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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.

ОСНОВНОЕ – ЭТО УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ. 
ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ – ГОВОРИЛЬНЯ  – КОКОВ 

В регионах комментируют итоги прошедших в Москве пятого 

и седьмого октября брифинга представителей фракции «Единой 

России» и встречи лидера партии, Председателя Правительства 

РФ Дмитрия Медведева с представителями партийной фракции, 

на которых были озвучены основные предложения по подготов-

ке проекта бюджета 2016 года.

В проекте предложений  
«Единой России» отражены 

приоритеты  бюджетной политики

В процессе подготовки главного 
финансового документа страны на 
предстоящий год «Единая Россия» 
отстаивает сохранение социальной 
ориентированности бюджета, отметил 
руководитель Кабардино-Балкарско-
го регионального исполкома «ЕР» 
Дмитрий Парафилов в комментарии 
KABARDIN-BALKAR.ER.RU.

«Единая Россия» проводит соци-
ально ответственную политику, хоро-
шо знает ситуацию в регионах, а также 
в отдельных сферах деятельности. 
При всей сложности экономической 
ситуации должны быть выполнены 
задачи, поставленные Президентом 
РФ, поручения Председателя Прави-
тельства РФ, обеспечено выполнение 
социальных обязательств, поддержа-
но развитие регионов», – сказал он.

В проекте предложений  «ЕР» 
отражены основные приоритеты  
бюджетной политики на 2016 год с 
учётом глобальных вызовов, стоящих 
перед Россией. Необходимо неукос-
нительное исполнение социальных 
обязательств, особенно в отношении 
граждан пожилого возраста, инва-
лидов, малообеспеченных. Нужны 
инвестиции в человеческий капитал, 

улучшение качества жизни путём 
повышения качества  и доступности 
здравоохранения, образования и  
культуры. Необходимо поддержание 
сбалансированности бюджетов субъ-
ектов РФ, в том числе разработка 
конкретных мер, направленных на ми-
нимизацию негативных последствий 
создания консолидированных групп 
налогоплательщиков  для бюджетной 
системы РФ, действенные налоговые 
механизмы, направленные на уве-
личение доходной части бюджетов 
регионов и муниципалитетов.

– Партия предлагает  не просто 
продолжить, а усилить поддержку 
регионов из федерального центра, 
имея в виду как трансферты, так и 
бюджетные кредиты. Также пред-
лагается поставить вопрос о реструк-
туризации задолженности регионов 
перед федеральным бюджетом, а 
также о поддержке за счёт средств 
госказны важнейших социальных и 
инфраструктурных объектов, которые 
строятся в регионах, – подчеркнул 
Парафилов.

Владилен ПЕЧОНОВ, 
пресс-секретарь КБРО ВПП 

«Единая Россия»

Глава КБР Ю.А. Коков про-
вёл выездное совещание 
с руководством Урванского 
района. В центре внимания – 

результаты социально-эконо-
мического развития за девять 
месяцев 2015 года.

Отметив положительную 

динамику по ряду ключевых 
показателей, Юрий Коков 
обратил особое внимание на 
необходимость дальнейшего 

наращивания усилий по повы-
шению уровня средней зара-
ботной платы и одновременно 
собственной доходной базы, 
созданию дополнительных 
рабочих мест, обеспечению 
детей от трёх до семи лет ме-
стами в дошкольных учрежде-
ниях. «Основное – улучшение 
качества жизни людей, – под-
черкнул Коков, – всё осталь-
ное – говорильня».

Обсуждены вопросы го-
товности жилищного фонда 
муниципалитета к осенне-
зимнему периоду, темпы раз-
вития агропромышленного 
комплекса, перспективы нара-
щивания промышленного про-
изводства, состояние транс-
порта и дорожного хозяйства, 
медицинского обслуживания и 
образования, реализация про-
граммы «Доступная среда». 

Говоря об одном из поступив-
ших не так давно обращений 
относительно неправомерных 
подходов к реорганизации 
Дома детского творчества в
 г. Нарткала, Ю.А. Коков пред-
ложил провести обществен-
ную экспертизу, изучить мне-
ния родителей, педагогов, 
самих школьников и с учётом 
всех пожеланий принять пра-
вильное решение.

Заслушав выступления 
первого заместителя Пред-
седателя Правительства КБР 
М.А. Дадова и главы ад-
министрации района А.Д. 
Кошеева, Глава КБР назвал 
задачей первостепенной 
важности запуск мусоропере-
рабатывающего предприятия 
в Урванском районе. На её 
решение отведено полтора 
месяца.

ЮРИЙ КОКОВ ПОБЫВАЛ В ГОСТЯХ У ТРУЖЕНИЦЫ
 ТЫЛА, КОТОРОЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ 

15 октября исполнилось 90 
лет жительнице г. Нарткала, 
труженице тыла Антонине Ку-
лак.

За праздничным столом вся 
семья.

Вручая Антонине Ивановне 
письмо от Президента России 
В.В.Путина с поздравления-
ми к юбилею и цветы, Юрий 
Коков отметил: «Вы – пример 
для нашей молодёжи, пример 
выдержки и стойкости духа, не-
смотря на пережитое. Желаю 
Вам крепкого здоровья, благо-
получия, долгих лет жизни, а мы 
всегда будем рядом».

Антонина Кулак продолжает 
трудиться и, по её признанию, 
не чувствует возраста, актив-
но занимается общественной 
работой, воспитанием подрас-
тающего поколения.

Соб. инф. Фото Евгения Каюдина

Изменения в бюджете этого года и параметры будущего респу-

бликанского бюджета рассмотрели на внеочередном заседании 

Правительства КБР, проведённом в четверг его Председателем 

Алием Мусуковым.

Уточнение параметров нынешнего 
бюджета связано с необходимостью 
перераспределения расходов для обе-
спечения исполнения министерствами 
и ведомствами их функций. За счёт 
межбюджетных трансфертов доходы 
увеличатся на 2 млрд. 76,5 млн. руб., их 
общий объём составит 26 млрд. 721,6 
млн. руб. Объём расходов достигнет 
32 млрд. 744,1 млн. руб., увеличившись 
на  2 млрд. 88,9 млн. руб. Кроме того, 

предусмотрено перераспределение рас-
ходов за счёт собственных средств для 
обеспечения софинансирования под-
писанных с федеральными органами 
госвласти соглашений.  

Республиканский бюджет на 2016 и пла-
новый период 2017-2018 годов составлен в 
соответствии с требованиями бюджетного 
кодекса РФ, по программному принципу 
и направлен на решение социально-эко-
номических задач. Доходы планируются 

Седьмой антикоррупционный форум проекта «За честные 

закупки» состоялся в Нальчике. На территории  Северо-Кав-

казского  федерального округа он  организован впервые. 

КОРРУПЦИЯ –  НЕДОПУСТИМАЯ БОЛЕЗНЬ ОБЩЕСТВА

В Государственном концерт-
ном зале собрались более 500  
представителей контролиру-
ющих органов, заказчиков, 
предпринимательской среды, 
средств массовой информа-
ции, а также общественные 
активисты и блогеры Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа, заинтересованные в 
совершенствовании системы 
государственных и муниципаль-
ных закупок.

Руководитель проекта ОНФ 
«За честные закупки» Антон 
Гетта начал форум с поздравле-
ния журналистов из Кабардино-
Балкарии Ибрагима Хаджиева 
и Ислама Макоева с  победой в 
престижной  премии «СМИ  про-
тив коррупции». 

– Северный Кавказа – регион, 
где чтут честь, традиции, семью 
и дорожат репутацией. Тем бо-
лее, когда  член семьи служит на 
государственном поприще. Мы 
уверены, что Северный  Кавказ 
– та площадка,  на которой такой 
антикоррупционный форум будет 
востребован. Задача, которую  
мы ставим по налаживанию 
диалога  между чиновниками,  
представителями  активистов, 
журналистами  и предпринима-
телями, поможет показать, как 
можно единой  командой решать  
проблемы. Надеемся, что пред-
ставители Северо-Кавказского 
федерального округа подадут 
такой  пример, – выразил на-
дежду  Антон  Гетта.

От имени руководства рес-
публики участников форума 
приветствовал заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Владимир Битоков.

– Мы искренне надеемся,  
что выбор площадки для столь 
представительного мероприятия 
был не случайным и отражает  
некую оценку  совместных с 
активистами Народного фронта 
усилий по искоренению  возмож-
ных недостатков и рисков  при 
проведении торгов, созданию 
атмосферы честности, прозрач-

ности  и здоровой конкурен-
ции.  Для органов власти всех 
уровней это вопросы не только 
экономического и  финансового 
порядка.  Они представляют 
тонкую материю нравственного  
политического средства, кото-
рое способно подорвать авто-
ритет власти, свести на «нет»  
работу  по многим направле-
ниям и запятнать репутацию 
не одного человека, а целой 
фамилии. В нашем понимании 
честные закупки – это не лозунг, 
это императив  деятельности 

Руководитель проекта ОНФ 
«За честные закупки» Антон 
Гетта, эксперты проекта  Алек-
сей Даутов и Анастасия Му-
таленко, сертифицированный 
эксперт в области управления 
качеством процедур закупок 
Павел Лисин,  предпринима-
тель из Ставропольского края 
Сергей Казаков и главный ре-
дактор электронного портала 
гражданской журналистики 
Gradus.Pro Эльбрус Дзабиев 
стали модераторами темати-
ческих секций форума.

На секции для СМИ  показали 
личные кабинеты, созданные на 
сайте проекта для журналистов, 
и рассказали, как вместе с  экс-
пертами проекта вести работу 
в этом направлении, проводить  
журналистские расследования в 
области госзакупок и  защищать 
сотрудников редакций  при про-
ведении антикоррупционных  
расследований. 

На секции для активистов 
шла речь о том, какова система 
их работы в регионах, об алго-
ритме проведения  расследо-
ваний, а также, как проследить 
за тем, чтобы  ремонт дороги 
был проведён  качественно,  
как  в срок и по технологии   по-
строить  детский сад, и многие 
другие тонкости общественного 
контроля в борьбе с коррупцией. 

На третьей секции  говорили о 
внедрении  антикоррупционных 
процедур в систему госзака-
за, о примерах  нарушений и 
способах  противодействовать  
сговору в госзаказе, тенденциях 
закупочной политики. 

Антон Гетта  рассказал о «Се-
рой книге», в которую активисты 
проекта  собирали незаконные 
схемы отмывания средств и 
обогащения за счёт бюджета. 
Это издание вышло небольшим 
тиражом, но в электронном виде 
её  можно скачать на сайте На-
родного фронта. Она станет 
большим подспорьем как для 
активистов, так и для рядовых 
граждан, которые  могут при-
нять участие в противокорруп-
ционной работе.

– Коррупция – это болезнь, ко-
торую надо лечить. Она должна 
стать неприличной, ужасной и 
недопустимой в общественном 
сознании. Только так мы смо-
жем от неё избавиться, – уве-
рены эксперты форума. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

БЮДЖЕТ ОСТАЁТСЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ

в объёме 24 млрд. 719,4 млн. рублей, 
расходы – 26  млрд. 62,6 млн. рублей. 
Собственные доходы запланированы на 
уровне 9,8 процента от ВРП. Предпо-

лагается рост налоговых и неналоговых 
поступлений. Прогноз поступления фе-
деральных средств – 11 млрд. 162,3 млн. 
рублей. Будут предоставлены субсидии 

на строительство социальных объектов 
на 716 млн. рублей; 41,4 млн. рублей вы-
делят на жильё для сирот; на поддержку 
сельского хозяйства – 676,6 млн. рублей. 
Субвенции предусмотрены в объёме 
1 млрд. 657,4 млн. рублей, в том числе на 
оплату услуг ЖКХ и социальные пособия 
отдельным категориям граждан. 

Министр финансов КБР Заур Лихов 
подчеркнул, что расходная часть бюдже-
та спланирована с учётом максимального 
исполнения социальных обязательств по 

предоставлению населению услуг в обра-
зовании, здравоохранении, социальной 
защите, культуре, физкультуре и спорте. 
На эти цели выделяется 19 млрд. 549,1 
млн. рублей – 75 процентов от общей 
суммы расходов. В частности, расходы 
на обязательное медицинское страхо-
вание неработающих и скорую помощь 
возрастут по сравнению с 2015 годом на 
53,8 млн. рублей и составят 3 млрд. 604,3 
млн. рублей. 

Наталья БЕЛЫХ

любого органа власти или  бюд-
жетного учреждения.  Это норма 
жизни,  так же, как для любого 
человека нормой являются  чест-
ность и справедливость, –  от-
метил вице-премьер,  пожелав 
форуму продуктивной работы на 
благо нашей страны. 

Во время пленарного засе-
дания  участникам рассказали 
о том,  как ведётся борьба с 
коррупцией, каковы результаты  
заявок на проверку, которые 
подавались активистами на тер-
ритории  СКФО. 
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 10 ЛЕТ СО ДНЯ НАПАДЕНИЯ ВООРУЖЁННЫХ БОЕВИКОВ НА ГОРОД НАЛЬЧИК

 «КРУГЛЫЙ СТОЛ

 УНИВЕРСИТЕТ

Нагорная, ответственный секре-
тарь муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав местной адми-
нистрации г.о. Нальчик Марина 
Созаева, директор Кабардино-
Балкарского многофункциональ-
ного молодёжного центра Азамат 
Азубеков.

На профилактическом учё-
те в территориальных органах 
внутренних дел МВД России 
на районном уровне за девять 
месяцев текущего года состо-
ят почти пять тысяч человек, 
злоупотребляющих спиртными 
напитками, с которыми участко-
вые уполномоченные полиции 
вместе со специалистами систе-
мы здравоохранения проводят 
индивидуально-профилактиче-
скую работу. Несмотря на при-
нимаемые меры, количество 
преступлений, совершённых в 

состоянии алкогольного опьяне-
ния, выросло на 10,1 процента.

По данным наркологического 
диспансера, в КБР с диагнозом 
«хронический алкоголизм» на 
учёте состоит 6265 человек, из 
них до 30 лет – 226. На учёте с 
диагнозом «употребление алко-
голя с вредными последствия-
ми» состоят 938 человек. Из них 
до 30 лет – 170, из которых трое 
– подростки до 14 лет. Среди со-
стоящих на учёте – семь девочек-
подростков.

В связи с упразднением в 
системе органов внутренних дел 
специализированных медицин-
ских вытрезвителей сотрудники 
полиции при обнаружении лиц, 
находящихся в общественных 
местах в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токси-
ческого опьянения и утративших 
способность самостоятельно 

передвигаться или ориентиро-
ваться в окружающей среде, 
организуют их доставку в специ-
ализированное отделение неот-
ложной наркологической помо-
щи наркологического диспансе-
ра, республиканские, городские 
больницы. При необходимости 
на место вызываются бригады 
скорой медицинской помощи.

Участники «круглого стола» 
выразили мнение, что решение  
вопроса должно заключаться в 
формировании принципиально 
новой системы социальных 
учреждений по оказанию меди-
цинской помощи лицам, пребы-
вающим в состоянии опьянения, 
и их дальнейшей реабилитации.

Отмечалось, что не во всех 
районах республики работа 
по профилактике алкогольной 
зависимости организована на 
должном уровне. Часто этому 

Свою историю вуз начал в 1932 
году как Кабардино-Балкарский 
педагогический институт, а в 
1957 году постановлением Совета 
Министров СССР был преобразо-
ван в университет. Сегодня КБГУ 
– ведущий учебный, научный, 
культурный, образовательный и 
информационный центр, где по-
лучают знания и образование бо-
лее пятнадцати тысяч студентов.

В течение трёх дней в стенах 
КБГУ представители вузов из 
субъектов СКФО, Москвы, Кры-
ма, Волгограда обсуждали про-
блемы и перспективы развития 
русского языка в республиках 
СКФО, расставляли основные 
приоритеты в изучении русско-
го языка коренными народами 
Северного Кавказа, говорили 
о популяризации и поддержке 
вузовских СМИ, возможности 
создания единой студенческой 
информационной площадки.

Итоги работы конференции и 
форума подвели ректор КБГУ 
Юрий Альтудов, доктор фило-
логических наук, профессор, 
заведующая кафедрой русского 
языка и общего языкознания 
Светлана Башиева, доктор фило-
логических наук, профессор 
кафедры русской словесности 
и межкультурной коммуникации 
Государственного института рус-
ского языка им. А.С. Пушкина 
Наталья Брагина, сопредседа-
тель Всероссийской молодёж-
ной общественной организации 
«Российский союз студенческих 
организаций», представитель 
Московского государственного 
университета Андрей Андриянов, 
руководитель комиссии по раз-
витию студенческого медиапро-
странства совета Минобрнауки 
РФ по делам молодёжи Светлана 
Ульянова, преподаватели и сту-
денты.

Конференция была организо-
вана для того, чтобы интерес к 
русскому языку и русской словес-
ности не ослабевал, а, наоборот, 
расширялся и укреплялся. До-
клады, представленные участ-
никами научного слёта, охваты-
вали художественные тексты, 
синтаксис, лексику, стилистику 
русского языка.

– Мы говорили на очень разные 
темы, и если их объединить, можно 
сказать, что прошла мини-конфе-

ренция, посвящённая русскому 
языку в самых разных его аспектах, 
– обратила внимание Н. Брагина. – 
Растёт интересное поколение руси-
стов, людей, которые любят и пони-
мают русский язык и впоследствии 
смогут сохранить это понимание, 
будут развивать диалог культур, 
делая его более гармоничным.

Были отмечены доклады, вы-
звавшие наибольший интерес и 
оживлённую полемику. Они каса-
лись роли русского языка в раз-
витии языков народов Северного 
Кавказа, проблем его изучения и 
преподавания в образовательных 
учреждениях республик СКФО, 
языкового заимствования, ком-
муникативных неудач в текстах 
наружной рекламы.

– Русский язык является од-
ним из стратегических ресурсов, 
обеспечивающих безопасность 
нашей страны. Языковые отно-
шения не столь безобидны, как 
кажутся. К примеру, Бангладеш 
как государство образовалось 
в результате того, что студенту 
одного из вузов не разрешили 
на родном бенгальском языке 
опубликовать стихотворение в 
газете, и тогда студенты вышли 
на улицу. Любите язык. Знание 
языков обогащает, – подчеркнула 
Светлана Башиева и добавила, 
что конференция будет иметь 
продолжение в следующем году, 
запланировано проведение фе-
стиваля русского языка и культу-
ры «Мы – россияне».

Говоря о результатах форума 
студенческих СМИ, С. Ульянова 
сделала акцент на том, что при-
нято решение о создании объ-
единения молодых журналистов 
СКФО. Одной из миссий орга-
низации станут формирование 
положительного имиджа Север-
ного Кавказа, создание условий 
профессионального роста начи-
нающих журналистов, реальных 
механизмов для их поддержки.

Подытоживая разговор, ректор 
КБГУ Юрий Альтудов выразил 
надежду, что прошедшие меро-
приятия будут способствовать 
решению главной задачи, кото-
рую ставили перед собой орга-
низаторы, – укрепление мира на 
Северном Кавказе и в стране в 
целом.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В нальчикском лицее №2 прошло 
мероприятие, посвящённое событи-
ям 13-14 октября 2005 года, в котором 
приняли участие старшеклассники  и 
педагоги.

Завуч лицея №2 Марина Иритова 
предложила  почтить память погибших 
минутой молчания.

– 13 октября 2005 года  был светлый 
школьный день, не предвещавший ни-
чего плохого. Когда началась стрельба, 
все находившиеся в школе сплотились 
как одна семья. Старшеклассники вста-
ли на защиту младших. Всем тяжело 
вспоминать те дни, мы потеряли на 
поле боя нашего выпускника Тамирлана 
Казиханова, – вспоминает М. Иритова.

Учащимся показали хронику терро-
ристических актов, комментируя их, 
сотрудница Центра по противодействию 
экстремизму МВД по КБР Марина Гекки-
ева не могла сдержать эмоции.

– Терроризм – страшное слово, 
уносящее жизнь невинных людей. За 
последние годы Россия пережила сотни 
террористических актов, – сказала она.

Вспоминая о событиях 13-14 октября 
2005 года, говорили и о жестоком на-

падении на школу в Беслане. Марина 
Геккиева призвала всех ребят не подда-
ваться на провокации и контролировать 
своё общение в социальных сетях.

Когда зазвучала  песня «Офицеры», 
весь зал встал.

– Время очень быстро летит, но 
память бесконечна. Мы стали залож-
никами трагических событий в октябре 
в нашем мирном городе. От каждого 
из нас зависит будущее, – подчеркнула 
руководитель детско-юношеской обще-
ственной организации «Твори добро» 
Амина Аликаева.

В завершение был показан видеоро-
лик выпускника лицея №2 Марка Се-
рёгина о террористических актах и их 
жертвах, не оставивший никого равно-
душным. Ещё долго ребята делились 
впечатлениями и для себя решили: 
никто никогда не пойдёт против своего 
народа.

После мероприятия ребята с педа-
гогами  отправились на место гибели 
Тамирлана Казиханова, чтобы возло-
жить цветы.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

В Баксанском районе прошли траурные 
мероприятия к дню памяти сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга.

Ранним утром возле муниципального отде-
ления МВД «Баксанский» состоялся митинг. 
Почтить память погибших сотрудников право-
порядка собрались руководство муниципали-
тета, коллеги, родственники и учащиеся об-
разовательных школ. После эмоциональных 
выступлений гостей состоялась церемония  
возложения цветов к памятнику сотрудникам 
правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга.

В селе Баксанёнок состоялся республи-
канский юношеский турнир по футболу, по-
свящённый трагической дате. Его  участники, 
а также многочисленные родственники погиб-

ших стали гостями вечера памяти, организо-
ванного в третьей школе Баксанёнка. Иници-
атор вечера – директор культурно-досугового 
центра Людмила Загаштокова организовала 
встречу, на которой поимённо вспоминали 
погибших сотрудников правопорядка Баксан-
ского района.

Трогательными были выступления учащих-
ся школы, которые читали стихи, написан-
ные Людмилой Загаштоковой, о погибших 
защитниках Родины. Представители родов 
выразили благодарность администрации Бак-
санского района и организаторам вечера за 
оказанное внимание и деятельность, направ-
ленную на сохранение памяти об их сыновьях.

Арина КИЛЯРОВА, 
руководитель пресс-службы 

администрации Баксанского района

13 октября в Прохладненском районе отдали 
дань памяти десятилетней годовщине трагиче-
ских событий. Терроризм не имеет националь-
ности, религии, границ, и по своим масштабам, 
последствиям, интенсивности, разрушающей 
силе, бесчеловечности и жестокости это один 
из самых опасных вызовов современности. 
Реальной силой, возрождающей систему ду-
ховных ориентиров и утверждающей истинные 
человеческие ценности, являются культура и 
искусство. 

В межпоселенческом дворце культуры 
«Водник» состоялся концерт классической му-
зыки преподавателя детской школы искусств  
с. Учебное Любови Немовой, заявленный как 
культурная акция – противостояние терроризму 
силой искусства. Со сцены звучали бессмерт-
ные произведения Бетховена, Шопена, Рахма-
нинова, Глюка, Туссен-Сенневиля, Листа. 

Зрителями концерта и участниками акции 
стали школьники Прохладненского района. Об-
ращаясь к юношам и девушкам, заместитель 
главы местной администрации Прохладненского 
муниципального района Али Лутов подчеркнул, 
что подрастающим молодым людям важно 
помнить, что произошло и почему, чтобы не по-
зволить исказить в будущем объективную реаль-
ность – гибель многих десятков невинных людей 
в чужих корыстных целях.

От имени молодого поколения района было 
предоставлено слово девятикласснику При-
ближненской школы Дмитрию Сиушко. Речь 
его прозвучала громким манифестом: «Мы не 
хотим, чтобы в нас стреляли, и не хотим ни в кого 
стрелять сами. Мы не хотим, чтобы нас брали в 
заложники, и сами не собираемся никого захва-
тывать. Мы не хотим видеть войну по телевизору 
и в окно. Мы не хотим, чтобы страх и цинизм 
стали обычным состоянием души. Мы не хотим, 
чтобы наше время называлось эрой тотального 
терроризма. Мы хотим знать, что можем доверять 
и верить друг другу. Поэтому мы объединяемся. 
Только вместе, доверяя друг другу и зная, что 
друг друга не предадим и не бросим ни в какой 
ситуации, зная друг друга в лицо и в глаза, мы 
можем рассчитывать, что будущее у нас есть. У 
нас есть уникальное и универсальное объединя-
ющее средство – музыка, не знающая границ 
и национальностей, единая для всех религий. 
Мы хотим, чтобы весь мир вокруг нас состоял из 
друзей и единомышленников. И нашей музыкой, 
нашим творчеством мы делаем к этому первый 
шаг. Этот концерт – проявление доброй воли и же-
лания жить на нашей планете в согласии и мире».

Марина ЛУТОВА,
пресс-служба местной администрации 

Прохладненского муниципального 
района КБР

Проблемы алкоголизма в 
молодёжной среде обсуди-
ли за «круглым столом», со-
стоявшимся по инициативе 
представителя Молодёжной 
палаты при Парламенте КБР в 
Молодёжном парламенте Госу-
дарственной Думы Кантемира 
Яхутлова.

В разговоре приняли участие 
сотрудники Министерства вну-
тренних дел по КБР, админи-
страции г.о. Нальчик, наркологи-
ческого диспансера, Кабардино-
Балкарского многофункциональ-
ного молодёжного центра, члены 
молодёжных совещательных 
структур республики.

С приветственным словом к 
присутствовавшим обратилась 
председатель комитета Пар-
ламента КБР по образованию, 
науке и молодёжной политике 
Светлана Азикова.

Доклады о механизмах раз-
вития алкогольной зависимости, 
воздействии алкоголя на здоро-
вье, путях решения проблемы 
алкоголизма, современных ме-
тодиках профилактики вредных 
зависимостей представили на-
чальник отдела организации 
деятельности участковых уполно-
моченных полиции и подразделе-
ний по делам несовершеннолет-
них МВД по КБР Аслан Ашхотов, 
врач-психиатр-нарколог нарко-
логического диспансера Татьяна 

мешают родители. Желание 
взрослых не выносить сор из 
избы оборачивается трагедией 
для ребёнка, семьи и общества 
в целом. Низкий показатель 
выявляемости подростков, упо-
требляющих алкоголь, можно 
объяснить и несовершенством 
законодательной базы. На ос-
видетельствование подростка в 
возрасте до 15 лет необходимо 
согласие родителей, а с 15 лет 
– письменное согласие самого 
подростка.

В ходе обсуждения предста-
вители Молодёжной палаты при 
Парламенте КБР предложили 
внести поправки к республикан-
скому закону «Об установлении 
ограничений розничной продажи 
алкогольной продукции и безал-
когольных тонизирующих напит-
ков». Рекомендуется прописать 
в документе положения, ограни-
чивающие продажу алкогольной 
продукции в дни проведения 
мероприятий, приуроченных к 
выпускному вечеру и последнему 
звонку, Международному дню за-
щиты детей и Дню знаний.

По итогам «круглого стола» 
принято решение с рядом ре-
комендаций заинтересованным 
министерствам, ведомствам, 
органам местного самоуправ-
ления, Молодёжной палате при 
Парламенте КБР.

Мурадин ТЕНГИЗОВ

ЛИЦЕИСТЫ 
ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

ПАМЯТЬ О СЫНОВЬЯХ

МУЗЫКА ПРОТИВ ТЕРРОРА

ДИАЛОГ КУЛЬТУР

В Кабардино-Балкарском государственном уни-

верситете им. Х.М. Бербекова прошли форум студен-

ческих СМИ Юга России «СтудСМИ-2015» и научно-

практическая конференция «Русский язык – основа 

формирования общероссийской идентичности на-

родов Северного Кавказа», приуроченная к Году ли-

тературы. Мероприятия, прошедшие при поддержке 

Минобрнауки РФ, посвятили 83-летию КБГУ – одного 

из старейших вузов Северного Кавказа.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ АЛКОГОЛИЗМА

По состоянию на 1 октября 

2015 года сто жителей республики 

стали обладателями  новой кре-

дитной карты Россельхозбанка 

с функцией Cash Back – «Карта 

хозяина». Оплачивая с помощью 

карты товары и услуги в любых 

торгово-сервисных предприятиях, 

клиент получает возврат 1 процент 

от суммы покупки, а при расчётах 

на автозаправочных станциях – 5 

процентов. Кроме того, по карте 

предусмотрен льготный период 

кредитования – до 55 дней.

 «Карта хозяина» выпускается 

со сроком действия два года. 

Максимальный размер кредитного 

лимита составляет 250 тыс. рублей. 

Используя сервисы «Мобильный 

банк» и «Интернет офис», клиенты 

могут управлять карточным счётом 

дистанционно.

 «Кредитная карта «Карта хозя-

ина» введена в действие совсем 

недавно, и с каждым днем спрос 

на этот продукт увеличивается. В 

настоящее время на рассмотрении  

в филиале находится порядка 78 

заявок», – отметил заместитель 

директора Кабардино-Балкарского 

филиала Россельхозбанка Аслан 

Юсупов.

Россельхозбанк эмитировал 
первые сто кредитных карт 

тарифного плана «Карта хозяина» 
в Кабардино-Балкарии

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 собствен-

ности государства находится 100 процентов акций банка. 

®

Напомним, конкурс проводился 
в августе в соответствии с госу-
дарственной программой КБР 
«Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного по-
рядка и общественной безопас-
ности в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы. 
Его цель – привлечение внимания 
к социальному творчеству в сфере 
профилактики асоциального по-
ведения, социальной адаптации 
и реабилитации молодых людей, 
оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации, повышение обще-
ственной значимости социальной 

рекламы, профилактика асоци-
ального, агрессивного поведения 
и правонарушений в молодёжной 
среде, развитие толерантности и 
межнационального взаимодей-
ствия у подрастающего поколения, 
снижение уровня экстремистских 
проявлений.

Конкурс проводился в трёх но-
минациях: «Наружная реклама», 
«Видеореклама» и «Аудиорекла-
ма». Победителей и участников 
поприветствовала председатель 
Госкомитета КБР по печати и мас-
совым коммуникациям Людмила 
Казанчева. Она отметила, что кон-

«АЛЬТЕРНАТИВА» БОРЕТСЯ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ
В Государственном комитете КБР по печати и массо-

вым коммуникациям подвели итоги республиканско-

го конкурса на лучший проект социальной рекламы 

по профилактике правонарушений «Альтернатива».

курс существует уже второй год, и 
некоторые ребята участвуют в нём 
повторно:

– Значит, вы прониклись этой 
идеей. Чем больше молодых лю-
дей будет вовлечено в это дело, 
тем эффективнее будет вестись 
деятельность в направлении про-
филактики правонарушений.

Л. Казанчева вручила победи-
телям конкурса дипломы первой, 
второй и третьей степени, а также 
ценные призы. Примечательно, 
что сразу три награды получила 
семья Шебзузовых, представив-
шая несколько работ в разных 
номинациях.

Остальные участники награжде-
ны сертификатами и подарками.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

В результате вооружённого на-
падения боевиков на Нальчик 13-14 
октября 2005 года при исполнении 
служебного долга погибли пятеро 
сотрудников правоохранительных 
органов Чегемского района – май-
ор милиции Валерий Кудаев, стар-
ший лейтенант милиции Замир 
Дышеков, старший лейтенант ми-
лиции Тимур Дышеков, младший 
лейтенант Аскер Дышеков, капитан 
милиции Ибрагим Тамазов.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ
Семьи погибших сотрудни-

ков МВД посетили глава адми-
нистрации Чегемского района 
Каншоубий Ахохов, заместитель 
председателя совета местного са-
моуправления Руслан Хагажеев, 
главы местных администраций 
поселений Нартан и Лечинкай. 

К. Ахохов отметил заслуги за-
щитников правопорядка перед 
Отечеством:

– Их смерть не была напрасной, 
благодаря их самоотверженности 
и мужеству сегодня в Кабарди-
но-Балкарии установлены мир и 
спокойствие. В наших сердцах 

и памяти навсегда останутся их 
имена и подвиг.

Каншоубий Мухамедович по-
обещал всестороннюю помощь 
и поддержку семьям погибших 
сотрудников правоохранительных 
органов.

Траурные мероприятия, по-

свящённые 10-летней годовщине 
нападения на Нальчик, проходили 
в Чегемском муниципальном 
районе в течение недели. В обще-
образовательных учреждениях, в 
библиотеках района проводились 
уроки мужества и дни памяти, 
в районном Дворце спорта для 
детей и юношества – спортивные 
состязания.

Пресс-служба администрации 
Чегемского района



 В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ ПРИЗНАНИЕ

НАГРАДЫ УСПЕШНЫМ ДОСТОЙНЫЕ КАНДИДАТУРЫ
Поэт, главный редактор журнала «Литературная Кабардино-Балкария» 
Хасан Тхазеплов как  постоянный член приёмной комиссии принял уча-
стие в  заседании  коллегии Союза писателей России. Вернулся из столи-
цы с  приятными новостями. 
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 Собравшихся в зале при-
ветствовали вице-президент 
Мирового и Российского Ар-
тийского комитета, президент 
Академии Кавказа Ауес Бету-
ганов, председатель комите-
та Парламента по культуре, 
развитию институтов граж-
данского общества и СМИ 
Борис Паштов, председатель 
рескома профсоюза работни-
ков торговли, общественного 
питания, потребительской ко-
операции и предприниматель-
ства РФ «Торговое единство» 
Марита Бекалдиева.

На торжественную церемо-
нию пригласили тех, кто достиг 
успехов в науке, искусстве, 
бизнесе и спорте, чей талант 
и деловые качества делают 
честь региону и России, яв-
ляются примером для всех, 
заражая своей энергией.

Дипломы лауреата между-
народного конкурса «Лица 
года-2015», кубки славы «Зо-
лотой глобус» были вручены 
представителям Москвы, Гроз-
ного, Пятигорска, Краснодар-
ского края, Адыгеи, Дагестана, 
Карачаево-Черкесии. В числе 
награждённых из Кабардино-
Балкарии – народная артист-
ка Российской Федерации, 
заведующая кафедрой во-
кального искусства Северо-
Кавказского государственного 
института искусств, кавалер 
Международного золотого ор-
дена «Человек-легенда» На-
талия Гасташева; начальник 
департамента образования 
г.о. Баксан Марина Буранова; 
генеральный директор фирмы 
«Строймонтаж» Махти Отаров; 
балетмейстер-постановщик 
образцового ансамбля «Асса» 
Республиканского дворца твор-
чества детей и молодёжи, за-
служенная артистка КБР Раиса 
Карчаева, индивидуальный 
предприниматель Марина Уль-

В Государствен-
ном концертном 

зале прошла 
ежегодная цере-

мония награжде-
ния победителей 
международного 
конкурса Артий-

ского комитета 
«Лица-2015».      

башева; генеральный директор 
фирмы «Фортуна», почётный 
меценат столетия (г. Баксан) 
Руслан Эздеков; генеральный 
директор фирмы  «Эльбрус-

тур», кавалер Золотого между-
народного ордена «За Честь 
и Достоинство» (Эльбрусский 
р-н) Дахир Сагаев; начальник 
НМУ среднего профессио-

нального образования КБГУ 
им. Х.М. Бербекова, доктор 
филологических наук Татьяна 
Шомахова; преподаватель ос-
нов военной службы и безопас-

ности КБГУ им. Х.М. Бербеко-
ва Хаути Пхитиков; директор 
«Астра Мед Фарм», учредитель 
медицинского колледжа «При-
звание», член экспертного 
совета Национальной меди-
цинской палаты России, врач 
высшей квалификации, кава-
лер Золотого ордена «За Честь 
и Достоинство» Эдыж Шогенов; 
педагог детской художественной 
школы Урванского района, ру-
ководитель ансамблей танцев 
«Дыгъэшыр» и образцового 
«Кабарда» Заур Хавпачев; на-
чальник Управления Пенсион-
ного фонда ГУ ОПРФ по КБР 
(Баксанский район) Аминат 
Кумыкова.

Церемонию награждения 
сопровождали номера мастеров 
искусств республики, солистов 
Музыкального театра Али Таш-
ло, Ирины Крымовой, Мадины 
Мамбетовой, Замиры Жабоевой, 
Джульетты Мезовой, известной 
гармонистки Зои Афашаговой 
и лауреатов республиканских и 
региональных конкурсов эстрад-
ного творчества, ансамблей 
танца «Кабарда», «Асса», «Дыгъ-
эшыр», группы «Paradis», а так-
же звёзд эстрады из соседних 
республик.

Очередная церемония на-
граждения лауреатов про-
екта «Лица года-2015» стала 
убедительной демонстрацией 
достижений, торжественным 
актом чествования видных 
личностей, вносящих вклад 
во все значимые сферы со-
циально-экономического, об-
разовательного и культурного 
развития региона и России. И 
показала эффективность де-
ятельности одного из институ-
тов гражданского общества – 
Артийского комитета, активно 
пропагандирующего духовное 
богатство наших народов.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Марзият Холаевой

 ПОЛИЦИЯ

Возглавляют «шагающий 
автобус» юные инспекторы 
движения, подробно разъ-
ясняя в процессе переме-
щения, почему необходимо 
соблюдать правила и к каким 
последствиям может привести 
безответственное отношение к 
своей безопасности.

Дети, участвующие в за-
нятии, – из разных образова-
тельных учреждений городов 
и сёл республики. Приняли 
участие в мероприятии и вос-
питанники кадетской школы: 
они находятся на казарменном 
режиме, поэтому им требуются 
занятия по  адаптации к транс-
портной среде.

По мнению автоинспекторов, 

изучение и прохождение школь-
никами ранее не освоенных 
маршрутов позволит улучшить 
навыки ориентирования в до-
рожных ситуациях и обезопасит 
детей от непредвиденных ситу-
аций на дороге.

Пассажирами импровизи-
рованного «шагающего  ав-
тобуса» стали уже несколько 
сотен школьников, каждому 
из которых автоинспекторы 
вручили светоотражатели и 
напомнили о правилах и эф-
фективности их применения.

Мероприятие прошло в 
рамках республиканской про-
филактической операции 
«Юный пешеход».  

Юлия СЛАВИНА

«ШАГАЮЩИЙ АВТОБУС»
На дорогах республики стартовали коллективные тре-
нинги по изучению безопасных маршрутов передви-
жения в городских условиях для школьников. Практи-
ческие занятия представляют собой действительное 
прохождение маршрута по заранее выбранному плану 
– по  пешеходным дорожкам и безопасным местам.

«Кто украл светофор?»

Во время спектакля, прошедшего на сцене Музыкального 
театра,  более полусотни дошкольников отвечали на вопросы о 
правилах дорожной безопасности, которые задавали главные 
герои. Дети показали отличные знания.

Постановка, сыгранная актёрами Русского драматического 
театра, вызвала большой интерес у юных зрителей. Малыши 
с увлечением слушали о назначении светофора, дорожных 
знаков и наземного пешеходного перехода.

Родители юных зрителей поблагодарили организаторов 
и актёров за заботу о безопасности маленьких пешеходов 
в доступной и интересной для малышей форме, обещали 
напоминать об основах безопасного поведения на дорогах 
ежедневно и подавать личный пример грамотного участия в 
дорожном движении.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Опасности осенней непогоды

Вместе с адаптацией к погодным усло-
виям осени внимание участников движения 
полицейские обратили на правила безопас-
ности при пересечении железнодорожных 
переездов, разъясняя, что масса пасса-
жирского состава многократно отличается 
от легкового автомобиля, что  влияет на тор-

мозной путь и затраченное на торможение 
время. Несколько сотен водителей получили 
специальный агитационный материал от 
сотрудников полиции и обещали проявлять 
повышенное внимание вблизи железнодо-
рожных путей в любое время года.

Элина КОЖАКОВА

Столичные автоинспекторы вместе с кадровым 
подразделением Министерства внутренних дел ре-
спублики организовали для дошкольников Наль-
чика просмотр обучающего спектакля «Кто украл 
светофор?».

Вблизи железнодорожных 
переездов республики прошла 
трёхдневная акция, посвящён-
ная безопасности водителей и 
пешеходов. Автоинспекторы и 
работники железнодорожных 
путей напоминали автолю-
бителям, что с наступлением 
осеннего периода необходимо 
изменить манеру управления 
транспортом, снижать скорость 
и увеличивать дистанцию.

– По просьбе нового руководства рес-
публиканского отделения Союза писателей 
мы рассмотрели кандидатуры литераторов 
из КБР –  доктора филологических наук, 
автора художественных произведений на 
исторические  темы Хамиши Тимижева, 
учёного-литературоведа, профессора 
Хангери Бакова (на снимке слева) и не-
утомимого труженика пера из Прохладного 
Валерия Крушельницкого. 

Обсуждение было связано с определён-
ными сложностями: даже одного человека 
не всегда удаётся отстоять, а тут сразу трое 

из одной республики. Два десятка писателей 
из разных уголков России внимательно зна-
комятся с творчеством каждого кандидата, 
особое внимание обращают на умение 
владеть пером. Приятно отметить, что наши 
земляки оказались достойными. После  об-
суждения посредством тайного голосования 
Тимижев, Баков и Крушельницкий стали 
членами Союза писателей. Этого момента 
они ждали несколько лет и не скрывали сво-
ей радости, – рассказал  Хасан Тхазеплов. 

Борис БОРИСОВ.
Фото Артура Елканова

 ФЕСТИВАЛЬ

За профессиональные достижения
В Дагомысе прошёл XIX фестиваль журналистов «Вся Россия-2015», на ко-
тором собрались более тысячи работников СМИ страны. На различных 
площадках обсуждались проблемы, стоящие перед «четвёртой властью».

В работе фестиваля принимала участие 
и делегация Союза журналистов КБР: 
главные редакторы газет «Баксанский 
вестник» С. Доткулов, «Голос Чегема» 
Р. Тхагапсоева, «Советская молодёжь» 
М. Карданов, «Черекские вести» М. Чабда-
ров, председатель Союза журналистов КБР 
Б. Мазихов. 

На фестивале были вручены награды 
победителям различных конкурсов. Звания 
лауреата за лучшую журналистскую работу 
2014 года удостоен документально-худо-
жественный фильм «Одинокий лебедь» 

(НОТР «Нальчик», авторы: В. Вороков, 
Р. Мартиросова, В. Карповский), диплом  
победителя  всероссийского конкурса «СМИ 
против коррупции» получил  авторский кол-
лектив ВТК «Кабардино-Балкария» (авторы 
И. Макоев, И. Хаджиев).

Победителем конкурса среди органов 
районной печати стала газета Чегемского 
муниципального района «Голос Чегема»,  
удостоенная диплома Союза журналистов 
России в номинации «За профессиональ-
ные достижения. За верность читателю».

Светлана ШАВАЕВА

 ЮБИЛЕЙ

ОСЕННИЙ БЛЮЗ ПЕТРА ХАТУЕВА
Члену Союза писателей и Союза журналистов России Петру  Хатуеву ис-
полнилось 65. Уроженец  Нартана окончил культурно-просветительное 
училище в Нальчике, затем Краснодарский институт культуры (режис-
сёрское отделение) и Северо-Кавказскую академию государственной 
службы. Работал культорганизатором, зав. клубом, директором дома 
культуры  в нескольких  районах республики и в Нальчике. 

Поэтическая мотивация 
творений юбиляра в следу-
ющей строке: «Чтоб донести 
до всех мотив…». Конечно 
же, душевных и сердечных 
порывов. Недаром же эта 
мысль пронизывает всё 
творчество поэта. 

Много пишет Пётр Ха-
туев для детей и о детях. 
Юным читателям адресо-
ваны  сборники «Кузнечик», 
«Жаворонок», взрослые 
с интересом знакомятся 
с его лирикой – выходят  
из печати «Цветные сны» 
и «Ощущение души». У 
Петра Мацуловича на се-
годняшний день десять  
книг, а это немало. Его 
стихи, афоризмы, поэтиче-
ские притчи находят путь к 
сердцу читателя. Доброта, 
чуткое, трепетное восприя-
тие жизни, любовь к детям 
и природе, пристальный 
интерес ко всему, что свя-
зывает человека с землёй 
и космосом, – характерные 
черты Хатуева-стихотворца. 

Наш коллега по литера-
турному и журналистскому 
цеху Пётр Хатуев признан 
сообществом кабардино-
балкарских писателей, чем 
горд и счастлив, тем более, 
что готов служить преданно, 
всем сердцем и талантом 
литературе.

С 1990 по 1997 г. он тру-
дился корреспондентом 
газеты «Адыгэ псалъэ»,  с 
1997 по 2010 г. – редакто-

ром по выпуску кабардин-
ской, затем  русской лите-
ратуры в государственном 
издательстве «Эльбрус», 
с 2011 г. возглавляет ре-
дакцию детского журнала 
«Нур». Перу П. Хатуева 
принадлежат выпущенные 
на кабардинском языке не-
сколько поэтических книг.

До вхождения в профес-
сиональную литературу 
он печатался в республи-
канских периодических 
изданиях на русском и 
кабардинском языках, и 
сразу привлёк внимание 
читателей и критики. Его 
произведения  имеют сво-
его преданного маленького 
читателя, покоряя его кра-
сочным родным языком, 
отеческой мудростью, в 
которой отсутствует тон на-
зидания. Его книги добры, 
а мысли светлы и доступны 
детскому восприятию. И не 
случайно в 1993 году Хатуев 
стал  известным публици-

стом, лауреатом республи-
канской премии «Лучший 
журналист года». В 2002-м, 
в рамках «Недели детской 
книги», за сборник детских 
стихов «Жаворонок»  был 
удостоен премии «Лучший 
детский писатель года». 
Его произведения включе-
ны в школьные программы, 
изучаются в госуниверси-
тете. 

П. Хатуев к тому же писа-
тель, которому доступны все 
жанры: поэзия, проза, эссе, 
афоризмы, переводы, о чём 
свидетельствуют его книги. 
В план 2015 года издатель-
ства «Эльбрус»  включён 
его сборник  «Золотая чаша 
Зауркана»  (сказки и леген-
ды, проза).

Творчество Петра Ха-
туева, особенно для де-
тей, отличает удивительное 
проникновение в мир дет-
ства,  детского восприятия 
окружающего мира. Знаток 
детской психологии, писа-
тель, наделённый свежим 
взглядом на современные 
веяния, касающиеся всех 
аспектов воспитания, тонко-
го ощущения детской души, 
так образно и ярко отра-
жённой в книгах писателя, 
всегда привлекал читатель-
скую аудиторию. В разде-
лах детской литературы и  
детских библиотеках книги 
П. Хатуева не залёживаются 
на полках.

Адель СНЕГИНА

 ПРОИСШЕСТВИЕ

УСНУЛ ЗА РУЛЁМ
13 октября в 19 часов 30 минут 26-летний 

водитель автомашины «Лада-Гранта»  на 439-м 
километре федеральной дороги «Кавказ» не 
справился с управлением, машина опрокинулась. 

Водителю назначено амбулаторное ле-

чение, пассажир госпитализирован. Пред-
варительной причиной аварии послужила 
усталость водителя, который  уснул за рулём.  
Проводится проверка.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Подразделения МРЭО 
будут работать по новому графику

Осуществление операций по регистрации 
транспорта, выдаче и замене водительских 
удостоверений с 12 октября будет осущест-
вляться по следующему распорядку: 

МРЭО №1 (г. Нальчик,  2-й Промышленный 
проезд, 53, тел.: 8 (8662) 96-05-26): понедель-
ник, вторник, среда, четверг (с 9 до 18 часов, 
приём документов до 13), пятница. Нерабочие 
дни: суббота и воскресенье.

МРЭО №2 (Баксанский район, г. Баксан, 
ФД «Кавказ», пост ДПС «Баксан», тел: 8 
(86634) 4-72-56): вторник, среда (с 9 до 18 
часов, приём документов до 13), четверг, пят-

ница, суббота. Нерабочие дни: понедельник 
и воскресенье.

МРЭО №3 (Прохладненский район, 
г. Прохладный, ул. Остапенко, 6, тел: 8 (86631) 
7-58-71): понедельник, четверг, пятница (с 9 до 
18 часов, приём документов до 13), суббота, 
воскресенье. Нерабочие дни: вторник и среда.

Общий телефон для справок: 8 (8662) 
49-58-13.

Государственные услуги по линии Госавтоин-
спекции теперь можно получать в любом под-
разделении независимо от места жительства.

УГИБДД МВД по КБР

Управлением ГИБДД республиканского Министерства внутренних дел для удоб-
ства граждан пересмотрен график работы регистрационно-экзаменационных 
подразделений. Новый режим работы построен таким образом, чтобы можно 
было получать государственные услуги компетенции МРЭО каждый день.
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КоллегиКоллеги

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Загранпаспорт  ребёнка

ПРОТИВОЛАВИННАЯ ШКОЛА
Высокогорный 

геофизический ин-

ститут – головное  

научное учрежде-

ние в России по 

вопросам борьбы с 

природными ка-

тастрофическими 

явлениями, в том 

числе по науч-

но-методическо-

му руководству 

противолавинной 

защитой. 

На ВГИ была возложена 
ответственность за охрану от 
лавин объектов Олимпиады 
в Сочи, и по её итогам группа 
сотрудников получила прави-
тельственные награды.  

В институте разрабаты-
ваются новые методы мо-
ниторинга состояния снега, 
прогноза схода лавин, строи-
тельства инженерных защит-
ных сооружений, а там, где их 
возведение невозможно или 
невыгодно, способы  активных 
воздействий, позволяющие 
предотвратить разрушитель-
ные последствия схода лавин. 

– Наш институт подготовил 
сотни специалистов для реги-
онов СССР и РФ, – отметил 
профессор, академик РАН, 
научный руководитель ВГИ, 
Герой Социалистического 
Труда Михаил Залиханов. – В  
настоящее время вопросы 
обеспечения безопасности 
туристов и населения в горах 
становятся ещё более акту-
альными в связи с активным 
освоением горно-рекреацион-
ных ресурсов. Они имеют ис-
ключительно важное значение 
для Российской Федерации, 

её устойчивого развития в 
силу географического положе-
ния и климатических условий 
многих регионов страны. Ре-
гулярное проведение институ-
том общероссийских научных 
конференций по активным 
воздействиям на стихийные 
явления, а также курсов повы-
шения квалификации и школ 
поддерживает связь между 
наукой и практикой, обеспечи-
вает передачу опыта от зрелых 
учёных молодым исследова-
телям, от ветеранов службы 
начинающим трудовой путь 
специалистам. 

Курсы повышения квали-
фикации работников проти-
волавинных подразделений 
страны здесь проводятся еже-
годно, а в этом году благодаря 
участию группы специалистов 
из Киргизии они приобрели 
статус международных. В 
Нальчике собрались пред-
ставители военизированных 
служб и отделов лавинной 
безопасности из разных реги-
онов России от Сахалина до 
Мурманска. 

– Каждый сотрудник про-
тиволавинных подразделений 

должен раз в три года повы-
шать квалификацию – это  
лицензируемый вид деятель-
ности, от уровня подготовки 
специалистов зависит мно-
гое, – пояснил заведующий 
отделом стихийных явлений 
ВГИ профессор Анатолий 
Аджиев. – Для  воздействия 
на лавины используются раз-
личные методы. На Северном 
Кавказе, Сахалине и Камчат-
ке преимущественно пушки, 
на Красной Поляне под Сочи 
– газовые пушки, в Апатитах 
– накладные заряды. В этом 
году обучающиеся позна-
комятся с новой системой, 
мобильным противолавин-
ным комплексом «Нурис». 
Он получил название в честь 
погибшего в лавине сотруд-
ника Эльбрусского противо-
лавинного отряда.

Сейчас ВГИ в сотрудниче-
стве с «Курортами Северно-
го Кавказа» разрабатывает 
систему защиты канатных 
дорог и горнолыжных трасс, 
строящихся и планируемых 
объектов на активно развива-
ющихся курортах региона.  

Виктория РОГОЖИНА

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
В школе №2  посёлка Залукокоаже открылись новые секции 

районного центра дополнительного образования. Это событие 

стало спортивным праздником для учащихся.

– Много лет в РЦДО не было отделений, где дети 
могли бы заниматься волейболом, шахматами, на-
стольным теннисом, гимнастикой, – говорит заме-
ститель  директора районного центра дополнитель-
ного образования по спортивно-массовой работе 
Виктор Ездаков. – Теперь такая возможность у них 
есть. К тому же уже второй год действует секция 
бокса в селе Хабаз. Если раньше мы развивали в 
основном борьбу и футбол, которыми занимались 
мальчики, то теперь в наши секции ходят и девоч-
ки. Число охваченных занятиями детей возросло с 
420 до 540, из них 60 – девочки.

Торжественное открытие было посвящено 
юным спортсменам из разных сёл района, ко-
торые вместе с родственниками выстроились 
в оборудованном под гимнастический зал 
спортзале второй залукокоажской школы. Их 
поприветствовал Виктор Ездаков, зачитавший 
приказ о зачислении детей в секции гимнастики 
и волейбола.

В зале есть почти всё: параллельные и раз-
новысокие брусья, перекладина, акробатическая 
дорожка, снаряды для опорных прыжков и многое 
другое. Скоро будет и гимнастическое бревно 
– его заказал спонсор, предприниматель Аслан 

Маремшаов. Кроме него, помогли новым секциям 
спонсоры Борис Озов и Арсен Хаупшев, а также 
районное отделение «Единой России».

– Многое для гимнастического зала буквально 
по крупицам добыл сам Виктор Илларионович, – 
рассказала директор РЦДО Тамара Бабугоева. 
– Сотрудники школы №2 райцентра буквально за 
день установили инвентарь в зале.

 Первое время  тренировать детей будет Виктор 
Ездаков, пообещавший,  что вместе  с остальными 
специалистами приложит все усилия для того, 
чтобы дети, посещающие секции, выросли здо-
ровыми и крепкими.

В числе поддержавших его –  директор школы 
№2 Марина Бженикова, Аслан Маремшаов и 
глава администрации села Совхозное Заурбек 
Махов, который в этот день привёл для занятий 
гимнастикой дочерей.

 Тренеры-преподаватели РЦДО привезли на 
праздник своих воспитанников, среди которых 
чемпионы и призёры чемпионатов КБР и СКФО. 
Для детей и их родителей были устроены мастер-
классы, на которых им показали, какими ловкими 
и сильными они могут стать.

   Владимир САВОЙСКИЙ

 ВЫ НАМ ПИСАЛИ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

«Моему ребёнку два года, мы 

собираемся выехать на отдых 

за границу. Можно ли вписать 

данные ребёнка в мой загра-

ничный паспорт, или теперь 

обязательно оформлять ему 

собственный паспорт?

Ж. Ахмедова»

Отвечает Заур Шокаров, заместитель на-
чальника отдела обеспечения паспортной и 
регистрационной работы Управления Феде-
ральной миграционной службы по КБР: 

– В соответствии со ст. 6 Федерального 
закона №114-ФЗ от 15.08.1996 г. «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» выезд с территории 

нашего государства и въезд в нашу страну 
граждане РФ осуществляют по действитель-
ным документам, удостоверяющим их лич-
ность за пределами территории РФ. 

В вашем случае таким документом являет-
ся заграничный паспорт. Для выезда вашего 
ребёнка за границу необходимо оформить его 
собственный заграничный паспорт.

Коллектив Государственной национальной библиотеки КБР им. Т.К. Мальбахо-
ва с глубоким прискорбием извещает о смерти заслуженного работника культуры 
КБР, старейшего сотрудника библиотеки ПАВЛОВОЙ Зинаиды Григорьевны и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

 СПОРТ

Альберт участвовал в пер-
венстве спортшколы «Кубок 
Эльбруса», открытом первен-
стве учащихся КБР, во все-
российском и двух междуна-
родных турнирах, в том числе 
в недавнем, состоявшемся в 
Абхазии. Все соревнования, за 
исключением одного, выиграл. 
В шестнадцати проведённых 
боях лишь однажды уступил  
сопернику, выступая в более 
старшей возрастной категории.

– Трудолюбивый, проявляет 

характер, хорошо ориентирует-
ся на ринге, – так характеризует 
своего воспитанника тренер 
Малик Гулиев. – В следующем 
году Альберт, достигнув не-
обходимого возраста, будет 
участвовать в официальных 
соревнованиях, и мы рассчи-
тываем на него.

Сам юный боксёр настроен 
решительно и мечтает о боль-
ших высотах в спорте.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

Управление Федеральной службы судебных приставов по КБР сообщает: 
служебное удостоверение ТО №388463, выданное 8 апреля 2013 года на 
имя Озова Мурата Зауровича Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по КБР, считать недействительным в связи с утерей.

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

«КУНИЦА» 

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ 

ФЛАГМАНОМ РЫНКА МЕХОВОЙ И 

КОЖАНОЙ ОДЕЖДЫ В РОССИИ И СТРАНАХ 

БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. НА МЕХОВОЙ ЯРМАРКЕ

 «КУНИЦА» САМЫЕ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ИЗ МУТОНА, 

КОРОЛЕВСКОГО РЕКСА, ЕНОТА, ЧЕРНОБУРКИ И ДУБЛЁНКИ.

 А ТАКЖЕ САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ НОРКИ. 

КАЖДАЯ МОДЕЛЬ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НА ЯРМАРКЕ, – ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ИССКУСТВА. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ЯМАРКИ ИЗ ТУРЦИИ, ГРЕЦИИ, 

КИТАЯ И РОССИИ ПРЕДОСТАВИЛИ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ СВОИХ ИЗДЕЛЕЙ 

ДЛЯ НОВОЙ УНИКАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ.

НОРКА • КОРОЛЕВСКИЙ РЕКС • МУТОН • 

ДУБЛЁНКИ МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ

ПУХОВИКИ • КУРТКИ • ПЛАЩИ 

г. Н
альчик

Ул. Кулиева, 12

с 10.00 до 19.00 часов

ГАРАНТИРУЕМ

своим клиентам высокое 

качество каждого изделия,

 индивидуальный подход к 

каждому клиенту, полный 

спектр консультаций по уходу, 

предоставляем гибкую

 систему СКИДОК и 

БЕСПРОЦЕНТНЫХ

 РАССРОЧЕК 

до 12 месяцев.

АО «ОТП банк» Лицензия №2765 

от 27.11.2014.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

В наличии

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

от 38 до 66

Только с 20 по 25 октября

•БОКС

Мечтает 
о новых высотах
Альберт Соттаев учится в 

пятом классе эльбрусской 

школы. Два года назад он 

пришёл в секцию бокса дет-

ско-юношеской спортив-

ной школы «Эльбрус» и уже 

успел проявить себя.

Первое общекомандное место завоевали 
работники Министерства спорта. На втором 
– команда Министерства экономического 
развития, а третье место заняли представи-
тели Службы по обеспечению деятельности 
мировых судей. 

Кульминацией спартакиады, которая 
включала в себя  14 дисциплин, стали со-
стязания по легкоатлетической программе 

и перетягиванию каната. На церемонии 
закрытия министр спорта республики Аслан-
бек Хуштов поздравил победителей и при-
зёров и выразил надежду, что главная цель 
мероприятия – вывести как можно большее 
количество людей из рабочих кабинетов на 
спортивные площадки – была достигнута.

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Артура Елканова

•СПАРТАКИАДА

«ПРОФИЛЬНАЯ» ПОБЕДА
В минувшие выходные завершилась спартакиада мини-

стерств и ведомств Кабардино-Балкарии. В ней приняли уча-

стие более 400  представителей 17 министерств и ведомств.

Успешно выступили на этих 
престижных соревнованиях (по-
бедитель и призёры в каждом 
весе получают соответственно 
18, пять и две тысячи долла-
ров) двое борцов из нашей 
республики. Исмаил Мусукаев 
(до 57 кг) в финале встретился 
с прошлогодним обладателем 
Кубка Кадырова Артёмом Гебе-
ковым. Поединок завершился 

ничьей –  4:4, но по последнему 
результативному действию по-
беду отдали Гебекову. Тяжело-
вес Мурадин Кушхов (до 125 кг) 
одолел всех соперников, став 
обладателем кубка. В полуфи-
нале он взял реванш у украинца 
Александра Хоцяновского, а в 
финале победил  махачкалинца 
Ислама Бахмудкадиева.

Альберт ДЫШЕКОВ

•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

«Золото» и «серебро»
В Грозном прошёл седьмой Кубок Рамзана Кадырова по 

вольной борьбе. В турнире участвовали 250 борцов из ре-

гионов России,  а также Украины, Турции, Азербайджана, 

Казахстана, Армении, Белоруссии, Латвии, Киргизии, Уз-

бекистана, Таджикистана, Румынии и Македонии.

В ЗАБОТЕ О ЗДОРОВЬЕ

 АКЦИЯ

В рамках всероссийской акции «За 
здоровье и безопасность наших детей» 
Управление ФСКН России по КБР со-
вместно с местной администрацией 
г. Нальчика, ООДУУП и ПДН МВД 
по КБР, Диагностическим центром, 
Центром по борьбе и профилактике 
СПИДа и инфекционных заболеваний 
МЗ КБР, комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
местной администрации г. Нальчика 
проводит месячник «Нет наркотикам!», 
направленный на  профилактику нар-
комании, алкоголизма, табакокурения 
и инфекционных заболеваний, сооб-
щает пресс-служба Управления ФСКН 
России по КБР.

С 5 по 26 октября во всех общеобра-

зовательных школах Нальчика пройдут 
встречи с учащимися в форме «круглого 
стола». Тематика запланированных ме-
роприятий подчинена главной задаче – 
предотвращению вовлечения учащихся 
образовательных учреждений в незакон-
ный оборот наркотиков. В ходе  бесед и 
консультаций организаторы планируют 
формировать в молодёжной среде по-
зитивное отношение к здоровому образу 
жизни и  способствовать развитию во-
лонтёрского движения.

9 октября в нальчикских лицее №2 и 
школе №9 организован просмотр филь-
мов антинаркотической направленности. 
Каждый  ученик получил памятку с теле-
фонами доверия службы наркоконтроля.

Ляна КЕШ

Время работы с 9 до 15 часов.
Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 23.
Справки по телефонам: 8(8662) 42-56-42, 42-43-82.

ГБУЗ «Онкологический диспансер» 

Минздрава КБР

«Розовый октябрь – месяц
борьбы с раком груди»

17 октября 
проводит день

открытых дверей
для всех женщин,

желающих проверить своё здоровье. НА АВТОСТОЯНКУ ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК. 
ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ. 

Обращаться по телефону: (8-903) 426-47-75, с 9 до 18 часов.

Три миллиона за пару бумаг 
 ЗАКОН

Заместитель прокурора КБР Артур 
Махов утвердил обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении 
жительницы республики Карины Х., 
которая обвинялась в мошенничестве и 
подделке документов, сообщает пресс-
служба ведомства.

 По версии следствия, женщина, яв-
ляясь главой крестьянско-фермерского 
хозяйства, представила в Министерство 
сельского хозяйства КБР фиктивные до-
кументы о производстве и реализации 
молока с июля по декабрь 2013 года. Это 

позволило получить государственную 
субсидию  для возмещения части затрат 
товаропроизводителям. Документы по-
служили основанием для перечисления 
Минсельхозом республики с ноября 2013 
по июнь 2014 года на расчётный счёт 
Карины Х. более 3,3 миллиона рублей. 

Как выяснило следствие, фактически 
она не производила, не реализовывала и 
не отправляла на переработку товарное 
молоко. Уголовное дело направлено в 
Нальчикский городской суд.

Зинаида КЕШОКОВА


