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О награждении медалью «Материнская слава»

За достойное воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская слава»
АНТОНОВУ Веру Владимировну – мать
МАШУКОВУ Мадинат Темиркановну –
8 детей
мать 6 детей
АТАБИЕВУ Таужан Мусаевну – мать 5 детей
НАГОЕВУ Аминат Асамбиевну – мать
БАЙРАМКУЛОВУ Фатиму Сейтовну – мать 5 детей
5 детей
ОРДАШЕВУ Лолу Абузеровну – мать
ГЕРШИШЕВУ Ларису Хасановну – мать 6 детей
5 детей
СИЖАЖЕВУ Мадину Мажидовну – мать
ГЫЗЫЕВУ Ларису Юсуповну – мать 8 детей
6 детей
УЛИМБАШЕВУ Мадину Мухсиновну – мать
ЕЛЕЕВУ Ирину Юрьевну – мать 5 детей
6 детей
ЖЕКАМУХОВУ Марианну Хачимовну –
УРУМОВУ Асият Алиевну – мать 7 детей
мать 5 детей
ХАГОВУ Мадину Хадисовну – мать 5 детей
ЖИЛЕТЕЖЕВУ Раису Болевну – мать
ХАНИЕВУ Ирину Казбековну – мать
5 детей
5 детей
КАЛОВУ Фариду Борисовну – мать 5 детей
ШЕБЗУХОВУ Розу Хабасовну – мать
КАСКУЛОВУ Жанну Михайловну – мать 6 детей
6 детей
ШОГЕМУКОВУ Ларису Карамурзовну –
КОДЗОВУ Маю Хасановну – мать 11 детей мать 5 детей
КОНДРАТЕНКО Лидию Фёдоровну – мать
ШУРДУМОВУ Марину Хажсуфовну – мать
6 детей
5 детей
КУШХАУНОВУ Равиду Музалидовну –
ЭТЕЗОВУ Даумхан Исмаиловну – мать
мать 5 детей
5 детей.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 11 сентября 2015 года, №130-УГ

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Обрабатывающая и добывающая отрасли
увеличили объёмы выпуска
На шесть процентов отмечен рост промышленного производства в
Кабардино-Балкарии по итогам восьми месяцев текущего года.
Индекс промышленного производства в
январе-августе, сообщает территориальный
орган статистики по КБР, по отношению к соответствующему периоду 2014 года составил
6,1 процента.
Рост обусловлен увеличением выпуска
продукции на обрабатывающих производ-

ствах на 9,8 процента, а также повышением
объёма добычи полезных ископаемых на
27,2 процента. Кроме того, в производстве
пищевых продуктов (включая напитки) и
табака уровень января-августа 2014 года
увеличен в 1,6 раза.
Руслан ЮСУПОВ

 ИТОГИ

Производство сельхозпродукции
выросло на 5,6 процента

 ПАРЛАМЕНТ
Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова отметила, что конструктивный
диалог между религиозными
объединениями и властью
всех уровней в КабардиноБалкарии ведётся давно и
успешно, но общение в подобном формате для республики – дебют, который,
возможно, станет началом
регулярных встреч.
– В истории взаимоотношений Российского государства и религий были разные
периоды, но сегодня религиозные организации являются
существенным фактором
гражданского общества, по
степени доверия населения
одним из важнейших, – сказала Председатель Парламента КБР. – В современных условиях новый импульс
получают взаимодействие
государственных и религиозных институтов, особенно
в вопросах защиты традиционных ценностей, сохранения института семьи, норм
нравственности и морали,
духовно-нравственного и патриотического воспитания
молодёжи, религиозное просвещение и образование,
восстановление и развитие
исторического и культурного
наследия, межкультурный диалог, миротворчество, противостояние псевдоценностям
и деятельности псевдорелигиозных структур. Конечно,
органы власти и религиозные
структуры не должны дублировать друг друга, у каждого
должна быть своя ниша,
своё поле деятельности, и
только комплексность взаимодействия позволит достичь желаемых результатов.
Тема Рождественских чтений
весьма актуальна. «Традиции
и новации: культура, общество, личность» – именно
эти вопросы необходимо обсуждать сегодня, в условиях
размытости нравственных
норм в мире. Нам необходимо скоординировать усилия
с гражданским обществом

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ
КАК ФУНДАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
В рамках регионального этапа XXIV международных Рождественских образовательных чтений «Традиции и новации: культура, общество, личность» прошла парламентская встреча депутатов высшего
законодательного органа Кабардино-Балкарии с представителями
духовенства.

в определении базовых ориентиров в условиях, когда
наши исконные ценности
и традиции пытаются выдать за анахронизм. Задача
у нас единая – не допустить
разрушения этого фундамента, выявлять и устранять
проблемы, затрудняющие
достижение общественного
блага, решать социально
значимые задачи. В одном из
выступлений Президент Российской Федерации В. Путин
свою позицию по данному
вопросу сформулировал так:
«И традиционные конфессии
Российской Федерации, и
ядерный щит России являются теми составляющими, которые укрепляют российскую
государственность, создают
необходимые предпосылки
для обеспечения внутренней и внешней безопасности
страны. Из этого можно сделать ясный вывод о том, как
государство должно относить-

ся и сегодня, и в будущем и к
тому, и к другому.
В завершение выступления Т. Егорова подчеркнула,
что Парламент КабардиноБалкарии готов к сотрудничеству с религиозными
конфессиями республики, в
том числе и в правовом пространстве.
Архиепископ Пятигорский
и Черкесский Феофилакт
отметил историческую важность и значимость факта
такой встречи. Указал, что
государство, оставаясь светским, признаёт роль религии
как незыблемого фундамента культуры, а развитие национальных и религиозных
культур возможно только в
постоянном взаимодействии:
– Мы подошли к осознанию
идентичности российского
народа, в составе которого
множество наций, и один
из факторов этого единства
– знание собственной и ува-

жение к другой культуре,
национальности, религии. В
этой республике мы живём
не рядом, мы живём вместе.
Руководитель Духовного
управления мусульман КБР
Хазраталий Дзасежев также
подчеркнул значение религиозных лидеров в качестве
проводников духовных ценностей, являющихся основой
стабильности общества. Говорил о важности воспитания
детей, защищающего от губительных внешних влияний,
ломающих душу и судьбу.
Необходимой и очень своевременной назвал встречу
заместитель Председателя
Правительства КБР Владимир Битоков:
– Сегодня с подрывом духовных ценностей под угрозу
поставлено само существование человеческой цивилизации, и противостоять
этому можно, только объединившись, сохраняя традиции

культуры, принимая некоторые новации и понимая
ответственность за то, чтобы
жизнь на нашей земле была
одухотворённой.
О преподавании в школах
курса «Основы религиозной
и светской этики» рассказал
заместитель министра образования, науки и по делам
молодёжи КБР Александр
Кирин. По мнению педагогов,
введение этого предмета
способствует целостности
восприятия детьми истории и других гуманитарных
предметов, гармонизирует
межличностные отношения.
Определиться с методами защиты фундаментальных духовно-нравственных
ценностей и не стесняться
продвигать в мировом пространстве наши идеалы,
всё, что нас объединяет и
определяет идентичность
российского человека, призвал председатель комитета
Парламента КБР по культуре,
развитию институтов гражданского общества и СМИ
Борис Паштов.
Итог обсуждению актуальных вопросов духовного развития молодёжи и общества
в целом подвела Татьяна
Егорова:
– Сегодня, когда так много
разнообразной информации
и соблазнов, семья остаётся
основным хранителем традиций, и мы должны сделать
всё возможное для укрепления института семьи, отстаивая наши истинные ценности.
Традиции – не застывшая
форма, они могут со временем несколько видоизменяться, но, самое главное, чтобы
они не подменялись чуждыми
нам ориентирами. Эта новая
дискуссионная площадка
– достаточно действенный
механизм для развития партнёрских взаимоотношений
религии, власти и общества
в республике. Поэтому нашу
встречу можно считать стратегически важной в долгосрочной перспективе.
Наталья БЕЛЫХ.
Фото Хазраила Ахобекова

Аграрии Кабардино-Балкарии с января по август произвели продукции
на 5,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает территориальный орган статистики по КБР, объём продукции всех производителей – сельскохозяйственных организаций,
крестьянских (фермерских) хозяйств, жителей
республики в действующих ценах составил 20,8
миллиарда рублей.
К 1 сентября в Кабардино-Балкарии увеличилось поголовье скота: овец и коз – на 4,1

процента (до 389,2 тысячи), крупного рогатого
скота – на 3,7 (до 275,4 тыс.).
Производство мяса (52 тысячи тонн) выросло на 12,3 процента, молока – на 2,7
(288,8 тысячи тонн). Объёмы производства
яиц возросли на 2,6 процента – до 127,5
млн. штук.
Юрий ТАЛОВ

 СТРОИТЕЛЬСТВО

Пятая часть нового жилья возводится в сёлах
Объёмы ввода жилья, построенного в Кабардино-Балкарии за восемь
месяцев текущего года, выросли на 10,2 процента.
Как сообщает территориальный орган статистики по КБР, предприятиями и организациями
с учётом индивидуального жилищного строительства с начала года построена 1061 квартира. Общая площадь вводимого жилья – 144,8
тысячи квадратных метров, что на 13,4 тысячи
больше, чем за восемь месяцев 2014 года.
Чуть больше пятой части – 29,7 тысячи
квадратных метров (20,5 процента) введено

в сельских поселениях. Жители республики
за свой счёт и с помощью кредитов построили
135,7 тысячи квадратных метров жилья, что на
30,3 процента больше аналогичного периода
прошлого года. Доля индивидуального строительства выросла до 93,7 процента от общей
площади объёма жилья (79,3 процента в предыдущем году).
Аслан ЦИКАНОВ

 ЭНЕРГЕТИКА

На Зарагижской ГЭС
начата сборка гидрогенератора
Монтажники начали сборку ротора первого из трёх гидрогенераторов
Зарагижской ГЭС. Мощность каждого составит 10,2 МВт. Как сообщается на официальном сайте энергетического холдинга «РусГидро», сборка одного ротора будет занимать в среднем неделю. Всё гидросиловое и
гидротурбинное оборудование уже доставлено на станцию.
Одновременно монтируется мостовой
кран машинного зала, с помощью которого
будет производиться окончательная сборка
гидроагрегатов. В стадии завершения и строительные работы подземной части здания
ГЭС, ведётся сборка верхнего строения из
быстровозводимых конструкций.
На сегодняшний день на Зарагижской ГЭС
окончены все работы по затворным узлам,
деривационному каналу и холостому водосбросу. На водоприёмнике завершаются
монтаж и наладка оборудования. Выполнен
основной объём работ по монтажу и бетонированию развилочной части напорного
трубопровода. На ОРУ-110 кВ, через которое ГЭС будет связана с энергосистемой,

смонтировано всё электротехническое оборудование. Продолжаются рекультивация
земель, строительство кабельных лотков и
основной подъездной автодороги к ГЭС. Завершается внедрение системы комплексной
безопасности. Всего на строительстве задействовано порядка 200 человек и около
30 единиц техники.
Строительная готовность гидроэлектростанции – около 70 процентов. Ввод третьей ступени Нижне-Черекского каскада в эксплуатацию
позволит снизить энергодефицит республики,
составляющий в настоящее время более 800
млн. кВт.ч. при общем энергопотреблении в
регионе 1,4 млрд. кВт.ч.
Муаед САЛАМОВ

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ПОСЛЕ ДЕПУТАТСКИХ КАНИКУЛ
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

Парламентарии обсудили более
четырёх десятков вопросов. В том
числе принято решение о созыве
очередного пленарного заседания
Парламента КБР 30 сентября.
Председатель комитета Парламента КБР по экономике, инвестициям и предпринимательству
Заур Апшев внёс на рассмотрение
членов президиума законопроект
«О внесении изменений в Закон
КБР «О приватизации государственного имущества КБР». Изменения
коснутся положений, связанных с
обнародованием соответствующей
информации в связи с приватизацией республиканского имущества
посредством размещения её в сети
Интернет. Также значительно расширяется перечень сведений, указываемых при продаже находящихся в республиканской собственности
акций акционерного общества или
доли в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью.
Информацию о законопроекте
«О внесении изменений в статьи 5
и 11 Закона КБР «Об образовании»
представила председатель комитета
по образованию, науке и молодёжной политике Светлана Азикова.
Согласно предложенным изменениям к компетенции Правительства
КБР относится утверждение по-

ПОГОДА

Открывая его, Председатель Парламента КБР Татьяна
Егорова поприветствовала депутатов и пожелала плодотворной и активной работы.
рядка установления контрольных
цифр приёма обучающихся за счёт
средств республиканского бюджета
организациям, осуществляющим
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего профессионального и
высшего образования.
Кроме того, размер родительской
платы за присмотр и уход за детьми
в государственных и муниципальных образовательных организациях
не может быть выше её максимального размера, устанавливаемого
нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации
для каждого муниципального образования, находящегося на его
территории, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми.
– Ввиду изложенного часть 3
статьи 11 Закона КБР «Об образовании» дополняется полномочием
Правительства КБР по установлению максимального для каждого
муниципального образования раз-
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Пасмурно

мера указанной платы, – пояснила
Светлана Азикова.
Председатель комитета по социальной политике, труду и здравоохранению Зурият Бгажнокова
представила вниманию депутатов
законопроект «Об установлении
величины прожиточного минимума пенсионера в КБР на 2016 год
в целях установления социальной
доплаты к пенсии».
В соответствии с пунктом 4 статьи
Федерального закона «О прожиточном минимуме в РФ» величина прожиточного минимума пенсионера в
КБР на 2016 год в целях установления социальной доплаты к пенсии,
предусмотренной Федеральным
законом «О государственной социальной помощи», устанавливается
в размере 7952 рублей.
Рассмотрев представленные
материа лы, члены президиума
приняли решение наградить Почётной грамотой Парламента КБР
Фатимат Амшокову – председателя

Курс обмена валют
на 16 сентября 2015 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 64.00
EUR/RUB 73.00

68.20
73.30

Объединения организаций профсоюзов КБР, Александра Грачёва
– неосвобождённого председателя
профкома преподавателей, преподавателя-организатора основ
безопасности жизнедеятельности Терского филиала Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета имени В.М.
Кокова, Раиду Шибзухову – члена
президиума рескома профсоюза
работников среднего и малого бизнеса, генерального директора ООО
«Дея» и «Инкотрейд», Жансурат
Жангоразову – директора института
управления Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета им. В.М. Кокова, Юлию Дзасежеву – генерального директора
ОАО «Каббалктурист».
В рамках межпарламентского
сотрудничества депутаты обсудили
большой блок законодательных инициатив, касающихся внесения изменений в Жилищный кодекс, федеральные законы «Об образовании в
РФ», «Об обращении лекарственных
средств», «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений» и другие.
Также рассмотрены обращения
из других субъектов РФ и отзывы на
проекты федеральных законов.
Пресс-служба Парламента КБР
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СОВЕТ ЖУРНАЛИСТОВ,
ПИШУЩИХ О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
По инициативе бизнес-омбудсмена Пшикана Таова при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в КБР образован Совет журналистов, пишущих о предпринимательстве.

МАЙСКИЙ ДРУЖИТ С ПРИЭЛЬБРУСЬЕМ
В состав делегации из
сорока человек, которую возглавил глава администрации
Майского района Александр
Кислицин, вошли представители местных властей и
культуры района. Первый
визит был приурочен к завершению ежегодной вахты
памяти по поиску останков
советских воинов, павших
за освобождение Приэльбрусья.
Почётных гостей встретили заместитель главы администрации Эльбрусского

Делегация из Майского района посетила Приэльбрусье с официальным визитом в рамках недавно подписанного соглашения о
культурном сотрудничестве между администрациями сельского
поселения Эльбрус и Майского муниципального района. Стороны
считают, что данный документ возродит ратные традиции дружбы
между народами Кабардино-Балкарии.
района Руслан Атакуев и
глава с.п. Эльбрус Узеир
Курданов. Для майчан была
подготовлена широкая культурно-развлекательная программа, в рамках которой
они посетили поляны Чегет и

Азау, поднялись на канатных
дорогах, приняли участие в
праздничном концерте.
На сцене актового зала
центра горной подготовки
«Терскол» выступили воспитанники образцово-пока-

зательной студии «Феникс»,
танцева льный коллектив
«Майчанка», казачий коллектив «Буйный Терек», а также
ансамбль народного танца
«Эльбрус» им. М.Ч. Кудаева. Самым ярким эпизодом

концерта стало совместное
исполнение песни «Эльбрус
красавец» и танца дружбы.
Узеир Курданов поблагодарил гостей за визит дружбы, отметив, что в дальнейшем будут реализовываться совместные проекты в
рамках культурных связей
муниципалитетов.
Алиса ТАРИМ,
пресс-служба
местной администрации
Эльбрусского
муниципального
района

Порядок приёма, регистрации и разрешения в органах внутренних
дел заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях,
административных правонарушениях и происшествиях
Заявления и сообщения
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях
вне зависимости от места
и времени совершения
преступления, административного правонарушения,
происшествия, а также
полноты содержащихся
сведений подлежат обязательному приёму во всех
территориальных органах
МВД России.
Для приёма заявлений
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях
в электронной форме, направляемых посредством
официальных сайтов, применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов,
необходимых для работы с
заявлениями.
Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России или в административных
зданиях территориальных
органов МВД России, в которых дежурные части не
предусмотрены, заявления
и сообщения принимаются
уполномоченными сотрудниками органов внутренних
дел.

Сотрудник органов внутренних дел, принявший
заявление (сообщение),
обязан незамедлительно
передать в дежурную часть
для регистрации в КУСП. На
принятом заявлении о преступлении, об административном правонарушении,
о происшествии сотрудник
органов вну тренних дел
в обязательном порядке
указывает дат у и время
его получения, свои должность, инициалы, фамилию
и заверяет эти сведения
подписью.
В МВД по КБР, а также
в территориальных органах
в н у т р е н н и х д е л к р у гл о су точно функционируют
«телефоны доверия», по
которым граждане мог ут
сообщать о готовящихся
или совершённых преступлениях (в том числе анонимно), а также нарушениях их законных требований
сотрудниками органов внутренних дел.
Оперативный дежурный
дежурной части, принявший заявление о преступлении, об а дминистративном правонарушении,
о происшествии лично от
заявителя, одновременно
с регистрацией заявления
в КУСП обязан оформить
талон, который состоит из

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

двух частей: талона-корешка и талона-уведомления,
имеющих одинаковый регистрационный номер.
В талоне-уведомлении
указываются: специальное
звание, ФИО оперативного
дежурного, принявшего заявление о преступлении, об
административном правонарушении, о происшествии,
регистрационный номер
по КУСП, наименование
территориального органа
МВД России, адрес и номер
служебного телефона, дата
и время приёма, подпись
оперативного дежурного.
Заявитель расписывается за
получение талона-уведомления на талоне-корешке,
проставляет дату и время
получения талона-уведомления.
После регистрации заявлений (сообщений) в КУСП
о п е р ат и в н ы й д еж у р н ы й
дежурной части принимает
меры неотложного реагирования в порядке, установленном законодательными
и иными нормативными
п р а в о в ы м и а к та м и Р Ф ,
регламентирующими деятельность органов внутренних дел.
Если в ходе проверки заявления (сообщения) установлено, что в качестве
заявителя указано лицо, не

обращавшееся в территориальный орган МВД России,
либо в заявлении и сообщении названы вымышленные
адрес и (или) ФИО, заявление (сообщение) признается
анонимным.
Заявления и сообщения о
преступлениях подлежат проверке в порядке, предусмотренном статьями 144, 145
УПК.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях органом
дознания, дознавателем,
следователем, руководителем следственного органа в
пределах своей компетенции
принимается одно из следующих решений:

– о возбуждении уголовного дела;
– об отказе в возбуждении уголовного дела;
– о передаче по подследственности в соответствии
со статьёй 151 УПК, а по
уголовным делам частного
обвинения в суд в соответствии с частью второй статьи
20 УПК.
О принятом решении по
сообщению о происшествии
информируется заявитель.
Одновременно разъясняются его право обжаловать
принятое решение и порядок обжалования в соответствии с законодательством
и иными правовыми актами
Российской Федерации.

Номера «телефонов доверия» МВД по КБР
и территориальных органов внутренних дел МВД России:
«телефон доверия», входящий в систему
«горячей линии» МВД России
8(8662)49-50-62
МВД по КБР
8(8662)49-53-59
УМВД России по г. Нальчику
8(8662)49-47-34
МОМВД России «Баксанский»
8(86634)4-15-21
МОМВД России «Прохладненский»
8(86631)7-59-02
ОМВД России по Зольскому району
8(86637)4-12-55
ОМВД России по Эльбрусскому району 8(86638)4-27-90
ОМВД России по Майскому району
8(86633)2-13-84
ОМВД России по Терскому району
8(86632)4-39-33
МОМВД России «Урванский»
8(86635)4-02-02
ОМВД России по Чегемскому району
8(86630)4-11-56
ОМВД России по Черекскому району
8(86636)4-17-62
Пресс-служба МВД по КБР

НА ГЛУБИНЕ СОРОКА МЕТРОВ

приятия, демонстрируя приверженность профессии и
здоровому образу жизни.
В с е н т я б р е р а б от н и к
Отделения ПФР по КБР
А лим Башиев в составе
группы профессиональных
Летом они совершили ренкура на горе Кизиловка дайверов, приехавших в
массовый велопробег, под- в окрестностях Нальчика, Черекский район Кабарнимались по лестнице тер- устраивали другие меро- дино-Балкарии из разных

Работники Отделения Пенсионного фонда России по КБР продолжают серию акций,
посвящённых 25-летию основания финансово-кредитного учреждения.

уголков страны, совершил
погружение в Голубое озеро
(постоянная температура
воды – 9,3°C).
На глубине 41 метр участники акции развернули флаг
Пенсионного фонда и запечатлели подводное событие
на видео.
Владимир АНДРЕЕВ

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

Платите отпускные вовремя
Проведена плановая проверка соблюдения трудового законодательства в ООО «Эконова», вид деятельности – удаление сточных
вод, отходов и аналогичная деятельность.
В ходе проведённой выездной проверки установлено, что приказом предприятия создана комиссия по
проведению специальной
оценки условий труда и утверждён график проведе-

ния специальной оценки
условий труда. Однако на
момент проверки специальная оценка условий труда не
проводилась, сотрудники,
занятые на постоянной работе, допущены к исполнению

трудовых обязанностей без
прохождения периодических
медицинских осмотров. Кроме того, выплаты отпускных
сумм работникам производятся несвоевременно.
По итогам проведённой

проверки работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований трудового
законодательства.

За допущенные нарушения требований трудового
законодательства возбуждено административное производство в виде штрафа.

– Идея зрела давно, и её
реализация должна послужить формированию сбалансированной информационной среды, направленной
на развитие и укрепление
предпринимательства, освещение проблем малого и
среднего бизнеса, – пояснил П. Таов. – Современная
деловая пресса не может
иметь только информативную функцию. Необходимо
публиковать больше положительных материа лов
об истории успеха бизнеса,
эффективности реализуемых проектов в рамках программ государственной и
муниципальной поддержки.
Журналисты должны писать
о лучших практиках взаимодействия предпринимателей
и органов власти, готовить
статьи, посвящённые повышению деловой грамотности.
СМИ смогут активнее способствовать экономической
деятельности, если буду т
показывать объективную
к а рт и н у п р о и схо д я ще го ,
представлять информацию

хорошего качества, направленную на формирование
положительного имид жа,
популяризацию ма лого и
среднего бизнеса как особого сектора, несущего важные
экономические и социальные функции.
Надеемся, наше партнёрство с республиканскими
печатными изданиями, телевидением и радио придаст
дополнительный импульс
деятельности по защите прав
и законных интересов предпринимателей.
Совет журналистов, пишущих на темы бизнеса,
образованный при Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в КБР,
возглавил Борис Бербеков,
редактор отдела экономики,
обозреватель по аграрной
политике газеты «КабардиноБалкарская правда», являющейся печатным органом
Парламента и Правительства
КБР.
В состав Совета вошли
ведущие корреспонденты
р е с п у б л и к а н с к и х га з ет –

«Адыгэ псалъэ» и «Заман», а
также вещательного телеканала «Кабардино-Балкария»
(1 КБР).
Достигну та договорённость об организации регулярных встреч представителей бизнеса и журналистского сообщества в формате
«круглого стола». Это должно
послужить важным шагом к
информационной открытости
бизнеса, более объективному и профессиона льному
освещению региона льной
экономики.
С о в ето м ж у р н а л и с то в
предложено несколько тем
для обсуждения: «Самозанятые предприниматели
– новая категория предпринимателей России», «Защита
прав субъектов предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса»,
«Проблемы и перспективы
р а з в и т и я т у р и с т и ч е с ко го
к ластера в КБР», «Предпринимательство в сфере
потребительского рынка» и
другие.
Варвара ШЕСТАКОВА

Прокурор КБР проведёт приём граждан
в прокуратуре Прохладного
В соответствии с графиком выездов проведёт приём граждан в прокуратуре
руководства прокурат уры КБР в горо- Прохладного, расположенной по адресу:
да и районы республики прокурор КБР ул. Гагарина, 35.
О. Жариков 17 сентября с 11 до 13 часов
Прокуратура КБР

 ЭКОЛОГИЯ

Приоритет – сохранение
природного комплекса Гедмишх
В связи с многочисленными обращениями граждан, обеспокоенных судьбой природного комплекса
Гедмишх, поступающими в
Минприроды КБР и другие
министерства и ведомства
республики, 4 сентября и.о.
министра природных ресурсов и экологии КБР Аслангери Табухов обследовал место
строительства Зольского
группового водовода (1-я
очередь), территорию водопада Гедмишх и одноимённого урочища в государственном природном заказнике
«Нижне-Малкинский».
По итогам поездки в министерстве состоялась рабочая
встреча членов экспертной
комиссии с представителями
заказчика – заместителя министра строительства и ЖКХ
КБР и специалиста Управления капитального строительства.
Представители заказчика
отметили, что в настоящее
время подрядная организация вносит изменения в рабочий проект строительства
водовода с учётом природных
особенностей, направленных
на минимизацию негативного
воздействия на окружающую
среду и сохранение водопада.
Заместитель министра строительства и ЖКХ КБР Руслан
Этезов также отметил, что
планируется подвести к водопаду воду для дополнительной
подпитки. Все коррективы, по
словам заказчика, вносятся
в проект строительства Ставропольской проектной организацией. И.о. министра природных ресурсов и экологии
КБР затребовал у заказчика

представить дополнительные
материалы для принятия решения.
Аслангери Табухов ещё раз
подчеркнул, что позиция Минприроды КБР остаётся принципиальной и основывается
на приоритетности сохранения
природного комплекса в его
первозданном виде. В ходе
строительных работ необходи-

мо обеспечить рациональное
и безопасное использование
природных ресурсов, которое,
с одной стороны, снимет проблему обеспечения качественной питьевой водой остро в
ней нуждающихся жителей 14
поселений Зольского района, а
с другой – предотвратит истощение уникальных природных
источников.

Россельхозбанк выдаёт каждые
четыре из пяти кредитов в АПК
Об этом заявил председатель Правления
АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев.
В условиях замедления экономики и темпов кредитования по банковской системе в
целом объём кредитного портфеля банка увеличен на 7,3% и доведён до 1,5 трлн. рублей.
Доля кредитов агропромышленному комплексу в портфеле «Россельхозбанка» остаётся на
уровне 70%, как и предусмотрено стратегией
развития банка. В рамках Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы с 1 января 2015 года «Россельхозбанк» выдал 280 млрд. рублей кредитных
ресурсов, что составляет 11% прироста к
аналогичной дате прошлого года.

®

Председатель Правления Россельхозбанка в беседе с Президентом РФ подчеркнул,
что инвестиционная активность агробизнеса
начала восстанавливаться, а некоторое снижение спроса на заёмные ресурсы в январефеврале текущего года удалось преодолеть.
Зафиксирован заметный рост на кредиты
для сезонных работ в корпоративном секторе: объём выдач увеличен почти на 27% по
сравнению с сопоставимым периодом прошлого года.
«Ключевой на сегодняшний день остаётся
роль банка в кредитовании агропромышленного комплекса и сельского хозяйства. По
сути дела, мы выдаём каждые четыре из пяти
кредитов в агропромышленном комплексе»,
– отметил Дмитрий Патрушев.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит
в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров
рейтинга надёжности крупнейших российских банков. В собственности государства находится 100% акций банка.
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ПОСЛЕДНИЙ ШАГ

Несколько дней наза д
на родине Кайсына в ЭльТюбю вновь застучали молотки строителей. Здесь
установлена завершающая
проект «Сто шагов к Кайсыну» плита. На каждой из
ста плит, как и мыслилось,
теперь начертаны стихи
Кайсына. Гранитные блоки
навсегда встали у тропы,
которая ведёт к сакле поэта. Она с такими же высокого накала чувствами
достраива лась народом.
Во всём этом мы усматриваем высокое чувство признания, которым люди вознамерились отблагодарить
своего поэта. Редко кому
из сочинителей выпадает
такая честь.
В Эль-Тюбю в день закладки сотой плиты прибыли не только мастеровыекаменщики, но и архитектор проекта Малик Гузиев.

Проект «Сто шагов к Кайсыну» – это не показное, а истинное
проявление любви, которую испытывают читатели, выросшие
на поэзии народного поэта. В оценке творчества Кайсына Кулиева счастливо совпали мнение власти и общества, а в целом
– читателей, для которых он стал голосом их сердец и чаяний.
Народный поэт Кабардино-Балкарии – это звание превалирует над всеми его титулами и наградами, ибо в самом понятии
«народный» сосредоточена любовь людей к поэту.

Его зодческому та лант у
м ы о б я з а н ы и те м , ч то
имеем мемориал жертвам
р е п р е с с и й б а л к а р с ко го
народа. Задуманный и воплощённый в стиле кешене
(древнего склепа – траурной усыпальницы), здание
мемориала впечатляет своей суровой классической
красотой.
К будущему комплексу
также прибыли представители интеллигенции, поэты,
писатели, общественные
деятели. После завершения установки сотой плиты
работы по благоустройству
будут продолжены. Вдоль
дороги, ведущей к сакле
Кайсына, посадят деревья,
установят фонари и т.д.
Жители республики с нетерпением ожидают день,
когда Хадис Тетуев со своей командой наконец перережут красную ленточку.
Тогда не только мы, но и
наши гости сделают «Сто
шагов к Кайсыну», чтобы
услышать голос поэта, к
которому никогда «не зарастёт народная тропа».
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Марзият
Холаевой
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 ПОЛИЦИЯ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ
КУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Дети, попавшие в ДТП, проходят обучающие реабилитационные курсы в автогородке с автоинспекторами и специалистами-психологами.
С проблемами восприятия психики, травмированной воспоминаниями о
трагедии, дети с родителями в большинстве случаев
остаются наедине. Чтобы
эмоциональные потрясения,
пережитые в ДТП, не оставили негативный след во
взрослой жизни, сотрудники
Госавтоинспекции вместе
с полицейскими-психологами УРЛС Министерства
внутренних дел республики
провели специа льные поэтапные занятия. В автогородке в Урванском районе
специалисты организовали

тренинги, в ходе которых
обсудили с детьми их страхи и волнения. Разобрав
и смоделировав опасные
инциденты на дороге, психологи и автоинспекторы напомнили о мерах осторожности и простых правилах,
соблюдая которые можно
чувствовать себя уверенно.
Каждый ребёнок попробовал себя в роли водителей
велосипеда или квадроцикла, оценив их особенности
поведения на дороге. Всем
инспекторы подарили световозвращающие сувениры
и специальные памятки для

юных участников движения.
Дети и их родители поблагодарили организаторов
акции за помощь в прохождении реабилитационного периода и обеща ли
относиться к безопасности
ответственнее.
С начала года на дорогах республики произошло
40 дорожно-транспортных
происшествий с участием
детей, пятеро погибли и 42
ребёнка получили травмы.
Мероприятие прошло в
р а м к а х р е с п у б л и к а н с ко й
акции «Внимание! Дети».
Ирэна ШКЕЖЕВА

 НАУКА

СТАНЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ И ПОЛУЧИ
400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ СВОЕЙ ИДЕИ

 ПАМЯТЬ

Они были любимыми
сыновьями, мужьями и отцами

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Министерство образования, науки и по делам молодёжи КБР, Российский
фонд фундаментальных исследований, Представительство фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере в КБР
приглашают вас принять участие в работе V Всероссийской научной конференции «Перспективные

инновационные проекты молодых учёных». В рамках конференции будет проведён конкурсный отбор
инновационных проектов молодых учёных на финансирование по программе «Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» 2015 года
(У.М.Н.И.К.-2015). Подробная информация о мероприятии и требования к оформлению статей размещены на сайте конференции vkmu.kbsu.ru

Научная конференция проводится
по следующим направлениям:
• физика;
• математика и информатика;
• химия и науки о материалах;
• биология;
• экология;
• медицина;
• информационные технологии и
вычислительная техника;
• машиноведение, инженерная
механика;
• новые приборы и аппаратные
комплексы.
К началу конференции будет
опубликован сборник материалов
конференции. Материалы, опубликованные в сборнике, будут размещены
постатейно в РИНЦ на сайте Научной
электронной библиотеки.
В рамках конференции будет проведён конкурсный отбор инновационных проектов молодых учёных КБР

бора – 25 октября (предварительно).
По каждому гранту предусматривается финансирование в размере
400 тыс. руб. Продолжительность
выполнения гранта – 2 года.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте
umnik.fasie.ru, далее на карте отборочных мероприятий программы
УМНИК находим Северо-Кавказский
федеральный округ
Кабардиноподать
Балкарская Республика
заявку.
Одновременно заявка высылается в электронной форме по адресу
e-mail: inno-mol@mail.ru со следующими документами:
1. Заявкой на участие в конкурсе
(см. форму заполнения анкеты для
участия в конкурсном отборе);
2. Информацией о возрасте (приложить копию страницы паспорта с
пропиской);

на финансирование по программе
«Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» 2015 года
(У.М.Н.И.К.-2015).
Участниками могут быть молодые
люди от 18 до 28 лет включительно
(студенты, аспиранты, молодые
исследователи). Отбор будет осуществляться по пяти приоритетным
направлениям:
– информационные технологии;
– медицина будущего;
– современные материалы и технологии их создания;
– новые приборы и аппаратные
комплексы;
– биотехнологии.
Программа «У.М.Н.И.К.» предусматривает проведение конкурса в
два этапа:
– полуфинальный конкурсный отбор – 1-20 октября.
– финальная часть конкурсного от-

3 . Э л е к т р о н н ы м в а р и а н то м
доклада.
4. Электронным вариантом презентации научной работы по форме.
Исходя из заявок будет составлен
график участия в конкурсном отборе.
Участник должен в финальном этапе
лично представить проект перед экспертной комиссией по направлению.
Не соответствующие требованиям
документы приниматься не будут. В
финальной части конкурсного отбора
примут участие представители Фонда
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере (г. Москва).
Документы принимаются до 20
сентября.
Справки по адресу: г. Нальчик,
ул. Толстого, 175 «б», здание бизнесинкубатора «Старт» КБГУ, каб. 217,
тел.: 8(8662) 722-093.

 СЛУЖБА 01

О подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду.
Об обеспечении пожарной безопасности в рамках стабилизации
обстановки с пожарами на территории г.о. Нальчик

В связи с ростом пожаров на территории Нальчика, более чем на 10% в
сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, а
также подготовкой к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2015-2016
годов, отделом надзорной
деятельности по Нальчику
совместно с местной администрацией городского
округа Нальчик утверждён
ко м п л е кс м е р о п р и я т и й ,

направленных на стабилизацию обстановки с пожарами, повышение уровня
безопасности жизнедеятельности населения.
Хотелось бы отметить,
что с наступлением осеннезимнего пожароопасного
периода, связанного с пон и же н и е м те м п е р ат у р ы
окружающего воздуха и
н ач а л о м ото п и те л ь н о го
сезона, количество пожаров увеличивается в ос-

новном в жилых домах,
дачах, садовых домиках и
хозяйственных постройках
граждан.
Основной причиной возникновения пожаров является несоблюдение собственниками жилого фонда
требований пожарной безопасности. При этом условиями, способствующими
распространению пожаров,
являются позднее обнаружение, неудовлетвори-

тельное противопожарное
состояние, возможные неисправности средств связи,
отсу тствие необходимых
запасов воды для целей
пожаротушения, эксплуатация неисправных электроприборов, перегрузка сетей
электроснабжения.
Успешная защита Нальчика от пожаров во многом
зависит от обеспечения мер
пожарной безопасности всеми категориями граждан.

Обеспечение мер пожарной безопасности позволит должным образ о м з а щ и т и т ь го р о д от
пожаров, жизнь и здоровье
граждан, а также обеспечить сохранность материальных ценностей в осенне-зимний пожароопасный
период.
Отдел надзорной
деятельности
по г. Нальчику УНДПР
ГУ МЧС России по КБР

С 13 октября 2005 года
– вооружённого нападения на столицу республики – прошло десять
лет. Страшная дата. В этот
день десятки сотрудников силовых структур отдали жизнь ради будущего Кабардино-Балкарии.
В результате нападения
погибли 35 сотрудников
и 15 простых жителей.
Они были любимыми сыновьями, мужьями и отцами, которые останутся
в сердце у каждого.
Майор милиции Хачим
Халибович Абазов, старший
инспектор по исполнению
административного законодательства отделения ГИБДД
3-го ОВД УВД администрации
Нальчика, в органах внутренних дел служил с 11 июня 1993
года. Утро 13 октября 2005 года
не предвещало ничего особенного, тем более трагического.
В девять часов в момент нападения боевиков на здание
3-го ОВД майор милиции находился в своём кабинете – занимался со стажёром. Услышав
выстрелы, Хачим сразу понял,
что здание отдела подверглось
нападению бандитов. Первым
делом он спрятал стажёра за
металлический шкаф, а сам
занял оборону у входной двери
кабинета. Хачим открыл огонь
и убил одного из нападавших.
Закончив весь боекомплект,

Хачим Абазов
он не мог оказывать сопротивление и получил смертельное
ранение.
В памяти сослуживцев
он остался добросовестным
работником, хорошим товарищем и верным другом, о
котором вспоминают с теплотой. Хачима не хватает в их
жизни…
Прапорщик милиции Владимир Николаевич Гузов, командир отделения одного из
подразделений службы тыла
МВД КБР, служил в органах
внутренних дел с 23 ноября
1993 года.
Около одиннадцати часов
у тра прапорщик милиции
во главе своего отделения
на автомашине «УАЗ» ехал в
здание МВД КБР для сдачи табельного оружия после окончания очередного дежурства.
В городе стали раздаваться

Владимир Гузов
выстрелы. На пересечении
улиц Кабардинская – Гоголя
сотрудникам милиции дорогу перегородила «ГАЗель»,
а находившиеся в ней 12-15
человек открыли шквальный
огонь. Гузов остановил служебную машину и первым
открыл ответный огонь по
бандитам, ранив одного. Получив многочисленные ранения,
Владимир погиб в неравной
схватке. Его решительные
действия предотвратили гибель коллег, которые сумели
вовремя покинуть служебную
машину, рассредоточиться и
дать достойный отпор.
В нальчикской школе №4,
где учился Владимир Гузов в
феврале 2006 года открыта
мемориальная доска в память
о герое-выпускнике.
Подготовила
Илиана КОГОТИЖЕВА

ГЕДГАФОВ Мартин Исмаилович
В возрасте 65 лет ушёл из
жизни замечательный человек, уроженец с. Нижний
Черек Гедгафов Мартин Исмаилович.
С молодых лет Мартин
Исмаилович оставался верен
избранной профессии работника культуры. Работал актёром, заместителем руководителя постановочной части,
заместителем директора.
Начал профессиональную
деятельность в Кабардинском
государственном драматическом театре им. А. Шогенцукова. В 1990 году перешёл в
Кабардино-Балкарский республиканский театр кукол, где
работал до последнего дня.
Пользовался заслуженным
авторитетом, его любили, ценили, уважали. На всех должностях Гедгафов проявлял
себя порядочным, честным,

добросовестным человеком.
Неоднократно был награждён почётными грамотами
за плодотворную творческую
деятельность, вклад в разви-

тие культуры и театрального
искусства.
Его скромность, простота,
чуткость, собранность и непреклонная воля снискали
ему искреннюю любовь и
глубокое уважение всех, кто
его знал. Был счастлив в
браке, вместе с супругой
Раей воспитал трёх дочерей,
все они получили высшее образование.
Он прожил жизнь достойного семьянина, добросовестного работника и уважаемого гражданина своей
страны. На работе его ценили
за усердие и справедливость,
а дома – за доброту и заботу.
Мы понесли тяжёлую, невосполнимую утрату, плачем
и скорбим. Вечная память о
нём навсегда останется в наших сердцах.
Родные и близкие
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 СПАРТАК НАЛЬЧИК

 НОВЫЕ КНИГИ

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОМУ,
ДОБРОМУ УМУ
В издательстве «Тетраграф» вышла книга Феликса Хараева «Управление развитием психики». Работая над этим
глубоким культурологическим исследованием, автор
обращался к мыслям выдающихся людей, живших в
разные эпохи, его внимание привлекли труды мыслителей, ценивших познание, любивших природу, культуру, умевших предвидеть грядущие события.
В издании широко представлены
выдержки, цитаты, притчи, изречения, воспоминания выдающихся
умов, делается попытка придать
ещё большую значимость такой
категории, которой является время.
Все повествования, независимо от
содержания, пишутся для читателей,
которые тоже ответственны перед
собой – ведь каждый воспринимает
ровно настолько, насколько спо-

ЗЛОЙ АУТСАЙДЕР
В этом сезоне подопечные Биджиева теряют очки только в матчах с аутсайдерами. Притормозить красно-белый экспресс смогли только «Алания» и «Биолог-Но-

Перед очередным рандеву
с командой из краснодарского
посёлка Прогресс спартаковцы расправились на выезде
с ростовским СКА. Это позволило получить солидный
очковый гандикап. Фортуна
продолжила подбрасывать
поленья в красно-белую топку. «Афипс», расставшись с
семью ключевыми игроками
и наставником, теперь ставит
другие задачи. Неожиданно
проиграл «Черноморец». Казалось бы, выходи и спокойно
забирай три очка у не самого
сильного соперника, но не
тут-то было.
«Биологи» с первых минут
выстроили мощные оборонительные редуты, в которых
раз за разом увязал хозяйский
квартет атаки Дзахмишев –
Бажев – Гугуев – Ахриев. За
весь первый тайм красно-белым удалось нанести два-три
удара по воротам Ковалёва,
которому особых хлопот эти
«выстрелы» не доставили.
Игра проходила в спокойном
русле, что главному арбитру
Холину показалось слишком
скучным. В течение десяти
минут он показал четыре «горчичника» (три хозяевам поля),
хотя откровенной грубости ни
с той, ни с другой стороны не
было.
Второй тайм, особенно последняя 20-минутка, прошёл

под диктовку красно-белых.
Гости не помышляли об атаке,
предпочитая увезти из Нальчика хотя бы одно очко. Но
даже несмотря на героические
усилия защиты, спартаковцы
могли забить дважды. Сначала Тлупов, оказавшийся в столпотворении у ворот, не смог
нанести прицельный удар. Затем Семёнов поймал защиту
на создании искусственного
офсайда, но перебросил мяч
и через голкипера, и через
ворота. Отчаянный нава л
красно-белых привёл лишь к
удалению Анохина, который
сознательно сорва л опасную атаку. Поскольку играть
оставалось две-три минуты,
«Биолог» сумел выстоять и
отобрать очки у лидера зоны
«Юг».
Ничья с аутсайдером не
подвинула нальчан с первого
места. Теперь у подопечных
Биджиева очередная проверка на прочность. Выездной
матч с «Астраханью» перенесён с 21 на 18 сентября, а
24-го на родном стадионе
красно-белые в матче 1/16
финала Кубка России примут
команду премьер-лиги – пермский «Амкар». Силы, терпения
и удачи нашим футболистам.
Болейте за «Спартак-Нальчик»!
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Каркаев (Тебердиев, 64),
Мурачёв, Дашаев, Кузнецов, Дроздов (Семёнов, 46), Гурфов,
Дзахмишев (Крамаренко, 59), Ахриев (Богатырёв, 74), Бажев
(к) (Тлупов, 53), Гугуев.
«Биолог-Новокубанск»: Ковалёв, Гудаев, Шмойлов, Анохин, Никифоров, Халваши, Фаринов (Соколов, 62), Левин
(Коваленко, 90+), Мамедов (Галкин, 62), Гомлешко (Камынин,
84), Кириченко (Руденко, 80).
Голевые моменты – 3:0. Удары (в створ) – 13 (4): 4 (2).
Угловые – 4:0. Предупреждения: Каркаев, 34, Мурачёв, 38,
Гугуев, 40, Гурфов, 70 – «Спартак-Нальчик»; Гомлешко, 42,
Никифоров, 79 – «Биолог-Новокубанск». Удаление: Анохин,
90 – «Биолог-Новокубанск».

 СИТУАЦИЯ
Крикнув, что он вызвал
полицию и лучше бы всем
разойтись, мужчина не успел
пройти и трёх метров как был
сбит с ног перемахнувшим
через забор Сергеем. Он бил
пожилого мужчину и кричал,
что его убьёт. Возбуждено уголовное дело. Соседа обвиняли
сразу по трём статьям УК РФ
– за незаконное возделывание
наркосодержащих растений,
побои и угрозу убийством.
Между тем по последнему обвинению он был судом оправдан, с указанием на отсутствие
доказательств. С учётом того,
что молодой человек преступил закон впервые, наказание
он получил условное.
Жизнь пенсионера разделилась на до и после его
вмешательства в судьбу соседа, который, по его словам,
постоянно грозится его убить.
Неоднократные жа лобы в
правоохранительные органы
заканчиваются отказом в возбуждении уголовного дела по
тем же основаниям – отсутствие доказательств. В редак-

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Александр Лаптев, главный тренер ФК «Биолог-Новокубанск»:
– Для нас был очень тяжёлый матч. «Спартак-Нальчик» и
по подбору игроков, и по игре, и по другим параметрам является лидером первенства. Тем не менее мы настраивались
на борьбу, ехали сюда за очками, потому что нам катастрофически не везёт в домашних играх. Имея превосходство и
по моментам, и по другим параметрам, проигрываем, идёт
недобор очков. Игру «Спартака» мы изучили, благодарен
ребятам за то, что выполнили установку на матч. Может,
не получалось в атаке, будем работать над этим. У хозяев
было два хороших момента, но в целом «Биолог» справился
с натиском соперника.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Игра получилась такой, как мы и предполагали: соперник
очень старался, достаточно грамотно выстроил оборону. Состав «Биолога» обновился процентов на 80, пришли опытные
ребята, сразу стало ясно, что в матче будет много борьбы. В
первом тайме играли не так агрессивно, как хотелось бы. Во
втором внесли коррективы, возникли моменты, которые надо
было реализовывать. Были готовы к контратакам, и здесь
«Биолог» нам особых хлопот не доставил. Коль скоро такой
результат получился, ничего не сделаешь, нужно готовиться
к следующим играм.

Первенство ПФЛ, зона «Юг»,
положение на 14 сентября
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Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И. Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова
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 ЗАКОН

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ – ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
Здоровый образ жизни общества определяет уровень его
развития и процветания, поэтому сохранение и укрепление
здоровья населения является одной из важнейших и приоритетных задач государства. Во многом здоровье человека
закладывается ещё в детском возрасте, в последние десятилетия это напрямую связано с периодом нахождения детей
в дошкольных учреждениях. Доминирующую роль играет
организация полноценного сбалансированного питания.
В Кабардино-Балкарской Республике более 200 детских садов, прогимназий, начальных школ-детских садов,
реализующих программы дошкольного
образования. Во всех имеются пищеблоки, где готовят для воспитанников.
Понятие «здоровое питание» регламентируется специальными количественными и качественными показателями.
При этом уделяется особое внимание
качеству продуктов, поэтому в пищеблоках дошкольных учреждений их
приём должен осуществляться только
при наличии соответствующих документов, подтверждающих качество
и безопасность. Это удостоверения
качества и безопасности пищевых
продуктов, заключение ветеринарносанитарной экспертизы, сертификаты
соответствия Таможенного союза,
подтверждающие принадлежность
к определённой партии пищевых
продуктов, результаты лабораторных

исследований сельскохозяйственной
продукции и др. Документы должны в
обязательном порядке представлять
поставщики продуктов в дошкольные
учреждения и храниться до окончания
использования продукции.
Питание детей в дошкольных учреждениях должно предусматривать использование определённых способов
приготовления блюд, таких как варка,
приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать продукты с раздражающими свойствами.
Одной из основных задач Управления Роспотребна дзора по КБР
(руководитель – Жирослан Пагов) является обеспечение контроля детских
учреждений в целях профилактики
заболеваний, в том числе и по причине
некачественного питания. Сотрудники
управления действуют в строгом соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,

содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных
организаций», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организации общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья», «Гигиеническими
требованиями безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов», «О
безопасности пищевой продукции» и
другими нормативными документами.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий проводится тщательная
проверка не только организации питания, но и других аспектов пребывания
воспитанников в дошкольных организациях. В основном директора и
заведующие производством столовых
относятся с большой ответственностью
к делу, но в ряде случаев выявлены
нарушения, связанные с отсутствием
надлежащей документации при приёме поступающих продовольственного
сырья и пищевых продуктов – по вине
недобросовестных поставщиков или
из-за невнимательности персонала.
Руководству дошкольных организаций
следует проявить особое внимание
к организации питания детей, чтобы
не допускать различные отравления,
инфекционные заболевания.
Амина АНАХАЕВА,
специалист-эксперт Управления
Роспотребнадзора по КБР
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Уважаемые жители и гости города Нальчика!
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Местная администрация городского округа Нальчик сообщает, что в рамках проведения в городе мероприятий по
празднованию Дня адыгов 20 сентября на площади Абхазии будут организованы подворья всех районов и городских
округов республики. В этой связи продовольственная ярмарка выходного дня на площади Абхазии 19 и 20 сентября
отменена.
Приносим свои извинения за временные неудобства.
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«МИТОС»

67-летний пенсионер из Нарткалы Виктор Ш.
поплатился за то, что исполнил свой гражданский долг. Он сообщил в правоохранительные
органы о том, что в огороде соседа Сергея А.
растёт конопля. О звонке в полицию он сам
известил соседа. Возможно, при других обстоятельствах он не сделал бы ни того, ни другого, но сил терпеть постоянные разборки друзей и знакомых Сергея под своими окнами у
пенсионера не осталось.

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

Н

ликса Хараева станет популярным в
своём жанре, впрочем, оно рассчитано
на самый широкий круг читателей,
стремящихся понять и познать мир, в
котором мы живём.
Анна ХАЛИШХОВА

4

ЗАХОТЕЛ ПОКОЯ

цию пожилой человек явился
после очередного отказа в
возбуждении уголовного дела,
но теперь уже в отношении
друга Сергея, который, якобы,
замышляя недоброе, пробрался в его огород, заглядывал
в окна и гремел затвором в
сарае. «Его не обвинили даже
за то, что он проник в частное
домовладение. Сказали, что
нет никаких свидетелей. Зачем
мне обвинять незнакомого
мне человека?» – спрашивал

В

собен. Как верно отметил Виктор
Гюго, творец книги – автор, творец
её судьбы – общество. А ценность
любой книги в том, что она заставляет читателя мыслить – примеряя на
себя прочитанное, человек познаёт
и развивает себя.
«Книгу адресую любознательному,
доброму уму, который жизнь людей
хочет сделать лучше», – говорит автор.
Без сомнения, новое издание Фе-

пенсионер, не сомневаясь,
что такой довод может быть
доказательством для предъявления обвинения.
Между тем в ст. 119 УК
РФ, определяющей понятия
угрозы убийства, уточнено,
что квалификация возможна,
если «есть основания опасаться осуществления этой
угрозы». Кроме слов самого
пенсионера о полуночном
проникновении в его жилище
друга соседа (если бы его не

спугнула собака, неизвестно,
чем бы всё закончилось),
никаких иных доказательств
злонамерения не было.
В таком случае возбуждение уголовного дела невозможно. По этой статье
человека могут ограничить в
свободе сроком до двух лет,
его вправе арестовать на 4-6
месяцев либо на два года
лишить свободы, так что это
достаточно серьёзное наказание, чтобы бездоказательно на
нём настаивать. Относительный покой пенсионер может
себе вернуть, если установит
скрыт ую камеру видеонаблюдения, запишет разговор
на телефон или позаботится
о свидетелях. Желательно,
чтобы об этом стало известно
соседу, который призадумается, прежде чем в очередной
раз нагонять страх на старика.
К тому же против того, что сосед готов пойти на убийство,
свидетельствуют жизненные
реалии. У тех, кто растит в
огороде коноплю, на большие
дела (в равной степени добрые
или злые) духа не хватит.
Ляна КЕШ
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ПОЗДРАВЛЯЮ
Асю Тимуровну КУДАЕВУ
с окончанием
Пятигорского института
управления бизнеса и права.
Желаю личного счастья
и здоровья.
Алексей Тхакумашев

Мы, отдыхавшие в августе, хотим отблагодарить весь персонал санатория «Голубые ели»,
который работает на совесть и который можно
назвать людьми с большой буквы. Это, конечно,
заслуга руководителя Шамана Магомедовича
Князева. Хотелось бы особо выделить сеструхозяйку А. Жилокову и официанток З. Тежаеву
и А. Кишеву.
С уважением, Т. Каирова, Х. Килова,
А. Карданова, А. Куржиева

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ПРОДАЁТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

на ул. Мальбахова, 24. 3/4 эт., кирпичный дом, кухня – 6 кв. м.,

для хранения овощей и фруктов.

комнаты смежные, с/у совмещён, балкон из зала,
без мебели и без ремонта. Общ. площадь – 42,3 кв. м.

Обращаться по тел. 8-938-078-70-76.

Цена 1 800 000 руб.

ПРОДАЁТСЯ
1-комн. квартира
от застройщика в новостройке
на ул. Ватутина, 29 «б»,
2-й этаж 6-этажного кирпичного дома площадью 43 кв. м.
Все коммуникации подведены.
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ПРОДАЁТСЯ
КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

оборудование новое, производство Италия, Китай, Россия.
Производственная мощность предприятия 1000-1500 м2
полированной поверхности, предприятие находится в РСОАЛАНИЯ.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-909-474-81-73
Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с
глубокием прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны СВИРИДЕНКО Алексея Фёдоровича и выражает искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
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