
 УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 7 октября 2015 года, №150-УГ Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие местного 
самоуправления

наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
КОРОТЧЕНКО Виктора Валентиновича – заместителя  председателя 

Совета местного самоуправления городского округа Прохладный;

присвоить почётное звание
«Заслуженный экономист Кабардино-Балкарской Республики»
КРИВОРУЧКО Ирине Васильевне – начальнику  муниципального уч-

реждения «Финансовое управление местной администрации городского 
округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики». 
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НА ПЯТНИЦУ, 9 ОКТЯБРЯНА ПЯТНИЦУ, 9 ОКТЯБРЯ ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 8 октября 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   60.00    65.20
 EUR/RUB   68.10    73.10

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.

В Минздраве КБР состоялось заседание коллегии, на котором обсуж-

дались вопросы кадрового обеспечения отрасли. В  заседании приняли 

участие государственный советник КБР Хачим Кармоков, государствен-

ный советник Главы КБР Аминат Уянаева, министр финансов Заур Ли-

хов, руководитель Управления Росздравнадзора по КБР Алим Ахматов, 

руководитель отделения ОНФ по КБР Вячеслав Минин и другие. 

О КАДРАХ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

В своём докладе заме-
ститель Председателя Пра-
вительства КБР – министр 
здравоохранения Ирма Ше-
това отметила, что проблемы 
кадрового обеспечения от-
расли связаны со сформи-
ровавшимся за многие деся-
тилетия дисбалансом между 
медицинскими кадрами в 
организациях, оказывающих 
стационарную и амбулаторно-
поликлиническую помощь, а 
также между медицинскими 
организациями, расположен-
ными в городах и сельской 
местности. 

 По состоянию на 1 января 
2015 г. численность работ-
ников системы здравоохра-
нения КБР по всем специ-
альностям составила 12325 
человек (за 2013 г. – 12101), из 
них врачей – 3353 человека 
(2013 г. – 3230), специалистов 
со средним медицинским об-
разованием – 8972 человека 
(2013 г. – 8871). 

Обеспеченность врачами 
на 10 тысяч населения вырос-
ла по сравнению с прошлым 
годом и составила 39%  при 
среднем показателе по РФ 
48,9%. Улучшение показателя 
достигнуто в том числе и за 

счёт участия Кабардино-Бал-
карии в федеральной про-
грамме «Земский доктор», по 
которой в 2014 году в сельское 
здравоохранение республики 
пришли 87 специалистов, в ос-
новном терапевты и педиатры.  

На сегодня основной де-
фицит сохраняется по специ-
альностям «Педиатрия» – 103 
(в т.ч. в сельской местности 
– 20); «Терапия» – 58 ((в т.ч. 
в сельской местности – 18); 
«Анестезиология-реанима-
тология» – 74 (в т.ч. в сель-
ской местности – 11); «Скорая 
медицинская помощь» – 32 
(в т.ч. в сельской местности 
– 22); «Рентгенология» – 26 
(в т.ч. в сельской местности 
– 9); «Психиатрия» – 14 (в т.ч. 
в сельской местности – 5); 
«Клиническая лабораторная 
диагностика» – 24 (в т.ч. в 
сельской местности – 7).

Большое внимание уделя-
ется развитию профессио-
нальных контактов с ведущи-
ми российскими специалиста-
ми и медицинскими центрами 
федерального уровня в целях 
повышения квалификации 
профильных специалистов 
здравоохранения республики. 

За последние годы про-

ведено несколько значимых 
образовательных циклов.  За 
два последних года в респу-
блике проведено более 30 
образовательных циклов с 
участием ведущих специали-
стов  из столичных клиник и 
научных центров: академиков 
А. Скоромец, А. Коновалова, 
профессоров Л. Губского, В. 
Панова, Н. Шамалова, А. При-
ходько и других.

Проводимая работа на-
правлена на улучшение каче-
ства медицинской помощи. 
Так, в результате повышения 
квалификации специалистов 
сосудистого центра, кардио-
хирургической службы, ней-
рохирургии впервые удалось 
снизить показатели смерт-
ности от болезней системы 
кровообращения. В 2014 году 
удалось добиться снижения 
показателя смертности от 
болезней системы кровообра-
щения на 5,5% по сравнению 
с 2013 годом.  По итогам семи 
месяцев 2015 года  имеет ме-
сто уменьшение показателя 
на  6,4% (7 месяцев 2014 г. 
– 572,6, 2015 год – 535,7), по 
РФ – 666,5.

Пресс-служба 
Минздрава КБР

 10 ЛЕТ СО ДНЯ НАПАДЕНИЯ ВООРУЖЁННЫХ БОЕВИКОВ 
НА ГОРОД НАЛЬЧИК

 УРОЖАЙ 2015

Садоводы Черекского района приступили к сбору 

яблок. Площадь садов в районе составляет 246 га.

СБОР ЯБЛОК 
В САМОМ РАЗГАРЕ

Благодаря государственной поддержке площади многолетних на-
саждений с каждым годом увеличиваются.  За первое полугодие 2015 
года посажено 13 га, в том числе 10 га интенсивного типа.  Если сады 
70-х годов прошлого века дают 90 ц с 1 га, то урожайность интенсив-
ного сада в три раза больше. 

Учитывая погодные условия, аушигерцы уже приступили к сбору 
среднепоздних сортов фруктов. Часть яблок реализуется сразу на 
месте, часть хранится в специально отведённых местах. 

Аушигерские садоводы  не останавливаются на достигнутом. Вы-
корчевав старые сады, находящиеся на террасах, высадили саженцы 
французского сорта грецкого ореха, особенность которого в высоко-
урожайности и легкоотделяемости от ядер скорлупы.

Садоводы поселений Зарагиж, Жемтала и Верхняя Балкария при-
ступят к уборке позже. 

Руслан ЮСУПОВ

6 октября в рамках пятого международного фольклорного фестиваля «Танцы над Эльбрусом» в Госу-

дарственной национальной библиотеке прошло заседание «круглого стола», на котором состоялся обмен 

мнениями. Ключевая идея выражена в стремлении участников праздника хореографического искусства 

налаживать мосты дружбы, мира и согласия между народами. Земля – наш общий дом, и надо, чтобы всем 

этносам мира, большим и малым народам жилось комфортно. Задача всех людей доброй воли – помнить об 

этом, противопоставляя красоту и величие фольклорного искусства пропаганде насилия и войны.

Через народное искусство к дружбе, миру, согласию

– Именно этой целью, этим 
миролюбивым желанием ру-
ководствуется Кабардино-Бал-
кария,  в пятый раз принимая 
у себя коллективы народного 
искусства, гостей из разных 
стран и континентов, – отметил  
министр культуры республики 
Мухадин Кумахов, открывая 
встречу.  Представляя гостей, 
он подчеркнул, что в Кабарди-
но-Балкарии для кунаков дела-
ется всё, чтобы они чувствовали 
себя,  как в родном доме – 
тепло и уютно, сполна ощущая 
кавказское гостеприимство.

(Окончание на 3-й с.).
Фото  Артура Елканова

 ЖКХ

 Министр  строительства и ЖКХ  Анзор Тутуков отметил, что объекты ЖКХ готовы к зимнему максимуму на сто 

процентов.

РЕСПУБЛИКА К ЗИМЕ ГОТОВА

– К зиме подготовлены много-
квартирные жилые дома,  котель-
ные, тепловые и водопроводные 
сети. Местными администрациями   
районов и городов республики  под-
писаны паспорта готовности объ-
ектов жилого фонда до сентября, а 
до первого октября в Министерство 
строительства и ЖКХ КБР представ-
лены  акты и паспорта готовности 
теплоснабжающих  предприятий 
республики. Членами  комиссии под-
писан единый акт готовности пред-
приятий и организаций республики   
к работе в осенне-зимний период, 
на основании которого  подписан 
паспорт готовности  республики  
Председателем Правительства 
КБР, – заявил министр на заседании 
комиссии по подготовке к осенне-
зимнему периоду  2015-2016 годов.

Республиканские  министерства 
образования,  науки и по делам мо-
лодёжи, здравоохранения, труда и 
социального развития, промышлен-
ности и торговли, Межрегиональная 
распределительная сетевая компа-
ния Северного Кавказа,  «Газпром 
газораспределение Нальчик» сто-
процентно завершили работы по 
подготовке к отопительному сезону.

 Сейчас проводится работа по 
заполнению внутридомовых инже-
нерных сетей отопления многоквар-
тирных домов. Минстрой ежедневно 
запрашивает в  Кабардино-Балкар-

ском центре  по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды  
сведения о температуре воздуха  
для определения начала отопи-
тельного сезона.  Ожидается, что с 
девятого октября  температура сни-
зится до шести градусов  в среднем 
по КБР. Как только трое суток будет 
удерживаться это значение, начнёт-
ся отопительный сезон.

В республике  подготовка к 
отопительному сезону началась 
практически сразу после окон-
чания предыдущего. 19 мая  по-
становлением Правительства был 
утверждён комплексный план. 
Местные администрации  ежеме-
сячно представляли информацию 
о ходе работ. На   подготовку  к ото-
пительному сезону планировалось 
направить 537 миллионов рублей, 
к 30 сентября профинансировано  
529 миллионов. 

Республиканская комиссия под 
руководством первого заместителя 
Председателя Правительства КБР 
Муаеда Дадова проводила выезд-
ные совещания  в администрациях 
городов и районов по подготовке к 
зиме и платежам  за энергоресурсы 
предприятиями   коммунального 
комплекса. 

Начальник отдела  Кавказского 
управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору по КБР  Мурат Ге-

дуев рассказал, что  проблемы оста-
ются, и  на объектах теплоснабжения 
проведут проверки, после которых 
будут выдавать паспорта готовности. 
В числе основных проблем – задол-
женность за энергоресурсы.

– При наличии задолженности  
потребители не могут получить  
паспорта готовности к зиме, только 
акты готовности, которые  в настоя-
щий момент подписаны с большой 
натяжкой, – отметил представитель 
Ростехнадзора.   

Муаед Дадов поручил все заме-
чания внести в протокол и в кратчай-
ший срок ликвидировать недостатки. 

Директор Кабардино-Балкарского 
филиала Межрегиональной  рас-
пределительной сетевой компании  
Северного Кавказа Юрий Губжоков  
рассказал о  подготовке  электро-
сетей республики к прохождению 
зимнего периода.

– Поведена пробная электро-
плавка гололёда,  персонал об-
учен. Для ликвидации аварийных 
ситуаций создано  23 бригады, в их 
составе  более 90 высококвалифи-
цированных работников. Имеется 
необходимая автотехника: краны, 
тягачи, автобусы. При любом обрыве 
сети авария будет ликвидирована 
не  более чем за два часа в любой 
точке республики, –  заверил членов 
комиссии Губжоков. 

На совещании также уделили 

внимание   проблеме долгов за 
поставленные энергоресурсы. Му-
аед Алиевич попросил   сохранить 
темпы погашения долгов и  сво-
евременно осуществлять текущие 
платежи. 

– Сезон ещё  не начался, а когда 
начнётся – выявятся проблемы, ко-
торые придётся спешно решать.  Хо-
телось бы, чтобы этой работы было 
меньше, – выразил надежду Муаед 
Алиевич. – Главное – не паспорт 
готовности подписать, а без ава-
рий пройти отопительный сезон. В 
республике большие долги за элек-
тричество и газ. Если  обязательства 
по оплате не будут соблюдаться во-
время,  то проблем не избежать.  По  
подготовке к зиме много сделано, 
есть что отметить в Урванском  и  
Лескенском районах. В остальных  
городах и районах остаются пробле-
мы. Следует максимально работать 
над тем, чтобы задолженность не 
росла.  Кроме того, недопустимо, 
чтобы у глав сельских поселений 
были многотысячные долги за газ, 
воду, электричество.  В целом же  
республика к отопительному сезону 
готова. 

Следующее заседание комиссии  
пройдёт в начале  ноября, когда  в 
жилые дома и  на предприятия ре-
спублики придёт тепло, а на  улицы 
– холод. 

Ольга КЕРТИЕВА

Родственникам погибших сотрудников правоохранительных орга-

нов, в том числе и УФСИН России по КБР, внезапная смерть сыновей, 

отцов и братьев принесла горе и острую боль от утраты дорогих людей.

ЧАСТЬ ИХ МИРА ВСЁ ЕЩЁ ЖИВЁТ

Не позволить сиротству 
укорениться в их жизни и 
сломить веру в то, что добру 
и свету  всё ещё есть место в 
судьбах этих людей, помогли 
сослуживцы. Они помнили, 
чтили, навещали, приглашали 
на проходившие в ведомствах 
торжества, оказывали под-
держку в трудные жизненные 
моменты и делали это так, 
будто среди них находятся их 
погибшие товарищи.

Любое подобное общение 
воскрешало мир, в котором 
некогда жили ушедшие из их 
домов навсегда. Сопричаст-
ность ведомства и всех его 
сотрудников к судьбам членов 
семей погибших товарищей 
сделала память о них дея-
тельной и живой. Ежегодно 
13 октября  проводят митинги 
с приглашением родствен-
ников и возложением цветов 
к мемориалу погибших со-
трудников УФСИН России по 
КБР.  Встречи с  руководством 
управления всегда проходят в 
тёплой атмосфере,  каждой 
семье оказывается матери-
альная помощь в размере  
десяти тысяч рублей. В про-
шлом году детям погибших 
сотрудников подарили план-
шеты.  С 2010 года УФСИН 
России по КБР в день УИС 
(12 марта) направляет членов 
семей погибших сотрудников в 

Москву для участия во встрече 
с руководством ФСИН России, 
им оказывают материальную 
помощь, дарят ценные по-
дарки, организуют экскурсии 
по столице, в  храмы и  театры. 
Проезд, питание и прожива-
ние осуществляется за счёт 
УФСИН России по КБР.    

В канун летних каникул 
всем детям с 7 до 15 лет 
предоставляется возмож-
ность отдохнуть во всероссий-
ских детских оздоровительных 
центрах. Ведомство в курсе 
текущих жизненных проблем 
этих семей. Из доброволь-
ных взносов сотрудников  им 
оказывалась и материальная 
помощь на поминки. Ощути-
мая  помощь по 50-100 тысяч 
рублей  предоставляется и  
благотворительным фондом, 
созданным в Федеральной 
службе исполнения наказания 
специально для семей  погиб-
ших сотрудников. 

За счёт добровольных по-
жертвований двум семьям, 
выделив им по 150 тысяч 
рублей, оказали поддерж-
ку в погашении кредитов. 
Правительством республики 
по обращению УФСИН по-
ложительно решён вопрос об 
оказании единовременной 
материальной помощи  в 
размере 500 тысяч рублей 
семьям сотрудников УФСИН, 

погибших при исполнении 
служебных обязанностей в 
результате вооружённого на-
падения в декабре 2013 года. 
Решались и  вопросы по на-
правлению восьмерых роди-
телей погибших сотрудников 
в ведомственные санатории 
ФСИН России.  

В разное время троим род-
ственникам погибших  ве-
домство помогло  в трудоу-
стройстве,  двоим оказало 
содействие в  поступлении 
в ведомственные учебные 
заведения ФСИН России. 
Пять семей получили новые 
квартиры, одной  полностью 
отремонтировали дом. При-
казом начальника управления 
за всеми семьями закреплены 
сотрудники, которые поддер-
живают с ними связь и всегда 
в курсе их насущных проблем.

Возвращению этим людям 
хотя бы части мира, в котором 
жили их родные,  способствует 
и сложившаяся традиция при-
глашать их  на посвящённые 
Дню уголовно-исполнительной 
системы праздничные меро-
приятия. В прошлом году на 
таком праздничном концерте 
присутствовали одиннадцать  
семей.        

Рустам  ГУЧАЕВ,
майор внутренней службы,   

старший инспектор ОК и РЛС   
ФСИН России по КБР 

Заместитель секретаря Совета безопас-
ности Российской Федерации Рашид Нур-
галиев выразил благодарность и искреннюю 
признательность руководству Ка-бардино-
Балкарской Республики за оказанное содей-
ствие в предоставлении саженцев деревьев 
и кустарников для «Аллеи Памяти воинов-
интернационалистов», а также скверов и объ-
ектов ландшафтной архитектуры, разбитых в 

наиболее значимых местах Петрозаводска в 
честь 70-летия Победы. 

«Высаженные деревья будут не только 
символом героизма и мужества, верности 
воинскому долгу и беззаветного служения 
Родине, свидетельством глубокого уважения 
и благодарности погибшим, но и связующим 
звеном между поко-лениями защитников От-
ечества», – подчеркнул Р.Г. Нургалиев.

«Аллею Памяти воинов-интернационалистов» в Петрозаводске
 украсили голубые ели из Кабардино-Балкарии
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 НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА

®

 КОНКУРС

Инициатором и организа-
тором выступило Агентство 
инвестиций и развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
соучредителем является Кабар-
дино-Балкарский многофункци-
ональный молодёжный центр.

Целью проведения конкурса 
является разработка изобра-
зительного и словесного обо-
значения «Имидж КБР» для 
использования в отношении 

туристских и других услуг, а 
также в наружной рекламе, 
сувенирной, полиграфической 
продукции, фото- и видеопро-
дукции, в сети Интернет.

– Конкурс проводится впер-
вые и продлится до 31 октября. 
Для участия необходимо подго-
товить проект по номинации, от-
вечающий целям, и направить 
его в адрес оргкомитета. Работа 
может содержать изобразитель-

ИМИДЖ В СЛОВАХ И ГРАФИКЕ
В Агентстве инвестиций и развития КБР прошла 

презентация регионального конкурса молодёж-

ных авторских проектов и проектов в сфере обра-

зования, направленных на социально-экономи-

ческое развитие имиджа республики.

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

На основании постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
от 3 сентября 2015 года №928 «О 
внесении изменений в постановле-
ние Правительства РФ от 24 марта 
2007 года №177» срок реализации 
Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской 
Федерации продлён до 2018 года.

Всего с 1998 года в Кабардино-Бал-
карии по Президентской программе 
управленческих кадров прошли об-

учение почти 300 специалистов из 
различных отраслей экономики. Из 
них 57 выпускников стажировались 
на предприятиях Германии, Италии, 
Франции, Испании, Дании, Нидер-
ландов, США,  Греции, Польши, Фин-
ляндии, Норвегии, Японии. Кроме 
того, некоторые специалисты также 
прошли стажировку на российских 
предприятиях.

Элеонора КАРАШАЕВА,
пресс-секретарь 

Минэкономразвития КБР

За девять  месяцев в местную 
райадминистрацию поступило 562 
обращения. На приёме у главы 
местной администрации побывали 
103 посетителя. 

Всё более популярными становят-
ся обращения граждан по электрон-
ной почте. Граждане обращаются к 
главе муниципалитета в основном 
по поводу улучшения жилищных 
условий, ЖКХ, трудоустройства, 

а также за решением земельных, 
финансовых, социальных вопросов.

В администрациях района и сель-
ских поселений работа с обращени-
ями граждан проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Арина КИЛЯРОВА, 
пресс-служба администрации 

Баксанского района

В адрес местной админи-
страции г.о. Нальчик неодно-
кратно поступали вопросы о 
действующих в городе пунктах 
приёма твёрдых бытовых от-
ходов. Сообщаем, что в целях 
формирования экологической 
культуры населения и внедре-
ния системы раздельного сбора 
мусора обществом с ограничен-
ной ответственностью «Эконо-
ва» в городском округе Нальчик 
в настоящее время открыты и 
действуют семь пунктов приёма 
вторичного сырья. 

В перечень принимаемых 
отходов входят пластик, стек-
ло, макулатура и др. Сдать 
вторсырьё можно по ценам за 
килограмм: пластик, плёнка – 4 
рубля; макулатура, картон – 1,5 
руб., алюминиевые банки – 20 
руб., стекло – 0,8 руб.

В планах «Эконовы» рас-
ширение ассортимента при-
нимаемого вторичного сырья, 

включив в перечень также 
батарейки и лампочки.

Пункты приёма действуют 
по адресам: ул. Щаденко, 22, 
ул. Шортанова, 11-15, ул. Вату-
тина, 18, ул. Гагарина, 32, пр. 
Кулиева, 20, ул. Московская, 6 
и ул. Северная, 1. Планируется 
открытие ещё девяти  пунктов 
на улицах Мальбахова, Не-
делина, Мусукаева, Мусова, 
Байсултанова, Шогенова и 
на проспекте Ленина. Режим 
работы: ежедневно с 9 до 18 
часов. У каждого пункта име-
ется один выходной день в не-
делю. Контактные телефоны и 
режим работы указаны во всех 
пунктах.

Для крупногабаритных ви-
дов вторичного сырья орга-
низация может осуществлять 
самовывоз. По интересующим 
вопросам и предложениям 
можно обращаться по теле-
фону: 8-928-075-74-06. 

В устройствах самообслу-
живания Сбербанка появился 
новый функционал. Клиенты 
банка получили возможность 
с их помощью осуществлять 
переводы не только на карту 
МasterСard, выданную другим 
банком, но и на карту Visa дру-
гого банка.

Кроме того, теперь клиенты 
Сбербанка при пользовании 
устройством самообслужи-
вания могут не только узнать 
о своём персональном пред-
ложении кредитной карты с 
одобренным лимитом, но и 
заказать её непосредственно 
в меню устройства за считан-
ные секунды. При этом карту 
категории Classic можно сразу 

получить в ближайшем отделе-
нии Сбербанка, премиальную 
карту категории Gold – через 
несколько дней в выбранном 
отделении.

– Сбербанк продолжает 
активно развивать удалённые 
каналы обслуживания клиен-
тов, которые обеспечивают 
быстрый, удобный и безопас-
ный доступ к современным 
банковским услугам, – отметил 
управляющий Кабардино-Бал-
карским отделением Сбербан-
ка Хамидби Урусбиев. – На-
шим приоритетом в развитии 
удалённых каналов остаётся 
надёжность сервисов, обеспе-
чивающая доверие клиентов.  

Константин СЕДОВ

В рамках реализации 
муниципальной програм-
мы развития и поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства в Эльбрус-
ском районе в 2014 году  
двенадцать начинающих 
предпринимателей полу-
чили гранты в размере 300 
тысяч рублей. Средства на 
проведение конкурса были 
привлечены Министерством 
экономического развития 
КБР из федерального, ре-
спубликанского и местного 
бюджетов.

Сегодня обладатели гран-
тов реализуют свои проекты 
в сфере сельского хозяйства, 
услуг, лёгкой промышлен-
ности, ремёсел и народных 
художественных промыслов.

Так, предприниматель 
Дина Текуева открыла твор-
ческую мастерскую «Кийиз», 
где реализует проект по воз-
рождению национальной 
самобытной культуры. В 
мастерской рукодельница 
ведёт бесплатные мастер-
классы для всех желающих. 
В Тырныаузе многие родите-
ли хотят обучить детей древ-
нему балкарскому искусству. 
Овладеть технологией пред-
ков желают и местные жи-

тельницы, поэтому очередь 
из потенциальных учеников 
множится. В старинные тех-
нологии Текуева привносит 
собственные наработки и 
совмещает традиционную 
шерсть с деревом, керами-
кой и другими материалами, 
создаёт объёмные изделия 
с современным дизайном. 
Она также планирует из-
готавливать утилитарные 
вещи из войлока – шляпы, 
шапочки для сауны, бурки, 
папахи и другие изделия, 
популярные у туристов. Но 
панно и сегодня не залёжи-
ваются. Особым спросом 
пользуются ковры с нацио-
нальным орнаментом, ви-
дами Эльбруса, джигитами 
и горянками, старинными 
башнями, уникальной при-
родой Кабардино-Балкарии.

В Тырныаузе открылся 
современный салон кра-
соты – ещё один проект, 
реализуемый в рамках про-
граммы обладателем гранта 
Альбиной Семеняковой. 
На полученные средства 
молодая предприниматель-
ница закупила необходимое 
оборудование и арендовала 
помещение для салона, 
который уже нашёл своих 

постоянных клиентов и обрёл 
популярность в городе.

Предприниматель Ануар 
Салихов реализует проект 
по оказанию бытовых услуг 
населению района. Это кос-
метический бытовой ремонт 
квартир или частного жилого 
дома, замена сантехники 
и внутренних инженерных 
сетей, клининговые услуги, 
включающие генеральную 
уборку комнат и помещений. 
У молодой фирмы растёт 
спрос, на данном этапе даже 
планируется расширить штат 
сотрудников.

К концу года все начинаю-
щие предприниматели пред-
ставят в администрацию 
Эльбрусского района отчёты 
о целевом использовании 
грантов.

Конкурсный отбор на 
предоставление грантов 
начинающим субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства за 2015 год 
пройдёт в октябре, на эти 
цели уже заложены необхо-
димые средства.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной 

администрации 
Эльбрусского муници-

пального района

Среди них Музакир Шо-
ров, который родился 3 фев-
раля 1917 года в селении 
Куба Баксанского района. 
15 октября 1940 г. призван в 
Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную Армию Кубинским РВК, 
военную присягу принял 7 
ноября в 881-м стрелковом 
полку. Война для него нача-
лась в июле 1941 г. Воевал 
на Западном, Брянском, 
Центра льном и Южном 
фронтах. 

Первый бой Шоров при-
нял в начале сентября, а 10 
сентября 1941 г. он получил 
тяжёлое ранение и лечился  
в эвакогоспитале до ноя-
бря. Врачи вернули бойца в 
строй, и снова  фронтовые 
дороги. 

Особо отличился М. Шо-
ров в боях за Курскую об-
ласть. Приказом командира 
по 101-й танковой бригаде 
19-го танкового корпуса Цен-
трального фронта в июле 
1943-го старшина второй 
роты мотострелково-пуле-
мётного батальона сержант 
Музакир Талостанович Шо-
ров награждён орденом 
Красной Звезды. В наград-
ном листе написано: «С 6 
по 12 июля 1943 года при 
обороне безымянной высоты 
севернее деревни Молотый 
Курской области старшина 
роты Шоров, несмотря на 
интенсивный налёт враже-
ской авиации и артогонь, 
бесперебойно снабжал роту 
боеприпасами и продоволь-
ствием. При выбытии из 
строя командира пулемёт-
ного взвода Шоров смело 
взял командование взводом 
на себя и продолжал без 
устали разить фашистскую 
падаль, воодушевляя бой-
цов на упорную оборону. 
Взвод под командованием 
Шорова уничтожил 78 фа-
шистов. При неисправностях 
пулемётов Шоров устранял 
их на ходу и продолжал ве-
сти огонь».

Особую доблесть и муже-
ство при выполнении воин-
ского долга  Шоров  проявил  
в ходе ожесточённых боёв 
в Запорожской области. В 
сводках Совинформбюро 
за 28 октября 1943 года 
сообщалось: «В течение 
28 октября в районе юго-
восточнее нижнего течения 
Днепра наши войска, про-
должая развивать насту-
пление, продвинулись на 
отдельных участках от 5 до 
20 километров и овладели 
районным центром Запо-
рожской области Нижние 
Серогозы, а также заняли 
более 30 других населённых 
пунктов».

 30 октября 1943 г. ко-
мандир мотострелково-пу-
лемётного батальона 101-й 
танковой бригады капитан 
Савельев представил коман-

Первого октября на отчётно-выборном собрании членов Нотариальной палаты КБР её пре-
зидентом вновь переизбрана Ануся Целоусова, занимающая эту  должность 17 лет.

ное обозначение, слоган или 
презентацию, не превышаю-
щую семь минут, – рассказала  
начальник отдела молодёжных 
инициатив и научно-техниче-
ского творчества молодёжного 
центра Зита Кабулова.

Как отметила начальник эко-
номического отдела агентства 
Марина Теунова, главное, что-
бы имидж республики ассоци-
ировался только с положитель-
ными факторами. В конкурсе 
может принять участие любой 
гражданин РФ независимо от 
возраста. 

– В конкурсную комиссию 
войдут представители органи-
затора, министерств и ведомств 
КБР, привлечённые эксперты – 
специалисты в области науки, 
культуры, туристской отрасли. 
Лучшие проекты получат ин-
формационную поддержку 
и будут рекомендованы для 
практической реализации, их 
разместят на региональных 
сайтах, – сказала М. Теунова. 

Ознакомиться с положением 
о конкурсе можно на офици-
альном сайте: молодежь кбр.
рф. Победителей определят до 
31 декабря.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

ВНОВЬ ИЗБРАНА

ДОСТОИН  ЗВАНИЯ ГЕРОЯ
Со Дня Победы прошло 70 лет, но до сих пор поисковики находят новые 

подробности о бесстрашно сражавшихся на фронтах Великой Отечествен-

ной войны. В марте 2015 года на сайте Министерства обороны России мы 

обнаружили наградные листы на четырёх жителей Баксанского района, ко-

торые были представлены к званию Героя Советского Союза, но в силу раз-

личных причин не были удостоены этой высокой награды. 

дира отделения станкового 
пулемёта 24-й стрелковой 
роты мотострелково-пуле-
мётного батальона 101-й тан-
ковой бригады старшего 
сержанта Шорова Музакира 
Талостановича к званию Ге-
роя Советского Союза. 

10 ноября 1943 командир 
бригады полковник Андрей  
Павлюк-Мороз представле-
ние поддержал и подписал: 
достоин правительственной 
награды – звания Героя Со-
ветского Союза. 

30 ноября 1943 г.  и.д. 
командира 19-го танкового 
корпуса полковник Михаил 
Широбоков поддержал и 
подписал: старший сержант 
Шоров достоин присвоения 
звания Героя Советского 
Союза. Но в итоге приказом 
командующего бронетанко-
выми и механизированными 
войсками четвёртого Украин-
ского фронта генерал-майо-
ра танковых войск Николая 
Новикова Музакир Шоров 
награждён орденом Красно-
го Знамени. 

Что могло повлиять на ре-
шение командующего, оста-
ётся загадкой. Выдержка из 
наградного листа содержит 
подробную информацию о 
подвиге старшины: «В ходе 
боёв за овладение населён-
ными пунктами Ново-Ни-
колаевка, Сельхозколония, 
Первомайская, Ново-Иванов-
ка Запорожской области, бу-
дучи помощником командира 
пулемётного взвода, умело 
руководил огнём пулемёта, 
неоднократно устранял за-
держки в пулемётах, умело 
выбирал огневые позиции и 
решительно передвигался 
вперёд. Лично сам огнём из 
пулемёта уничтожил 194 не-
мецких солдата и офицера, 
подавил огонь восьми огне-
вых точек.

28 октября в боях за овла-
дение деревней Нижние Се-
рогозы того же района Запо-
рожской области по выбытии 
из строя командира взвода 
взял на себя командование. 
Своим личным примером, 
бесстрашием в бою и муже-
ством воодушевлял бойцов 

на ещё большие подвиги. 
Засевший пулемётчик про-
тивника на крыше дома не 
давал роте двигаться вперёд 
в течение 30 минут. Шоров 
выдвинулся вперёд на 150 
метров и из своего пулемёта 
уничтожил расчёт враже-
ского пулемёта, чем дал 
возможность продвижения 
пехоте без сопротивления 
противника на расстояние 
километра.

Ходатайствую перед ко-
мандованием бригады о 
представлении тов. Шорова 
на присвоение звания Героя 
Советского Союза».

После капитуляции гитле-
ровской Германии М. Шоров 
с августа  по сентябрь 1945 г.  
принимал участие в разгро-
ме милитаристской Японии 
на Дальнем Востоке. Конец 
Второй мировой войны он 
встретил там же.  Награждён 
медалями «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» 
и «За победу над Японией», 
а также тремя юбилейными 
медалями в честь Победы в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.  

На основании Указа Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР М. Шоров уволен в 
запас 14 августа 1946 года. 
После демобилизации воз-
вратился в родное село, 
женился на Леле Кунижевой. 
Они вырастили сына Абуга-
ли и дочь Жанусю, а также 
детей Лелы – Мухажира, 
Мухамеда, и Фузу, дали им 
образование, воспитали до-
стойными людьми. Кроме 
этого, он помогал старшей 
сестре Маржинат Талоста-
новне и её детям – Хусену, 
Куне, Саимату и Галимату.  

Работал на различных от-
ветственных должностях, где 
проявились организаторские 
способности бывшего воина. 
Умер Шоров Музакир Тало-
станович 7 марта 1979 г., по-
хоронен в родном селе Куба.

К сожалению, в родном 
селе о его подвигах сегодня 
помнит только старшее по-
коление. Молодёжи мало 
что известно о боевых за-
слугах односельчанина. Вос-
становить справедливость, 
увековечить память о солда-
те и гражданине Музакире 
Шорове – главная задача в 
год 70-летия Великой Побе-
ды. Будет почётно и памятно 
носить его имя улице и школе 
в родном селении. Достойно 
и благородно поднять вопрос 
о  присвоении Музакиру Тало-
становичу Шорову (посмер-
тно) звания Героя России за 
его подвиги в годы Второй 
мировой войны. «Никто не за-
быт и ничто не забыто» – это 
не лозунг, а веление сердца 
благодарных потомков.

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ

В Баксанском районе все обращения 
рассматриваются в срок

Программа подготовки управленческих 
кадров продлена до 2018 года

В НАЛЬЧИКЕ ДЕЙСТВУЮТ 

ПУНКТЫ ПРИЁМА ВТОРСЫРЬЯ

Новые возможности для клиентов

 БИЗНЕС

Гранты для старта

Дина ТекуеваДина Текуева  Альбина Семенякова Альбина Семенякова

 МИТИНГ

ПРОФСОЮЗЫ ТРЕБУЮТ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Акции прошли в 130 стра-
нах мира, во всех субъектах 
России,  их трансляция шла 
через социальные сети. Пред-
седатель Федерации профсо-
юзов КБР Фатимат Амшокова 
обозначила болевые точки 
общества и экономики:

– Профсоюзы страны всег-
да считали, что локомотивом 
развития национальной эконо-
мики должен быть растущий 
платёжеспособный спрос на-
селения. Но о каком росте 
можно говорить, когда цена 
на труд в России существенно 
занижена? Реальные доходы 
граждан уменьшились за 
год на 20-50 процентов. Без-
работные уже более пяти лет 
существуют на пособие от 850 
до 4900 рублей. Растёт ком-
мерциализация в социальной 
сфере, снижается доступ-
ность услуг в здравоохране-
нии, образовании и культуре. 

Лидер профсоюзов обра-
тила внимание и на другую, 
не менее болезненную про-
блему, когда среди возможных 
мер «оздоровления» ситуа-
ции называются повышение 
пенсионного возраста, вве-
дение обязательного взноса 
с работников на пенсионное 
страхование (помимо того, 
что платит работодатель), от-

каз от выплаты работающим 
пенсионерам пенсии в случае, 
если общий доход превышает 
2,5 прожиточного минимума. 

– Данные предложения 
являются нарушением Кон-
ституции. На протяжении 
трудового стажа люди пере-
числяли страховые взносы в 

Пенсионный фонд, пенсии 
они заработали! – напомнила 
Фатимат Каральбиевна. – По 
закону индексация пенсий 
должна производиться вне за-
висимости от того, продолжа-
ет человек трудиться, достиг-
нув пенсионного возраста, или 
нет. Пенсионеры продолжают 

работать, потому что в стране 
невысокие пенсии, а расходы 
на лекарства, лечение, про-
дукты питания, услуги ЖКХ 
большие. Работать, выйдя  на 
пенсию, заставляет жизнь.

Не остался без внимания 
и тот факт, что в Кабарди-
но-Балкарии сложившаяся 
ситуация  несколько лучше, 
чем в других регионах: 

– Наша республика по 
основным социально-эко-
номическим параметрам  
удержала контрольные точ-
ки. Сократилось отставание 
заработной платы в отраслях, 
финансируемых из бюджет-
ных источников, от среднере-
спубликанского уровня. Соот-
ношение средней  зарплаты 
в  образовании и средней по 
республике  увеличилось  с 75 
до 86 процентов, в здравоох-
ранении – с 73 до 90 процен-
тов. Среднемесячная зара-
ботная плата за январь-июнь 
составила  20266 рублей,  
превысив уровень прошлого  
года на 5,6 процента, хотя 
реальная зарплата (с учетом 
роста потребительских цен) 
уменьшилась на 8,9 про-
цента. Это не может нас не 
настораживать. 

Первый заместитель 

Председателя Правительства 
КБР Муаед Дадов отметил, 
что непростая ситуация в 
экономике сложилась по объ-
ективным причинам. Тем не 
менее в республике продол-
жается работа над легализа-
цией рабочих мест, созданием 
высокотехничных вакансий.  
Серьёзные подвижки  име-
ются в сельском хозяйстве. В 
современном мире  основная  
часть рабочих мест сосредото-
чена в  сфере услуг, поэтому 
большое внимание уделяется  
развитию курорта. 

Заместитель Председателя 
Парламента КБР Салим Жа-
натаев отметил, что руковод-
ство республики многое де-
лает для того, чтобы смягчить 
кризисную ситуацию.  Скоро в  
Парламент поступит проект 
бюджета на следующий год. 
Депутаты вместе с членами 
Правительства республики 
сделают его максимально 
социально направленным, за-
верил вице-спикер участников 
митинга.  

Принята резолюция, в  ко-
торой отражены   требования, 
способствующие обеспече-
нию  достойной жизни и  тру-
да. Среди них  обозначены  
ключевые болевые точки в  
социальной жизни наёмных 
работников. В резолюции 
участники митинга требуют  
довести минимальный раз-
мер оплаты труда до величи-
ны прожиточного минимума 
трудоспособного населения,  
сохранить действующий ме-
ханизм  индексации пенсий, 
пособий, социальных выплат 
(в соответствии с реальной 
инфляцией),  обеспечить без-
условное выполнение указов 
Президента Российской Фе-
дерации в части повышения 
заработной платы,  увеличить 
размеры пособий по без-
работице,  приостановить 
взимание налога на недвижи-
мость физических лиц на ос-
нове её  кадастровой оценки,  
установить базовые оклады 
работников бюджетной сфе-
ры по профессиональным 
квалификационным группам 
в 2015 году. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

Вчера во Дворце  культуры профсоюзов состоялся  митинг, посвящён-

ный Всемирному дню  действий профсоюзов «За достойный труд». Под 

красно-синими флагами профсоюзов были развёрнуты лозунги «За со-

хранение рабочих мест», «Достойная зарплата – здоровое общество», «За 

справедливую бюджетную политику!», «Нет  произволу финансистов!». 
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
ГЕНПЛАН ОБСУДИЛИ ПУБЛИЧНО

Республика Дагестан. В адми-
нистрации Махачкалы состоялись 
публичные слушания по генеральному 
плану развития  города.

Презентовали проект представи-
тели института градостроительства 
и инвестиционного развития «Гипро-
гор», который занимается разработкой 
генплана.

Выступавшие отметили, что в 
предыдущие 15-20 лет строительные 
работы проводились в городе без 
генерального плана, отсюда слабая 
градостроительная дисциплина и 
хаотичность застроек. Здания стро-
ились в опасных для проживания 
местах: в санитарной и защитных 
зонах, вблизи нефтегазовых и сетей 
водоснабжения и водоотведения, 
кладбищ, на побережье Каспийского 
моря, на территориях лесничества, 
на опасных склонах горы Тарки Тау. 
Были отмечены и другие недостатки: 
изношенность коммуникационных се-
тей, неэффективность транспортной 
структуры, необеспечение экологиче-
ской безопасности.

Аудиторию по пунктам проинфор-
мировали о том, как будет развиваться 
Махачкала в ближайшие 20 лет.

ИЗДАНО ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ
Республика Ингушетия. В Ингу-

шетии появились книги для незрячих 
и слабовидящих на ингушском языке. 
Их выпустили Министерство культуры 
Ингушетии, национальная библиотека 
совместно с отделением Всероссий-
ского общества слепых, передаёт 
«Интерфакс». 

Среди изданных книг – сборник 
стихов ингушских поэтов с краткими 
биографическими данными каждого 
автора. Он вышел в двух видах: в пло-
скопечатном варианте с укрупнённым 
шрифтом для слабовидящих, с ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля  
для незрячих.

В книгу также включены рельеф-
но-графические рисунки с изображе-
ниями государственной символики 
региона, древних ингушских башен, 
географической карты Ингушетии. 
Издание составлено сотрудниками 
центра «Доступная среда». 

На сегодняшний день в республике 
проживают около 700 незрячих и сла-
бовидящих жителей.

СОЛДАТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Карачаево-Черкесия. 840 человек 

из Карачаево-Черкесии отправятся 
осенью на срочную службу в Воору-
жённые Силы РФ. Это на 240 человек 
больше, чем в прошлый осенний при-
зыв, сообщили в военном комиссари-
ате республики.

Вызову на призывные комиссии 
республики осенью подлежат около 
пяти тысяч ребят. Как и раньше, пред-
почтение отдаётся молодым людям 
с высшим образованием в военной 
сфере.

В 2014 году число призывников с 
высшим образованием составило 26,8 
процента от общего количества. 

В КРЫМ С КАРТИНАМИ
Северная Осетия-Алания. В 

ялтинской художественной гале-
рее «Почерк» 9 октября откроется 
выставка художников Северной 
Осетии «Осетинский колорит». Об 
этом Крыминформу  сообщила ру-
ководитель галереи Кира Захарова.

По её информации, мероприятие 
пройдёт в рамках культурного сотруд-
ничества между Республикой Крым 
и Республикой Северная Осетия-
Алания.

«На выставке посетителям будут 
представлены около 70 работ 47 ху-
дожников из Северной Осетии, среди 
которых – академики, члены-корре-
спонденты Российской академии 
художеств, народные и заслуженные 
художники России», – рассказала 
Захарова.

ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ 
«ОТОПЛЕНИЕ»

Ставропольский край. В пери-
од с 1 по 30 октября на территории 
Ставропольского края проводится 
сезонно-профилактическая операция 
«Отопление».

Как сообщает ГУ МЧС России по 
региону, в ходе операции на заседа-
ниях комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
на территории городов и районов края 
будут рассмотрены вопросы готовно-
сти объектов и населённых пунктов к 
началу нового отопительного сезона.

Также будут корректироваться 
планы взаимодействия с органами 
власти, другими оперативными служ-
бами по ликвидации ЧС, связанных с 
пожарами.

ОТКРЫЛИ АВТОМАГИСТРАЛЬ
Чеченская Республика. В День 

города Грозного в Чечне состоялось 
открытие автомагистрали, соединяю-
щей Грозный с федеральной дорогой 
М-29. С введением в строй новой 
дороги обеспечен подъезд к городу 
Грозному со стороны посёлка Черно-
речье Заводского муниципального 
района, сообщили ИА «REGNUM»  в 
пресс-службе Главы и Правительства 
региона.

 Долгое время эта дорога была од-
ним из самых опасных участков в Гроз-
ном, отметил на церемонии открытия 
мэр города Муслим Хучиев. «Из всех 
аварий более 30% жертв было именно 
на этом участке. Проезжая часть была 
в два раза уже. В часы пик движение 
замирало в пробках. Сегодня мы 
видим совершенно другую дорогу, 
по которой просто приятно проехать», 
– заявил он.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ЗАКОН

  ПРАЗДНИК  ПОЛИЦИЯ

Пятого октября в 14 часов 20 минут 
женщина за рулём автомашины «Тойота» 
на 483-м километре федеральной дороги 
«Кавказ» съехала с дороги, машина опро-
кинулась. Пассажирка иномарки доставле-

на в больницу, где спустя несколько часов 
скончалась.

В настоящее время проводится рас-
следование, выясняются обстоятельства 
произошедшего. По предварительным 

данным, последствий трагедии возможно 
было избежать при условии использования 
ремней безопасности. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Первого октября в 18 часов 
20 минут девушка за рулём 
автомашины «Пежо-307» на 
ул. Ногмова в Нальчике сбила 
пожилого мужчину, переходив-
шего дорогу в неположенном 
месте. Пострадавший госпита-
лизирован.

В 18 часов 30 минут 30-лет-
ний водитель ВАЗ-21043 на 
Нарткалинском шоссе сбил 
мужчину, переходившего до-
рогу вне «зебры». Пешеход 
доставлен в больницу.  

В 18 часов 36 минут 31-лет-
ний водитель ВАЗ-21093 на 
440-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» не справился 
с управлением и наехал на ба-
рьерное ограждение. Водитель 
госпитализирован, пассажирке 
назначено амбулаторное ле-
чение.

В 22 часа 10 минут 36-летний 

водитель ВАЗ-211440 на 409-м 
километре федеральной до-
роги «Кавказ» не справился 
с управлением и врезался в 
стоявшую на обочине «Тойоту 
Камри». От удара иномарку 
отбросило на автомобиль той 
же марки. Водитель послед-
ней «легковушки» доставлен в 
больницу.

Второго октября в 19 часов 
20 минут 19-летний водитель 
ВАЗ-21099 на ул. Байсултанова 
в с. Лечинкай сбил мужчину, 
переходившего дорогу в непо-
ложенном месте. Пострадав-
ший госпитализирован.

В 19 часов 25 минут 60-лет-
ний водитель ВАЗ-211440 на 
восьмом километре автодороги 
Нальчик – Нарткала сбил жен-
щину, находившуюся на про-
езжей части. Она доставлена 
в больницу.

Третьего октября в 23 часа 
30 минут водитель ВАЗ-21053 
на ул. Свобода в Прохладном 
сбил женщину, переходившую 
дорогу по «зебре». Пострадав-
шая госпитализирована.

Четвёртого октября в 14 ча-
сов 45 минут 21-летний во-
дитель ВАЗ-21099 на 417-м 
километре федеральной до-
роги «Кавказ» не выдержал 
дистанцию до впереди движу-
щегося ВАЗ-217050. В резуль-
тате столкновения пассажир 
первой «легковушки» доставлен 
в больницу.

В 18 часов 40 минут 29-лет-
ний водитель ВАЗ-111830 на ул. 
Ленина в с. Псычох сбил мужчи-
ну на пешеходном переходе.  От 
полученных травм он скончался 
на месте. Водитель за два года 
привлекался 25 раз за админи-
стративные правонарушения, 

ни один штраф не оплатил. В 
отношении него возбуждено 
восемь административных 
производств. По факту ава-
рии следственными органами 
возбуждено уголовное дело, 
наказание предусматривает 
лишение свободы до пяти лет 
с лишением права управления 
транспортными средствами до 
трёх лет. Водитель находится в 
изоляторе временного содер-
жания отдела полиции МО МВД 
России «Баксанский». Прово-
дятся следственные действия.

В восемь часов вечера 
22-летний водитель ВАЗ-21102 
на десятом километре автодо-
роги Солдатская – Карагач – 
Грабовец не выдержал дистан-
цию до двигавшегося впереди 
трактора «МТЗ-80». В результате 
столкновения пассажирка ВАЗа 
доставлена в больницу.

Следственными органами 
Следственного комитета РФ 
по КБР возбуждено семь 
уголовных дел за уклонение 
от уплаты налогов в особо 
крупном размере.

По версии следствия, с 
2014 по 2015 год руководители 
предприятий как ответствен-
ные за полноту исчисления 
и своевременность уплаты 
налогов указывали в декла-
рациях заведомо ложные 

сведения. Делалось это спе-
циально, чтобы обойти закон.

По информации старшего 
помощника руководителя 
СУСК РФ по КБР капитана 
юстиции Мурата Багова, от на-
логов попытались уклониться 
фирмы  «Атлантис», «Оникс»,  
«Орион», ЛВЗ «Майский»,  
«Гермес Ника», «Эверест», 
а также «Антарес». Соот-
ветственно их  директора не 
заплатили 155, 138, 306, 200, 

501, 591 и 334 миллиона ру-
блей. Общая сумма недополу-
ченных бюджетом налоговых 
отчислений превышает два 
миллиарда.

Материалы, послужившие 
поводом к возбуждению уго-
ловных дел, собраны МВД и 
территориальными подраз-
делениями УФНС России по 
КБР, расследование продол-
жается.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Житель села Кременчуг-Констан-
тиновское Баксанского района во 
дворе своего недостроенного дома 
на деревянной скамье держал целый 
стог марихуаны, как потом установи-
ли сотрудники наркоконтроля, весом 
почти в два килограмма. Часть нар-
котика находилась в хозяйственной 
постройке.

Экспертно-криминалистический 
отдел  Управления наркоконтроля 
после исследования подтвердил вид 
наркотика. Возбуждено уголовное 
дело,  ведётся следствие.

Ляна КЕШ

Глава администрации Эль-
брусского района Казим Уяна-
ев поздравил работников обра-
зования, особо отметив много-
летний плодотворный труд  
педагогических коллективов: 
«Педагогов  нашего района 
всегда отличали профессио-
нализм, активная гражданская 
позиция, стремление внедрять 
педагогические инновации 
в учебный процесс, способ-
ствующие широкому распро-
странению опыта и знаний. В 
системе образования района 
трудятся отличники просвеще-
ния РСФСР, почётные работ-
ники общего образования РФ, 
заслуженные учителя КБР, за-
служенные работники образо-
вания КБР, а также молодые и 
перспективные педагоги. Ваш 
труд заслуживает искренней 
признательности и уважения». 
Затем он торжественно вручил 
благодарности главы админи-
страции Эльбрусского района 
отличившимся педагогам и 
воспитателям за многолетний 
добросовестный труд и вклад 
в развитие системы образова-
ния Эльбрусского муниципаль-
ного района.

Участники ветеранского движе-
ния поделились опытом работы в 
структуре внутренних дел и про-
веренными временем способами 
сохранить жизнь взрослых и детей 
на дороге.

Наметив общие планы для 
совместной работы со школьни-
ками и водителями, полицейские 
Урванского района вместе с млад-

шими и старшими активистами 
стали участниками экскурсии 
по музею, провёл которую под-
полковник милиции в отставке 
Евгений Кузьмин.

Юные помощники ГИБДД по-
здравили ветеранов с Днём по-
жилого человека и обеща ли 
стать достойными преемниками 
старшего поколения.

В ходе очередного ночного 
рейда на дорогах Кабардино-Бал-
карии автоинспекторы отстранили 
от управления 19 нетрезвых и 17 
водителей без прав. 

Более полутора десятков по-
лицейских дорожно-патрульной и 

других служб приняли участие в 
проверочных и досмотровых ме-
роприятиях. В отношении одного 
нетрезвого водителя вынесено 
постановление о возбуждении уго-
ловного дела. На стоянку ГИБДД 
помещено 32 автомобиля.

С плакатами «Улыбнись и при-
стегнись!» волонтёры призывали 
автолюбителей и их пассажиров 
использовать ремни безопасности, 
детские удерживающие устройства 
и соблюдать правила дорожного 
движения.

Каждый остановленный водитель 
получил воздушный шар со смай-
ликом, полезные советы, улыбки 

и добрые напутствия. Не оставили 
без внимания и пешеходов, им по-
лицейские вручили светоотражатели 
в виде улыбки.  Рассказывая о пре-
имуществах светоотражателей в 
тёмное время суток, автоинспекторы 
напомнили о правилах перехода 
проезжей части, пожелали безопас-
ных дорог и хорошего настроения.

Ирэна ШКЕЖЕВА

РЕШАЕТСЯ ВОПРОС О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

ЗЛОСТНОГО НАРУШИТЕЛЯ ВЗЯЛИ ПОД СТРАЖУ

Недополучено два миллиарда
На лавочке

ДИПЛОМЫ, ЦВЕТЫ И ПОДАРКИ
Торжественное мероприятие состоялось в 

ДК им. К. Кулиева, где чествовали работников 

сферы образования и ветеранов педагогиче-

ского труда Эльбрусского района.

 От имени главы совета 
местного самоуправления 
Эльбрусского района Исмаила 
Отарова с профессиональным 
праздником учителей поздра-
вили председатель контроль-
но-счётной палаты района 
Шамиль Будаев, районный 
депутат, технический директор 
«Каббалкгипса» Хиса Тохаев, 
главный специалист совета 
местного самоуправления рай-
она Салима Ахматова.

С поздравительной речью 
и добрыми пожеланиями вы-
ступил начальник районного 
управления образования Су-
лейман Моллаев, отметив, что 
уровень образования в районе 
становится выше и позитивную 
роль в этом играет нелёгкий 
труд учителей: «Вместе с се-
мьёй вы формируете личность 
человека, который в будущем 
станет ответственным и ак-

тивным гражданином.  На 
вас лежит забота о том, чтобы 
молодые ребята выросли об-
разованными, способными 
сделать наш район и республи-
ку процветающими». Первый 
замглавы райадминистрации 
Раиса Афашокова вручила 
почётные грамоты Управления 
образования Эльбрусского 
района за плодотворную ра-
боту в системе образования 
и личный вклад в обучение и 
воспитание подрастающего 
поколения двадцати трём 
учителям и воспитателям. 
За занятое второе место в 
республиканском конкурсе 
прикладного мастерства ра-
ботников дошкольного обра-
зования, посвящённого празд-
нованию общенационального 
праздника – Дня воспитателя, 
в номинации «Декоратив-
но-прикладное творчество» 

одиннадцать воспитателей 
награждены почётными грамо-
тами управления образования. 
Десять ветеранов педагоги-
ческого труда, руководителей 
образовательных учреждений 
отмечены памятными подар-
ками и грамотами, которые им 
вручила председатель профсо-
юза работников образования 
Эльбрусского района  Амина 
Джаппуева.

Торжественное мероприятие 
сопровождалось выступлением 
Государственного фольклорно-
этнографического ансамбля 
«Балкария».

В настоящее время педаго-
гический процесс в учрежде-
ниях образования  Эльбрус-
ского района осуществляет 
951 педагогический работник, 
из которых шесть педагогов 
имеют звания «Заслуженный 
учитель КБР», 187 награждены 
значком «Отличник народного 
образования». 197 учителей и 
воспитателей имеют высшую 
квалификационную категорию.

Алиса ТАРИМ, 
пресс-служба местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района

ДОСТОЙНЫЕ ПРЕЕМНИКИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Музей истории Министерства внутренних дел респу-

блики стал местом встречи представителей сразу не-

скольких поколений. 

Ночной рейд

Улыбнись и пристегнись!
В День улыбки автоинспекторы вместе с волонтёра-

ми многофункционального молодёжного центра при 

республиканском Министерстве  образования и науки 

поздравили водителей с праздником. 

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В обсуждении за «круглым 

столом» приняли участие пол-
номочный представитель Рос-
сийской национальной секции 
Международной организации 
по народному творчеству при 
ЮНЕСКО, народный артист РФ, 
профессор Евгений Максимов, 
президент Всемирного общества 
этноспорта, член исполкома РНС, 
доцент Российского экономи-
ческого университета им. С.В. 
Плеханова Алексей Кыласов, со-
ветник генерального директора 
Государственного республикан-
ского центра русского фольклора 
по международной деятельности, 
заслуженный работник культуры 
России, аудитор Российской на-
циональной секции междуна-
родной организации народного 
творчества при ЮНЕСКО Юрий 
Гурьянов, член Союза журнали-
стов  Российской Федерации, пи-
сатель, публицист Елена Бегляк, 
а также представители  коллек-
тивов Шукла Дебниаф и Хассен 

 ФЕСТИВАЛЬ
ЧЕРЕЗ НАРОДНОЕ ИСКУССТВО – 

К ДРУЖБЕ, МИРУ, СОГЛАСИЮ
Ариф (Бангладеш), Лариса Рыж-
кова (Беларусь), Абрахам Пэдди 
Теттей (Гана), Атиллио Гасперотти 
и Массимо Болди (Италия), Али 
Улу и Южел Сейлан (Турция).

С приветственным словом на 
английском языке к гостям обра-
тился директор ГНБ, профессор 
Анатолий Емузов. Он поведал 
присутствовавшим об истории 
создания библиотеки и её деятель-
ности в современных условиях.

С основным докладом по во-
просам развития фольклорного 
искусства выступил Юрий Гурья-
нов, содоклад сделал Алексей 
Кыласов. Говоря о состоянии и 
проблемах фольклорного искус-
ства, Ю. Гурьянов подчеркнул, 
что некоторые коллективы теряют 
самобытное лицо, стремясь копи-
ровать творчество  аналогичных 
смежных ансамблей. Это ниве-
лирует этнографический древний 
абрис национального искусства. 
Есть проблема и в том, что  люби-
тельские коллективы – носители 
первозданных черт народной 
песенно-танцевальной культуры 
– пытаются преобразоваться в 
профессионалов. Это приводит 
к размыванию этничности. Наша 
же цель, как подчеркнул пред-
ставитель ЮНЕСКО, – сберечь 

и сохранить своеобычность на-
родного искусства.

Участники «круглого стола» 
обменялись мнениями,  в част-
ности, выступавшие были едино-
душны в том,  что первые  впе-
чатления о Кабардино-Балкарии 
оказались самыми положитель-
ными. Их впечатлил не только 
радушный приём, но и природа, 
которая располагает к полному 
ощущению естественной красоты 
горного края с его величавым 
ландшафтом.

Абрахам Пэдди Теттей в Наль-
чике ощутил удивительное раду-
шие: «Нас здесь встретили как 
самых близких людей, по-братски 
широко и искренне». Он сказал, 
что мечтает вновь побывать в 
Кабардино-Балкарии, и выразил 
надежду, что и хозяевам понра-
вится их народное искусство, 
ведь народ и талант – понятия 
одного ряда.

Представитель Италии Атиллио 
Гасперотти сказал, что они побы-
вали во многих странах мира на 
фестивалях, подобных «Танцам 
над Эльбрусом». Но уровень 
организации нашего выше всех 
похвал: «Приятно, что после 
концертов мы имеем вечерами 
возможность обменяться мне-

ниями. Не могу не вспомнить, что 
накануне показали концерт в ин-
тернате для детей-сирот в Нарта-
не. Запомнились восторженные 
глаза ребятишек, мы поняли, что 
приехали сюда не напрасно. Это 
запомнится навсегда».

Министр культуры М. Кумахов, 

подводя итог обсуждениям,  под-
черкнул, что встречи такого рода, 
фестивали народного искусства, 
умножают стремление людей 
к миру, добру и согласию, про-
буждая самые светлые братские 
чувства. «Наши встречи и демон-
страция фольклорного искусства 

– это ответ тем, кто думает иначе, 
сея семена зла и противоборства. 
Наша цель – стремление к по-
зитиву, к сердечным чувствам, 
пробуждению всего доброго в 
человеке».

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова



 УНИВЕРСИТЕТ 

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

Тираж – 4284 экз. 
Заказ – №1686. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
 Р. Гуртуев – дежурный по номеру
И. Погорелова, Н. Панарина – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

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

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

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

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. 
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 

редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и пи-
сем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия 
– 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта – 
42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонден-

ты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

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

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

4 8 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА8 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА44444444

Обновление гражданской обороны
 БЕЗОПАСНОСТЬ

 Ассоциация учителей истории  КБР и со-
трудники кафедры ТМСД ИПК и ПП КБГУ с 
глубоким прискорбием извещают о смерти 
учителя истории и обществознания МКОУ 
СОШ с.п.Котляревская БУЖИНОЙ Евгении 
Геннадьевны. Выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким.

ПРОДАЁТСЯ 

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
 ПРЕДПРИЯТИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ НОВОЕ,  ПРОИЗВОДСТВО
 ИТАЛИЯ, КИТАЙ, РОССИЯ. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  
1000-1500 М2 ПОЛИРОВАННОЙ  ПОВЕРХНОСТИ,  

ПРЕДПРИЯТИЕ НАХОДИТСЯ В РСО-АЛАНИЯ.  
По всем вопросам  обращаться  по тел. 8-909-474-81-73

Доводим до вашего сведения, что Кабардино-Бал-
карский филиал Федерального БТИ дополнительно к 
своим основным функциям по изготовлению техниче-
ской и землеустроительной документации в настоящее 
время оказывает услуги по:

Юридической консультации (устно, письменно)
Составлению договоров купли-продажи, мены, 

дарения
Юридическому сопровождению сделок с недви-

жимостью
Сборам необходимых документов для совершения 

сделок
Проверке юридической чистоты объектов недви-

жимости
Жилищным спорам
Составлению юридических документов (исковые 

заявления, ходатайства, претензии, жалобы)
Эффективному взысканию задолженности (ор-

ганизация досудебных переговоров, судебные тяжбы, 
взаимодействие с органами исполнительного произ-
водства)

Составлению и/или проверке и корректировке до-
кументов потенциального участника закупки – заявок 
на участие в торгах  и конкурсах, котировочных заявок

Обжалованию результатов торгов, запросов ко-
тировок в антимонопольных органах (ФАС РФ) и в 
судебном порядке

Профессиональной  консультации по вопросам 
бухгалтерского и налогового учёта

Независимой (рыночной) оценке объектов недви-
жимости, стоимости права  аренды 

Проведению строительно-технической экспертизы.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

                           приёмная – 8(8662) 42-02-85, 
           юридический отдел –  8(8662) 42-45-86

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

Второй год подряд в рам-
ках молодёжного проекта 
«Шире круг» в Нальчик 
приезжают школьники 
выпускных классов из 
Майского и Прохладнен-
ского районов. Проект 
реализуют Союз молодёжи 
города Нальчика, Кабар-
дино-Балкарский государ-
ственный университет им. 
Х.М. Бербекова и  Управ-
ление по взаимодействию 
с институтами граждан-
ского общества и делам 
национальностей КБР.  

Утерянный  дубликат аттестата 07 БВ 0019902 на имя 
Радченко Светланы Юрьевны, выданный МКОУ «СОШ №21» с 
углублённым изучением отдельных предметов г.о Нальчик, считать 
недействительным.

 «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
ПЯТИГОРСК»!

Кабардино-Балкарская общественная организация
«Центр социальной адаптации «ФЕНОМЕН» 

приглашает:
✔ В студию дизайна (живопись, графика, скульптура, батик, 
витраж, шитьё игрушек, скрапбукинг, бисероплетение).
✔ В студию этно ремёсел (войлок, плетение, вышивка).
✔ В театральную студию «Шар».
✔ В мультипликационную студию «Слон».
✔ На консультации логопеда, психолога.
✔ В клуб общения на английском языке.
✔ Помощь в подготовке ЕГЭ (английский язык).
✔ Помощь в подготовке детей к школе. 
✔ В продлёнку и творческие лагеря в период школьных каникул.
✔ На подготовку и сопровождение в творческих конкурсах.
✔ На национальные танцы.
✔ На гимнастику.
✔ На йогу для детей и взрослых.
✔ Индивидуальные маршруты для «особенных деток» ( с ОВЗ).

Запишитесь у администратора!
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Кирова, 18. Тел.: 74-21-84, 8-928-722-10-71.

Эл. почта: fenomen.2013@yandex.ru
наш сайт: www.oo-fenomen.ru

«ФЕНОМЕН»«ФЕНОМЕН»
КБРОО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ»

ЭКСКУРСИИЭКСКУРСИИ

– В республике проведено суточное 
командно-штабное учение, в ходе ко-
торого отрабатывалось новое видение 
концепции гражданской обороны в 
Российской Федерации. В последнее 
время ГО обретает новый облик в соот-
ветствии с современными условиями. 
Разработаны новые планы ГО как в 
республике, так и в муниципальных 
образованиях. Основной задачей 
учения стала проверка реальности и 
выполнимости этих планов. 

Необходимость совершенствова-
ния системы вызвана ростом риска 
возникновения вооружённых кон-
фликтов, увеличения масштабов 
природных бедствий и складываю-
щейся экономической ситуацией. 
Гражданская оборона – обширный 
комплекс мероприятий, направленных 
на защиту населения, материальных 
и культурных ценностей от военных 
действий и их последствий, это один 
из основных механизмов обеспечения 
устойчивого функционирования соци-
альной инфраструктуры и экономики. 
В Законе о ГО прописаны 15 задач, и 
каждая из них подразумевает мас-
штабные действия. Реализуемость 
всех взаимосвязанных планов, обе-
спечивающих решение этих задач, 
проверена в ходе учений. Результаты   
удовлетворили. 

В последние годы внедряются но-
вые подходы к организации граждан-
ской обороны, внесены изменения в 
законодательство. Система подстраи-
вается под существующие реалии: ме-
няется характер войн, соответственно 
требуются дополнительные меры по 
повышению готовности гражданской 
обороны на территории страны.

В 2015 году планируется внести 
изменения в 22 законодательных 
и нормативных правовых акта РФ, 
чтобы оптимизировать состав за-
щитных сооружений и обеспечить 
наращивание инженерной защиты 
за счёт комплексного использования 
подземного пространства, повы-
сить эффективность использования 
средств индивидуальной защиты при 
снижении расходов субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 
на их закупку и хранение, повысить 
готовность к эвакуации.

К примеру, у нас на территории 
республики есть запас противогазов 
для обеспечения 80% наибольшей ра-
ботающей смены, но эти противогазы 
морально устарели и не отвечают со-
временным требованиям. Все их надо 
менять. Даже при авариях на химиче-
ски опасных объектах их применять 
смысла нет. В ближайшее время будет 
утверждён технический регламент  Ев-
разийского экономического союза по 
безопасности продукции, предназна-
ченной для гражданской обороны. Это 
позволит улучшить взаимодействие 
по гражданской обороне стран ЕАЭС.

Если раньше предполагалась воз-
можность нанесения по Нальчику 
ядерного удара, то теперь ясно, что 
смысла в ядерной войне нет, в ней 
не будет победителя. Необходимость  
масштабной эвакуации и строитель-
ства сложных защитных сооружений, 
таким образом, отпала. В 2014 году 
проведена инвентаризация защитных 
сооружений гражданской обороны, 
выявлены утратившие актуальность. 

В наше время вероятнее точечные 
воздействия обычными вооружени-
ями, а значит, следует планировать 
эвакуацию локальную, вблизи объек-
тов, которые потенциально могут стать 
целью точечных ударов. К тому же с 
появлением высокоточного оружия 
стало ясно, что концентрация людей 
делает их привлекательной целью. 
Получается, разумнее рассредото-
чить население – поражать мелкие 
цели экономически нецелесообразно, 
слишком дорого обходятся современ-
ные снаряды. 

Характер войн изменился кар-
динально. На конференции по ГО в 
Москве коллега привёл классифика-
цию принципов ведения войн разных 
времён по отношению к населению. 
С начала существования челове-
чества и до Первой мировой войны 
включительно население в ходе во-
оружённых конфликтов было «призом 
победителю» – доставалось вместе с 
территорией той из противоборству-
ющих сторон, что добилась успеха. 
Во время Второй мировой войны 
американские войска при бомбёжке 
Дрездена, ядерной бомбардировке 
Хиросимы и Нагасаки сделали насе-
ление объектом ведения войны. Обо-
значили новую позицию: «Зачем нам 
воевать на линии фронта, если можно 
разбомбить тылы, инфраструктуру и 
тем самым добиться угнетения мо-
рального духа солдат на передовой». 
На современном этапе население 
уже не пассивный наблюдатель и 
не объект воздействия, а чуть ли не 
оружие. Помимо информационной 
войны, оказывающей серьёзное воз-
действие, мы видим примеры Югосла-
вии, Ирака. Войска перестали воевать 
на линии фронта. Новые технологии 
ведения войны показывают свою 
эффективность, не один правящий 
режим повержен по этому сценарию. 
В качестве цели выбираются объек-
ты жизнеобеспечения: водозаборы, 
электроподстанции, газораспреде-
лительные узлы, административные 
центры. Высокоточное оружие по-
зволяет превратить всё это в пыль в 
считанные минуты. Человек чувствует 
глубокую растерянность, обнаружив, 
что телевизор не работает, воды и газа 
нет, продукты в магазины не подвозят 
и никто не говорит, что надо делать. 
При наличии на территории заранее 
обученных людей, вносящих панику, 

население совершенно дезорганизует-
ся, и мы получаем полнейший хаос, в 
то время как нога противника ещё не 
ступала на землю страны.  

Химически опасных объектов, ава-
рии на которых могут потенциально 
выйти за пределы самого объекта, у 
нас в Кабардино-Балкарии не так уж 
много. Это завод «Гидрометаллург» с 
его соляной кислотой и водозаборы 
с хлораторными, но они небольшие 
и разбросаны по всей республике, 
так что больших проблем от них не 
ожидается. 

Как подтверждает практика круп-
номасштабных ЧС, оперативное и 
грамотное оповещение населения 
позволяет сохранить человеческие 
жизни, уберечь имущество и снизить 
ущерб. По Российской Федерации 
система оповещения охватывает  
только около 80% населения. Она 
представлена сетями электросирен, 
радиовещания, телевещания, теле-
фонной, Интернетом  и элементами 
Общероссийской комплексной си-
стемы информирования и оповеще-
ния населения (ОКСИОН). Условия 
оповещения населения существенно 
поменялись. Новые цифровые теле-
визоры не попадают в сферу нашего 
влияния. Когда мы даём сигнал опо-
вещения ГО, он идёт по эфирному 
телевидению, то есть видят его только 
обладатели телевизоров старого об-
разца с обычной антенной. Таким 
образом, на территории Кабардино-
Балкарии одна из задач ближайшего 
времени – сопряжение аналогового и 
цифрового телевидения. 

Важное направление работы – со-
вершенствование системы управ-
ления гражданской обороны. МЧС 
России модернизирует Национальный 
центр управления в кризисных ситуа-
циях, запасные и подвижные пункты 
управления гражданской обороны, 
переводя на отечественные комплек-
тующие и программные продукты. 

В соответствии с решением Совета 
Безопасности РФ российские косми-
ческие технологии будут применять 
для организации гражданской обо-
роны и защиты населения. В каждом 
региональном центре созданы центры 
беспилотной авиации. Планируется 
уточнить номенклатуру и объёмы 
запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских 
средств, чтобы повысить эффектив-
ность их использования и сократить 
затраты на хранение и обновление.

Мы стараемся продумать всё до 
мельчайших деталей и отработать 
необходимые навыки в ходе учений, 
но, мне кажется, лучшее пожелание 
в День гражданской обороны – чтобы 
никогда никому эти профессиональ-
ные знания и умения не пришлось 
применять на практике. 

Записала Наталья БЕЛЫХ

ЗНАКОМСТВО С НАЛЬЧИКОМ

Он направлен на решение проблемы отто-
ка русскоязычного населения из республики и 
налаживание межкультурного диалога между 
народами в ознакомительных поездках по 
достопримечательным местам Нальчика. 
Кроме этого, проводится  агитация молодых 
людей получать достойное образование в ву-
зах КБР с дальнейшей перспективой работы 
на благо малой родины. 

Второго октября для школьников из Про-
хладного стал насыщенным. Знакомство с 
Нальчиком началось со здания Правитель-
ства КБР, после чего они дружно отправи-
лись в Атажукинский сад. Ребята с большим 
удовольствием прошлись по осеннему парку,  
затем отправились возложить цветы к стеле 
«Город воинской славы» в Ореховой роще. 

Школьники с нетерпением ждали экскурсии 

по Кабардино-Балкарскому государственному 
университету, где их встречали волонтёры студен-
ческого клуба «Добрая воля». Они прошлись по ос-
новным учебным корпусам, и многие даже, можно 
сказать, определились в выборе профессии.

В завершение участников проекта ждал 
приятный сюрприз – просмотр фильма в 
творческой мастерской А. Сокурова. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

Вещи, хранящие тепло сердец
В Атажукинском саду со-

стоялась благотворительная 
ярмарка изделий ручной рабо-
ты. Организовала  мероприятие 
инициативная группа мастериц 
при поддержке Государствен-
ного комитета по печати и мас-
совым коммуникациям КБР и 
Кабардино-Балкарского много-
функционального молодёжного 
центра. Рукодельницы выста-
вили на продажу украшения, 
предметы интерьера, декора-
тивную посуду и натуральную 
косметику. 

В этот воскресный день под 
сенью желтеющих деревьев 
расположились прилавки с уди-
вительными товарами. Многооб-
разие форм и расцветок приятно 
радовало глаз и привлекало про-
гуливающихся по парку людей. 
Любой желающий мог записать-
ся на понравившийся мастер-
класс и научиться технологиям 
создания различных красивых 
и полезных вещей. Около трид-

цати мастериц представили на 
ярмарке свои работы – изделия, 
декорированные в технике «де-
купаж», декоративные подушки, 
изделия из бисера, бижутерию,  
ювелирные украшения, мыло 
ручной работы и прочее. Фан-
тазия рукодельниц поистине 
оказалась безграничной – посе-
тители ярмарки могли найти на 
прилавках неповторимых автор-
ских кукол и игрушки, открытки 
и блокноты, выполненные в 
технике «скрапбукинг», кожаные 
браслеты, расписанные яркими 
красками, и  одежду, украшен-
ную национальными мотивами. 
Желающим могли сделать аква-
грим, пользовавшийся большим 
успехом у  маленьких посетите-
лей ярмарки. Широко представ-
лена была и выпечка – торты, 
пирожные и кексы, не просто 
вкусные, но и очень красивые, 
привлекали внимание детей и 
взрослых.  

Десять процентов собранных 

на ярмарке средств пошли на по-
мощь полуторагодовалому Артё-
му Коломыцеву, диагноз которого 
–  симптоматическая эпилепсия, 
синдром Веста. Тяжёлая болезнь 
требует дорогостоящего лечения, 
но у родителей маленького Артё-
ма, беженцев из Донбаса, нет на 
это денег. Таким образом, каждая 
вещь, купленная на ярмарке, не 
только дарила радость, но и помо-
гала маленькому человечку и его 
семье справиться со страшным 
недугом.

Мастер-классы, проведённые 
в этот день, имели успех – мно-
жество людей самых разных воз-
растов хотели научиться чему-то 
новому, и у стола, где очередная 
мастерица рассказывала о тон-
костях того или иного вида руко-
делия, было не протолкнуться. 
После каждого мастер-класса  
участники могли забрать с собой 
вещь, сделанную своими рука-
ми. Посетители ярмарки могли 
научиться, к примеру, плетению 

шнура по старинной японской 
технологии «Кумимихо», сде-
лать своими руками красивую 
скрап-открытку, декорировать 
деревянные изделия  в технике 
«декупаж» и даже сделать свечу 
из натурального пчелиного воска. 
А для самых маленьких детский 
центр развития «Умка» провёл 
мастер-класс по аппликации и 
росписи.

Стоит отметить, что раньше 
в нашем городе практически не 
было подобных мероприятий – 
люди, умевшие делать авторские 
вещи, были известны только в 
собственном кругу, и большин-
ство были уверены, что каче-
ственный «hand-made» в городе 
не найти. Однако ярмарка дока-
зала обратное – в нашем городе 
огромное количество творческих 
и очень добрых людей, которые 
не только украшают яркими кра-
сками этот мир, но и несут в него 
частичку тепла и света.

Марина МАЗУРЕНКО

День гражданской обороны России отмечается 4 октября. О том, как провели его в 
Кабардино-Балкарии, и о современных задачах системы рассказал начальник Глав-
ного управления МЧС России по КБР Михаил Надёжин:

ТУРФИРМА «КАРАВАН-200»

Адрес: ул. Кабардинская, 17/24,

тел.: 777-285, 8-928-077-26-08

Приглашаем  жителей республики принять уча-

стие в АНТИКРИЗИСНОЙ программе на туры 

выходного дня в ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, ВЕРХНЮЮ 

БАЛКАРИЮ по системе 1+1 (-50% цены).

Принимаем заявки на коллективные экскурсии 

по достопримечательным местам республики, 

городам КМВ и РСО-Алания школьных, студен-

ческих групп и трудовых коллективов. 

УВАЖАЕМЫЕ 
АБОНЕНТЫ

Компания предоставляет вам простой 

и удобный способ оплаты потреблённо-

го газа без комиссии. На сайте постав-

щика газа работает «Личный кабинет 

абонента». 

Благодаря этой услуге вы можете в 

режиме онлайн оплатить потреблён-

ный газ, передать показания счётчика 

и проверить информацию по своему 

лицевому счёту, контролируя прохож-

дение ваших платежей и их историю. 

Вы также можете внести оплату сразу 

по нескольким лицевым счетам за 

уехавших родственников или пожилых 

родителей. 

Ознакомиться с инструкцией по 

регистрации и работе в Личном каби-

нете можно на сайте компании www.

kawkazrg.ru, перейдя по ссылке: «Лич-

ный кабинет абонента». По всем вопро-

сам, связанным с работой данной ус-

луги, вы можете  обращаться в службу 

технической поддержки электронным 

письмом по адресу support@сморо-

дина.онлайн. 

Воспользуйтесь предоставленной услу-

гой, и оплата станет простой и удобной!


