положенных чиновникам благ. 
Тогда вспомнили о практике 
времён СССР, когда чинов-
ники высшего ранга ездили 
на «Чайках», уровнем пониже 
– на «Волгах», а кто-то даже и 
на «Москвичах».

Кроме того, добавил руко-
водитель проекта «За честные 
закупки», активисты ОНФ 
неоднократно обращались в 
Минэкономразвития России 
с требованием разработать 
внятные критерии по норми-
рованию закупок. До сегод-
няшнего дня, добавил Гетта, 
существовали проекты по-
становлений Правительства 
России по нормированию, но 
все они находились в различ-
ных стадиях обсуждения.

«Мы приветствуем под-
писание соответствующего 
постановления, пусть даже 
оно вступит в силу со следу-
ющего года, потому что до 
сих пор видим совершенно 
неэффективные бюджетные 
траты на предметы роскоши, 
покупку или аренду автомо-
билей, мебели, брониро-
вание люксовых номеров 
в гостиницах и так далее. 
Остаётся только предста-
вить,  сколько миллионов 
бюд жетных средств  уже 
можно было бы сэкономить, 
если бы чёткие критерии по 
нормированию уже были  
разработаны и вступили в 
силу», – заключил Гетта.

С ним согласен и сопред-
седатель центрального штаба 
ОНФ Александр Бречалов. 
По его словам, активисты На-

В ОНФ назвали ценовые ограничения госзакупок 

машин для чиновников долгожданной реакцией 

на предложения «фронтовиков»
Представители Общероссийского народного фронта назвали 
постановление Правительства РФ, вводящее ценовые ограничения
 государственных закупок автомобилей и смартфонов
 для чиновников, долгожданной реакцией 
на неоднократные предложения ОНФ.

родного фронта неоднократно 
обращались в кабмин и пред-
ставляли массу материалов, 
свидетельствующих о не-
обходимости введения цено-
вого ограничения госзакупок 
автомобилей для чиновников.

«Общероссийский народ-
ный фронт, проект «За чест-
ные закупки» действительно в 
течение двух лет занимаются 
проблемой дорогостоящих 
закупок. А это именно про-
блема. Мы говорили уже, и 
руководитель Счётной палаты 
Татьяна Голикова подтверж-
дала, что всего лишь на ав-
томобилях можно экономить 
миллиарды рублей, поэтому 
речь идёт не о чьей-либо при-
хоти. Это серьёзные средства, 
которые можно направить 
на более актуальные статьи 
– на  здравоохранение, об-
разование. Для нас эта тема 
актуальна. Я очень рад, что 
Правительство нас услышало 
и отреагировало на   просьбы 
рассмотреть вопрос по огра-
ничению. Мы не единожды 
обращались и представляли 
массу материалов по данному 
вопросу», – отметил Алек-
сандр Бречалов.

Проект ОНФ «За честные 
закупки» – это открытая сеть 
для борьбы с коррупцией, 
расточительством и неэф-
фективным использованием 
бюджетных средств в сфере 
государственных, муници-
пальных закупок и закупок 
госкомпаний.  На сегодняш-
ний день проект объединяет 
более 4000 активистов со 
всей России. За время ра-
боты проекта активистами 
ОНФ было выявлено сомни-
тельных закупок на сумму 
168 млрд. руб. В этом году 
активисты проекта «За чест-
ные закупки» выпустили две  
«Серые книги», в которых 
описаны схемы мошенниче-
ства в госзаказе и способы 
его предотвращения.

Пресс-служба
 регионального

 отделения
Общероссийского 

народного фронта в КБР
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В Нальчике собрались
ИНФЕКЦИОНИСТЫ

В Нальчике во второй раз прошла окружная научно-практиче-
ская конференция «Актуальные вопросы инфекционной пато-
логии СКФО», в которой приняли участие все главные внештат-
ные инфекционисты Северо-Кавказского федерального округа, 
а также специалисты из Москвы, Казани, Краснодара.

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ЯПОНЦЫ ИЗУЧАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Республика Дагестан. Инвесторы 
из Японии изучают возможности реа-
лизации ряда проектов в Дагестане.

Предприниматели рассматривают 
варианты сотрудничества в сфере 
медицинских технологий, транспорт-
ной логистики и энергетики. Перспек-
тивы обсудили в ходе встречи ми-
нистр промышленности, торговли и 
инвестиций Дагестана Юсуп Умавов 
и представители крупных японских 
компаний и организаций. 

По итогам встречи стороны приш-
ли к мнению, что в сложившихся 
экономических условиях Дагестан 
уделяет особое внимание взаимо-
действию с инвесторами Восточной 
и Юго-Восточной Азии и создаёт 
максимально комфортные условия 
для инвестиционной активности в 
регионе. 

Одним из результатов взаимодей-
ствия с потенциальными инвесторами 
станет создание совместного пред-
приятия между ООО «Дагестанэнер-
го» и компанией Japan Low-Carbon 
Development Co. Ltd (Япония), сооб-
щает «Интерфакс».

УТВЕРДИЛИ ПЛАН РАЗВИТИЯ
Республика Ингушетия. Ингу-

шетия утвердила план развития 
агропромышленного комплекса ре-
спублики на 2015-2020 годы, сообщил 
вице-премьер Правительства респу-
блики Валерий Кукса на совещании 
с представителями исполнительных 
органов Ингушетии.

«Выполнение плана обеспечит 
население основными видами про-
довольствия и определит наши 
возможности по поставкам произве-
дённой продукции в другие регионы 
страны», – сказал В. Кукса.

Так, согласно документу реали-
зация плана позволит увеличить 
объём зерна, включая кукурузу, на 
20-22%; картофеля – на 30%; овощей 
– на 24%; фруктов и ягод – в 20 раз; 
молока и молочных продуктов – на 
15-20%; мяса и мясных продуктов – в 
3,5 раза.

АЙРАН СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
Карачаево-Черкесия. В Мало-Ка-

рачаевском районе Карачаево-Чер-
кесии состоялся  IV международный 
фольклорно-этнографический фе-
стиваль карачаево-балкарской куль-
туры «Праздник айрана на Медовых 
водопадах».

«Участники фестиваля продемон-
стрировали зрителям впечатляющие 
театрализованные сцены фрагмен-
тов старинных праздников и обрядов. 
В целом всё многообразие различ-
ных мероприятий,  прошедших в 
рамках фестиваля, нацелено на при-
общение населения к традиционной 
культуре родного края», – сообщил 
агентству «Интерфакс-Юг» пред-
ставитель организаторов фестиваля.

У РЕСПУБЛИКИ НОВЫЙ 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ

Северная Осетия-Алания. Актёр 
Сергей Безруков удостоен звания 
«Народный артист Республики Се-
верная Осетия-Алания», сообщает 
«АИФ – СК»

Награждение состоялось во Вла-
дикавказе, где проходил творческий 
вечер Безрукова. После этого на 
своей странице в Инстаграм артист 
опубликовал фотографию указа.

«Спасибо за любовь и уважение, 
дорогие мои! Спасибо!» – проком-
ментировал артист. Ранее Сергею 
Безрукову было присуждено звание 
народного артиста Южной Осетии. 
Мероприятия состоялись в рамках 
Х Международного фестиваля ис-
кусств «В гостях у Ларисы Гергие-
вой».

МОЛОДЫЕ КАЗАКИ
 СОБРАЛИСЬ НА ФОРУМ

Ставропольский край. С 11 по 16  
сентября в Спасо-Преображенском 
реабилитационном центре в станице 
Темнолесской Ставропольского края 
проходит IV военно-патриотический 
форум «Казачье единство-2015». 

«Участниками форума «Казачье 
единство-2015» стали представители 
казачьей молодёжи в возрасте от 14 
до 23 лет из разных регионов Рос-
сии», – рассказали в пресс-службе 
Ставропольской и Невинномысской 
епархии. 

Делегаты форума могут посетить 
мастер-классы и встречи с предста-
вителями казачьих обществ, органов 
государственной власти и деятелями 
культуры.  Проходят занятия по во-
енной и конной подготовке, встречи 
со священниками,  оздоровительные 
и культурные мероприятия. 

НА ОТДЫХ В КРЫМ
Чеченская Республика. В рамках 

проведения оздоровительной кам-
пании детей Чеченской Республики 
продолжается их отдых в Крыму. 

9 сентября  состоялась отправка 
420 воспитанников из школ Хафи-
зов   в международный молодёжный 
центр «Ай Кэмп» Республики Крым, 
сообщает сайт «Чеченская Республи-
ка сегодня».

По данным, предоставленным 
пресс-службой Минтруда  ЧР, на 
сегодняшний день на отдыхе в дет-
ских оздоровительных учреждениях 
Республики Крым, Кабардино-Бал-
карской Республики и Шелковского 
района республики находятся 1906 
детей. Всего в этом году планируется 
направить на отдых и оздоровление 
около 17000 детей, в том числе около 
10000 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ПРОКУРАТУРА

Проверили 
букмекерскую контору

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

Обеспечение санитарно-эпидеми-
ологического благополучия Кабар-
дино-Балкарии – основная задача и 
основное направление деятельности 
Роспотребнадзора по республике. 
Управление  Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
КБР реализует указы Президента РФ, 
основополагающие документы Прави-
тельства РФ и директивные докумен-
ты Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась главный врач Цен-
тра профилактики и борьбы со СПИД 
и инфекционными заболеваниями 
Минздрава КБР, доктор медицинских 
наук, профессор Марина Иванова. 
Она отметила, что второй год подряд в 
Кабардино-Балкарии для обсуждения 
проблем инфекционной службы собира-
ются крупнейшие специалисты страны, 
и пожелала коллегам успешной работы 
и плодотворного общения.

В первый день программа конферен-
ции носила образовательный характер. 
Были представлены доклады об инфек-
ционных заболеваниях, эндемичных для 
Северного Кавказа. Заболеваемость 
бруцеллёзом проанализировала глав-
ный инфекционист Ставропольского 
края,  доктор медицинских наук, про-
фессор Ирина Санникова. Она же 
сделала обзор ситуации и проблем 
вакцинопрофилактики в округе за по-
следние десять лет, подчеркнув, что 
низкий коллективный иммунитет приво-
дит к высокой заболеваемости вакцино-
управляемыми инфекциями. 

Многие выступления были посвя-
щены вопросам лечения хронических 
гепатитов В и С, в том числе разбору 
современных безинтерфероновых схем 
терапии. 

Заведующая кафедрой инфекцион-
ных болезней и фтизиопульмонологии 
Кубанского государственного медицин-
ского университета, доктор медицинских 

наук, профессор Марина Авдеева со-
общила об изменении течения лепто-
спироза – в последнее время больше 
стало тяжёлых форм этого заболевания, 
встречающегося и в Кабардино-Балка-
рии. На первый план выходят поздние 
осложнения, в том числе сепсис и син-
дром диссеменированного внутрисосу-
дистого свёртывания. 

Последние данные по эпидемиоло-
гии, диагностике и лечению ближне-
восточного респираторного синдрома 
(коронавирусной инфекции), появле-
ние которого в регионе возможно после 
возвращения мусульман из хаджа, при-
вёл доктор медицинских наук, главный 
врач специализированной клинической 
инфекционной больницы, главный 
внештатный инфекционист Минздра-
ва Краснодарского края Владимир 
Городин.

Он же на следующий день провёл 
совещание главных инфекционистов 
округа, где обсуждались проблемы 
организации инфекционной службы в 
РФ, в частности, возникшие в резуль-
тате перехода инфекционной службы 
с бюджетного финансирования в 
систему обязательного медицинского 
страхования. 

Конференция была организована на 
базе КБГУ Республиканским обществом 
инфекционистов и Центром профилак-
тики и борьбы со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями Минздрава КБР. 

Наталья БЕЛЫХ

В структуру санитарно-эпидемиоло-
гической службы республики входят 
Управление Роспотребнадзора по КБР, 
Центр гигиены и эпидемиологии в КБР, 
Кабардино-Балкарская противочумная 
станция и Центр дезинфекции в городе 
Нальчике. В настоящее время в этих 
учреждениях работают высококвалифи-
цированные специалисты, в том числе 
186 человек имеют высшую квалифи-
кационную категорию, 25 – первую, 
шесть – вторую, а также четыре канди-
дата наук и пять заслуженных врачей 
КБР. Классные чины государственных 
гражданских служащих имеют 86 со-
трудников Управления.

В первом полугодии в республике 
вспышек инфекционных заболеваний 
в детских организованных коллективах, 
лечебно-профилактических учрежде-
ниях и в общественном питании не за-
регистрировано. Не регистрировалась 
также заболеваемость дифтерией, 
коклюшем, столбняком, краснухой, 
туляремией, сибирской язвой, лепто-
спирозом, трихинеллёзом, малярией, 
брюшным тифом. Отмечается сниже-
ние инфекционной заболеваемости по 
восьми нозологическим формам, в том 
числе: сальмонеллёзом – в 5,5 раза, 
туберкулёзом – на 9%, сифилисом – на 
16 %. Укусов животными зафиксирова-
но на 10% меньше. Между тем отме-
чается рост заболеваемости гриппом 
в четыре раза, педикулёзом – в три, 
внебольничными пневмониями – в 2,5, 
корью – в два раза.

Вызывает постоянную озабочен-
ность наличие в республике природного 
очага чумы. Эпизоотологическое об-

следование Центрального Кавказского 
высокогорного природного очага чумы, 
плановая поселковая дератизация и де-
зинсекция проводятся силами Кабарди-
но-Балкарской противочумной станции.

Ухудшение эпидемиологической об-
становки произошло в связи с ростом 
числа пострадавших от укусов клещей 
на 40 % по сравнению с прошлым го-
дом. Количество укушенных животными 
в республике остаётся высоким, почти 
вдвое выше, чем в среднем по СКФО.

Важное направление деятельности 
– обеспечение санитарно-эпидемио-
логического благополучия детей и под-
ростков, в том числе при проведении 
летней оздоровительной кампании. В 
этом году у 93,2% детей отмечен вы-
раженный оздоровительный эффект 
после отдыха. 

Продолжается реализация государ-
ственной политики по продовольствен-
ной безопасности. Обеспечены контроль 
и надзор за качеством пищевых продук-
тов. В первом полугодии   проводились 
контрольно-надзорные мероприятия 
по исполнению 14 технических регла-
ментов таможенного союза, проведено 
407 проверок, исследована 2171 проба 
пищевых продуктов, за нарушение норм 
санитарного законодательства наложе-
но штрафов на 3 млн. 91 тысячу рублей, 
143 партии пищевой продукции сняты с 
реализации.

Проводится контроль за качеством 
питьевой воды и атмосферного воз-
духа, организуется противодействие 
потреблению табака и злоупотреблению 
алкоголем.

В первом полугодии за нарушения 

законодательства специалистами Управ-
ления наложено штрафов на 7 млн. 699 
рублей по 53 составам КоАП РФ, что в 
1,7 раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, приостановлена 
деятельность десяти объектов.

В республике остаются нерешён-
ными в полной мере вопросы обеспе-
чения населения доброкачественной 
питьевой водой и продуктами питания, 
оставляет желать лучшего качество ус-
луг ЖКХ и медицинских. Среди жалоб,  
поступающих в Роспотребнадзор, 50% 
приходится на претензии по продаже 
отдельных видов товаров, 17% – об-
разовательные услуги, 11% – медицин-
ские, 7% – ЖКХ, услуги общественного 
питания – 7%, финансовые – 4%, тури-
стические – 2%, другие – 2%.

Плановая и системная деятельность 
Роспотребнадзора, а также своевре-
менное реагирование на вновь возни-
кающие угрозы позволили обеспечить 
защиту интересов жителей республики. 
Эта же глобальная цель определяет 
задачи и основные направления дея-
тельности службы на ближайшее время 
при обеспечении санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в 
Кабардино-Балкарии.

В заключение хочу поздравить кол-
лег с профессиональным праздником,  
поблагодарить за нелёгкий, но благо-
родный труд, пожелать крепкого здо-
ровья и успехов на благо республики.

Жирослан ПАГОВ, 
руководитель Управления

 Роспотребнадзора по КБР,
главный государственный
 санитарный врач по КБР

В учебно-методическом центре  Управления ФССП 
России по Ростовской области завершился  второй этап 
Всероссийского конкурса среди сотрудников терри-
ториальных органов ФССП России Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов на звание «Лучший 
судебный пристав ФССП России».

Победителем стал судебный пристав-исполнитель Нальчик-
ского городского отдела УФССП России по КБР Аслан Гидзов.  

Призовое место в номинации «Лучший судебный пристав 
по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов ФССП России» занял судебный пристав специализи-
рованного отдела оперативного дежурства Юрий Ципинов. 

В числе лучших судебных приставов, осуществляющих 
розыск, назван  судебный пристав-исполнитель Урванского 
межрайонного отдела Мухадин Унатлоков.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Прокуратурой г. Прохладного проведена проверка 
деятельности букмекерской конторы, осуществля-
ющей деятельность по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.  

В соответствии с законом букмекерские конторы, 
тотализаторы, их пункты приёма ставок не могут быть 
расположены в помещениях, в которых осуществляется 
деятельность, не связанная с организацией и проведени-
ем азартных игр или оказанием сопутствующих им услуг. 
В связи с этим прокуратурой города в Прохладненский 
районный суд предъявлен иск о признании букмекерской 
конторы незаконной и обязании её прекратить деятель-
ность, сообщили в прокуратуре КБР.

Юлия СЛАВИНА 

Признаны лучшими

ВЕЛОГОНКА ДРУЖБЫ
Участники велогонки 

«Дружба народов Север-
ного Кавказа», собравшей 
сотни профессиональных 
спортсменов из 14 регионов 
страны, в Прохладненском 
районе стартовый день на-
чали с призыва сограждан 
к безопасному поведению 
на дорогах и сохранению 
детских жизней. 

Поддержав основные 
принципы детской деклара-
ции, гонщики оставили поже-
лания и профессиональные 
рекомендации участникам 
дорожного движения, ак-
центировав внимание на 
велосипедистах-любителях. 
Продемонстрировав специ-
альное снаряжение, авто-
инспекторы напомнили, что 
наличие средств защиты на 
велосипедисте обязательно 
не только для профессиона-
лов, но и для любителей.

Всем спортсменам и зри-
телям велогонки автоинспек-
торы и волонтёры вручили 
яблоки, на лепестках которых 
написаны добрые пожелания 
и полезные рекомендации, 
которые помогут сохранить 
жизнь и здоровье на дороге.

НА УРОКАХ ТРУДА
Первые уроки труда и классные 

часы первоклассники Черекского рай-
она посвятили заботе о собственной 
безопасности на дороге. 

Вместе с педагогами и сотрудника-
ми автомобильной инспекции сотни 
маленьких пешеходов с интересом 
вырезали наклейки и значки из све-

товозвращающих материалов. Под 
руководством полицейских малыши 
разместили изготовленные светоотра-
жатели на портфелях и одежде, чтобы 
и помочь водителям видеть юных пе-
шеходов издалека.

Школьники заранее подготовили 
комплекты светоотражающих аксессу-

аров и для тёплой одежды.
Госавтоинспекторы напомнили ре-

бятам правила безопасного передви-
жения пешеходов, вручили полезные 
сувениры и обучающую литературу. Ма-
ленькие пешеходы обещали соблюдать 
правила, показывая положительный 
пример сверстникам и друзьям.

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

Пострадал нарушитель
Одиннадцатого сентября в 13 часов 45 

минут 19-летний водитель (не имеющий 
права управления) на мотоцикле «ИЖ-
3» на перекрёстке ул. Андреянова – пер. 
Столбовой в ст. Екатериноградской не 
предоставил преимущество автомашине 
«БМВ-316». В результате столкновения 
мотоциклист и его пассажир госпитали-
зированы.

Сотрудниками ГИБДД  зафиксированы 
нарушения: управление мотоциклом без 
прав, отсутствие защитного шлема и  до-
кументов на транспортное средство. 

12 сентября в 12 часов 54 минуты 34-лет-
ний водитель ВАЗ-21093 на пятом киломе-
тре автодороги Терек – Арик – Куян при 

развороте не предоставил преимущество 
ВАЗ-2106. Оба водителя и пассажир первой 
«легковушки» доставлены в больницу.

В шесть часов вечера 24-летний води-
тель ВАЗ-21124 на ул. Б. Шоссе в Чегеме 
(445-й километр) не справился с управле-
нием. Машина опрокинулась, пассажир 
скончался на месте аварии.  Проводится 
проверка, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

13 сентября в 5 часов 30 минут 26-летний 
водитель ВАЗ-111730 на 463-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» не спра-
вился с управлением и наехал на насыпь. 
Водитель госпитализирован.

Элина КОЖАКОВА

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

 РЕЙД
МОЛОДЁЖЬ

 ПРИЗЫВАЕТ К ТРЕЗВОСТИ ЗА РУЛЁМ
Молодые жители Нальчика и автоин-

спекторы призвали горожан к трезвости 
за рулём.

Во Всероссийский день трезвости волон-
тёры города предлагали  водителям безал-
когольные напитки и вместе с полицейскими 
напоминали о последствиях управления 
транспортом в состоянии опьянения.

Вместе с сотрудниками автоинспекции в 
ночной рейд вышли десятки студентов и во-

лонтёров многофункционального  молодёж-
ного центра при Министерстве образования 
и науки республики.

Менее позитивной оказалась проведён-
ная акция для недобросовестных водите-
лей. За шесть часов рейда полицейские 
отстранили от управления более четырёх 
десятков нетрезвых и без водительских 
прав.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ЗАКОН
«СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»

Терским районным судом республики 
осуждены двое местных жителей на де-
сять лет колонии строгого режима. 

Обвиняемые брат с сестрой ранее 
были неоднократно судимы. На этот раз 
привлечены к ответственности за неза-
конный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ.

С августа 2013 по июль 2014 года, по 
их словам, для личного употребления за-
готовили на территории района более 15 
килограммов наркотического вещества 
«марихуана». Так же они были причастны к 
незаконному обороту сильнодействующе-
го препарата  «трамал», который  пытались 
сбыть осуждённым в КП–5 УФСИН РФ 
по КБР. Не обошлось в их бурной неза-

конной деятельности и без краж чужого 
имущества.

Суд пришёл к выводу о необходимости 
изоляции брата и сестры от общества. 
Назначено наказание  в виде пяти лет 
лишения свободы каждому с отбыванием 
в колонии строгого режима. 

Управление Федеральной службы 
наркоконтроля России по КБР обраща-
ется ко всем гражданам республики с 
просьбой сообщать по круглосуточным 
«телефонам доверия»: 8 (8662) 77-25-95,  
8-800-345-67-89 о фактах незаконного обо-
рота наркотиков, а также о местах незакон-
ных посевов наркосодержащих растений 
и очагах их естественного произрастания.

Юлия СЛАВИНА
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 СПОРТ

ПОБЕДА 
в «Бриллиантовой лиге»

Наша 22-летняя прыгунья 
на третьих соревнованиях 
подряд прыгает на два ме-
тра и выше. При этом дей-
ствующая чемпионка мира 
очень уверенно проходит все 
высоты. В Брюсселе Маша 
брала их с первой попытки, 
повторив личный рекорд 201 
см. Затем вновь попыталась 
улучшить своё достижение на 

три сантиметра и захватить 
лидерство в мировом сезоне, 
но результат 204 см ей  не по-
корился. 

Второе место заняла ещё 
одна представительница на-
шей страны – олимпийская 
чемпионка-2012, лидер ны-
нешнего мирового сезона Анна 
Чичерова (197 см), на третьем 
–  испанка Рут Бейтиа (193 см).

В Брюсселе на финальном этапе легкоатлетиче-

ской серии турниров «Бриллиантовая лига»  из 

шести россиян четверо попали на пьедестал. В 

их числе заслуженный мастер спорта, двукрат-

ная чемпионка мира по прыжкам в высоту про-

хладянка Мария Кучина.

 АКЦИИ

Плакаты для реабилитации 

Организаторами выступили Министер-
ство здравоохранения КБР, Русская право-
славная церковь, Следственный комитет, 
Управление ФСКН России по КБР и моло-
дёжный центр.

Дата выбрана не случайно, впервые 
этот день был проведён в России в 1913 
году по инициативе служителей Рус-
ской православной церкви. В эти дни 
закрывали все винные лавки, прекра-
щали продажу алкогольных напитков, 
в храмах читали воззвание о важности 
и значимости трезвого образа жизни, 
проводили молебны. Каждый мог дать 
обет трезвости, который благословлялся 
священником.

– Нужно пропагандировать среди мо-
лодёжи здоровый образ жизни, – отметил 
заместитель министра здравоохранения 
КБР Алим Асанов.

Проблема алкоголизма сегодня актуаль-
на в силу массового употребления энергети-
ческих напитков. На самом деле человек не 
получает энергию, а интенсивно использует 
свои внутренние ресурсы.

– Конкурс проходит впервые, но наде-
емся, что это станет доброй традицией. 
Плакаты победителей будут развешаны на 
стенах реабилитационного отделения нар-
кологического диспансера, – рассказала 
начальник отдела молодёжных инициатив и 
научно-технического творчества молодёж-
ного центра Зита Кабулова.

Участниками конкурса стали студенты 
высших образовательных учреждений 
Нальчика. Каждый занимается спортом и 
ведёт здоровый образ жизни. 

Об истории дня трезвости подробно рас-
сказал отец Константин, а руководитель 
наркодиспансера Олег Пашевкин призвал 
молодое поколение жить трезво. Начальник 
отдела межведомственного взаимодей-
ствия в сфере профилактики Управления 
ФСКН по КБР Диана Абазова выразила 
благодарность участникам и пожелала 
творческих успехов.

Конкурс длился полчаса, с большим 
энтузиазмом участники выражали свои 
мысли в рисунках. Кто-то рисовал один, а 
кто-то – в команде. Организаторы поддер-
живали участников рекомендациями. 

Решено было присудить два первых ме-
ста: совместной работе Тимура Хазанова 
и Ильи Игнатова, а также командной – 
Дианы Гикиевой, Камилы Деунежевой, Яны 
Радионовой, Дианы Кочесоковой и Зарины 
Черкесовой. Второе место заняла команда 
«Фантастическая четвёрка», третье – Ма-
дина Байсуева и Лейла Матиева.

После конкурса ребят ждала лекция  о 
последствиях употребления энергетических 
напитков, а также о том, как  духовные цен-
ности помогают человеку избавиться от 
болезненной зависимости.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

В Кабардино-Балкарском многофункциональном моло-

дёжном центре впервые прошёл конкурс плакатов, по-

свящённый Всероссийскому дню трезвости. 

• ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

МАХОВ ПИШЕТ ИСТОРИЮ 
БРОНЗОВЫМ ПЕРОМ

– На Олимпийские игры 
нужно ехать только за «зо-
лотом», а претендовать на 
два «золота» – задача не 
из простых. Буду останавли-
ваться на одном стиле, но на 
каком – вольном  или греко-
римском, оставлю в секрете. 
«Обидчики» у меня теперь 

есть и в той, и в другой борь-
бе. Поэтому мне не придётся 
вешать борцовки на гвоздь и 
после Олимпиады. Придётся 
продолжать.

Прокомментировал своё 
выступление официальному 
сайту Федерации спортивной 
борьбы России и другой наш 

именитый борец – Аниуар 
Гедуев: 

– Меня расстроило пораже-
ние от американца в полуфи-
нале,  тяжело было настроить-
ся бороться до конца. Но я как 
дебютант чемпионата мира 
должен был выйти и сделать 
всё для победы. Приехал в 

В воскресенье в Лас-Вегасе (США) завершился чемпионат мира по спор-

тивной борьбе. Сборная России заняла первое место в общекомандном 

зачёте с 14 медалями, из них четыре золотые. В заключительный день 

соревнований две бронзовые медали завоевали представители Кабар-

дино-Балкарии – «вольники» Аниуар Гедуев и Билял Махов. Отметим, 

что Билял Махов завоевал бронзу ещё и в греко-римском стиле. 

•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Биджиев – лучший тренер августа

Хасанби Биджиев «Спартак-Наль-
чик» опередил коллег в зоне «Юг». 
В зоне «Запад» наибольшее коли-
чество голосов представители СМИ 
отдали за тренера подмосковных 
«Химок» Вадима Хафизова. В  зоне 
«Центр» лучшим стал наставник 
пензенского «Зенита» Сергей Фи-
липпенков. Рустем Хузин «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) победил в зоне 
«Урал-Поволжье». В зоне «Восток» 
звание «Лучшего тренера» доста-
лось главному тренеру «Смены» из 
Комсомольска-на-Амуре Михаилу 
Семёнову.

Спортивные журналисты из 

регионов, представленных 

в ПФЛ, определили лучших 

главных тренеров по итогам 

августа. 

• СПАРТАК НАЛЬЧИК
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КИСТЫ
ГАСТРОСКОПИЯ, КОЛОНОСКОПИЯ, 

РЕКТОСКОПИЯ (запись по тел. 8-928-075-83-60)

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СУББОТАМ С 9 ДО 12 часов 
(тел. 8-928-075-83-60)

Приём ведёт хирург высокой квалификации, канди-
дат медицинских наук, руководитель регионального 
отделения Российского общества хирургов-колопрок-
тологов и гастроэнтерологов, действительный член 
Российского общества хирургов и Российского обще-
ства эндоскопических хирургов, член Евроазиатской 
ассоциации колоректальных технологий.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АСФАЛЬТ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.  
ВЫПОЛНЯЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ  РАБОТЫ 

ПО АСФАЛЬТИРОВАНИЮ.  

Результаты прокомменти-
ровал министр спорта Кабар-
дино-Балкарии, олимпийский 
чемпион по греко-римской 
борьбе Асланбек Хуштов:

– Аниуар Гедуев и Билял 
Махов – спортсмены, которые 
всегда претендуют на «золо-
то», но сегодня им совсем 
чуть-чуть не хватило. О Би-
ляле сказать «молодец» – не 
сказать ничего. Он выступил 
в греко-римской борьбе, взял 
медаль  и через три дня ещё 
раз выступил. Это же сколько 
надо сил иметь?! Он и у «воль-
ников» удостоился медали. 
Человек пишет историю, жаль, 
что «перо» – бронзовое.

Билял Махов заявил, что на 
Олимпиаде 2016 года будет 
выступать только в одном виде 
борьбы:

Лас-Вегас, чтобы победить 
любого. Но это спорт, сегодня 
больше повезло Барроузу. 
Значит, надо лучше готовить-
ся. 

Напоминаем: в истории борь-
бы было лишь три спортсмена, 
которые поднимались на пье-
дестал сразу в обоих стилях. На 
чемпионате мира-1973 швед Ян 
Карлссон завоевал «бронзу» 
в вольной борьбе и серебря-
ную медаль в «классике». 
Даниэль Робин из Франции 
стал серебряным призёром в 
обоих стилях на Олимпийских 
играх-1968. Две бронзовые 
медали чемпионата мира 
завоевал в 1962 году пред-
ставитель Германии Дитрих 
Вильфрид. Билял Махов – 
четвёртый в мире и первый в 
России универсал, сделавший 
медальный «дубль» на чемпи-
онате мира.

В НАЛЬЧИКЕ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ
26 СЕНТЯБРЯ  в Нальчике пройдут всероссийские акции 

«Моя спортивная школа» и «Займись спортом».
 На четырёх спортивных площадках одновременно 
состоятся соревнования по десяти видам спорта. 

Участвовать могут  все желающие. Начало в 10 часов.
Места проведения соревнований:

➢ рукопашный бой – пр. Ленина, 8 «а», Универсальный спортивный комплекс;

➢  бокс, каратэ, дзюдо – ул. 2-й Таманской дивизии, 35, спортивный комплекс 

«Нальчик»;

➢  греко-римская и вольная борьба – ул. Балкарская, 1, Дворец спорта;

➢  спортивная гимнастика, лёгкая атлетика, настольный теннис, мини-фут-

бол – ул. Пачева, 57, Детский стадион.

Акции проводятся по инициативе Министерства спорта РФ с целью вовлечения 
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Цены умеренные.

 НОВЫЕ КНИГИ

НИСПРОВЕРГАТЕЛЬ ХАОСА

Сборник М. Огузова предварён  ста-
тьёй народного поэта КЧР Ларисы 
Шебзуховой под названием «Побежда-
ющий хаос». Автор рассказывает, что 
Мухамед Огузов является выходцем из 
древнего абазинского рода и, создавая 
свои произведения,  «исходит из своей 
сути, невольно  оперирует категория-
ми абазинского сознания, абазара». 
Отсюда, по мысли автора статьи, в 
произведениях Огузова «нет ни нотки 
фальши, ни тени притворства».

По её высказываниям мы с уверен-
ностью можем сказать, что Л. Шебзу-
хова – первый наиболее убеждённый 
в своих суждениях о творчестве 
М. Огузова читатель, путеводитель 
по сборнику и «толмач» созданных 
им за последние два года произве-

дений.  Читателю нет иного повода, 
чем  довериться  движению мыслей 
автора предисловия, ибо в нём  он 
найдёт тот посыл, который настроит 
любого, кому попадёт в руки книга  
народного поэта Мухамеда Огузова, 
на желание погрузиться в стихию 
сборника «К вершинам  своим я иду 
без оглядки». Нельзя не пожелать 
нашему земляку продолжения вос-
хождения к очередным вершинам. 
На достигнутой вершине Мухамеда 
Огузова, уверены, никто до него не 
бывал. Здесь пальма первенства по 
праву принадлежит ему, по мысли Л. 
Шебзуховой, побеждающему хаос и 
«без оглядки» идущему  к очередной 
своей вершине. Стихи, четверости-
шия, афоризмы –  нет сомнений, 

В издательстве «Тетраграф» в начале сентября 

вышла очередная книга народного поэта трёх 

северокавказских республик – КЧР, Ингушетии 

и Адыгеи (факт, по сути,  беспрецедентный) «К 

вершинам своим я иду без оглядки». Автор её  –

Мухамед Огузов.

Хочется добавить, что сборник 
Мухамеда Огузова не первое и не 
единственное выпущенное «Тетрагра-
фом» издание, к их чести, несомнен-
ного полиграфического достоинства. 
Глянцевая обложка, художественная 
и компьютерная вёрстка М. Тарчоко-
вой, офсетная бумага, конечно же, 
привлекут внимание читателя, как и 
трогательное посвящение, которое 
автор сборника адресовал святому для 
каждого человеку – маме.

Если судить по почётным званиям 
(прибавим сюда и членство стихот-
ворца в Союзе писателей РФ), то 
заявленное на обложке сборника при-
знание вполне может убедить читателя 
в том, что Мухамед Огузов осознанно 
декларирует своё намерение достичь 
более значимой  вершины.  Даром ли 
сказано, намерения являются  побуди-
тельной силой для любого соискателя. 
Судя по сногсшибательным успехам 
книг М. Огузова, он человек, у которого 
слова не расходятся с делами.

Любая мало-мальски претендую-
щая на внимание читающей публики 
книга по законам издательского жанра 
снабжается вступительным словом. 
Как правило, здесь во главу угла ста-
вятся предпочтения автора, каждый 
из которых почитает для себя честью, 
что оное вступительное слово было 
бы подписано авторитетным именем. 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

что в плену их окажется не один равный 
М. Огузову в своих мировоззренческих 
и эстетических пристрастиях читатель.

Дмитрий ЗАНГИЕВ
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связи со смертью супруга Юсуфа Султановича.
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