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ТВПРОГРАММА

ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К ЗИМНЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ
Совещание, посвящённое подготовке 
к зимнему курортному сезону, под 
председательством первого замести-
теля Председателя Правительства  
КБР Муаеда Дадова состоялось 
в с. Эльбрус.

В мероприятии принимали участие 
представители АО «Курорты Северного 
Кавказа», министр курортов и туризма 
КБР, руководители местных администра-
ций, заинтересованных служб и ведомств. 
На повестке дня стояли вопросы органи-
зации качественного и безопасного от-
дыха туристов на курорте Приэльбрусье в 
зимний сезон 2015-2016 гг.

Учитывая прошлогодний опыт, основной 
акцент был сделан на решении транспор-
тно-логистических проблем.

Отмечено, что силами районной адми-
нистрации к началу сезона подготовлены 
четыре площадки в районах полян Азау 
и Чегет, пансионата «Иткол» и с. Эльбрус 
для размещения в общей сложности до 4 
тыс. автомобилей.

Для удобства отдыхающих планируется 
организация трансфера от с. Эльбрус до 
полян Чегет и Азау на период горнолыж-
ного сезона.  

В целях беспрепятственного перемеще-
ния автотранспортных средств прорабатыва-
ются вопросы регулирования транспортного 
потока на участке с. Эльбрус – поляны Азау 
и Чегет, что включает в себя  ограничение 
въезда большегрузных автобусов и машин 
в места отдыха. В качестве временной сто-
янки могут быть использованы площади ав-
тотранспортного предприятия Эльбрусского 

муниципального района. Также рассматри-
вается возможность проезда на поляны 
Чегет и Азау автотранспорта хозяйствующих 
субъектов, такси, маршруток и рабочей тех-
ники только по пропускам. 

Указано на важность своевременной 
расчистки федеральной дороги А-158  –
Прохладный – Эльбрус от КПП «Баксан» 

до поляны Азау от снега и льда, а также 
постоянного контроля качества дорожного 
полотна. 

Вопросы безопасного отдыха также 
не остались без внимания – решено за-
претить катание на санках, снегоходах, 
квадрациклах и ратраках на горнолыжных 
трассах в период зимнего сезона. 

В целях упорядочения отдыха раз-
работаны правила поведения туристов, 
экскурсантов в рекреационной зоне При-
эльбрусья в зимне-весенний горнолыжный 
сезон и доводятся до отдыхающих. 

Для обеспечения общественного по-
рядка будут организованы дежурства 
подразделений МВД по Эльбрусскому 
муниципальному району. Предусмотрено 
формирование дополнительных, двух мо-
бильных и четырёх пеших групп  и выделе-
ние трёх резервных экипажей ДПС ГИБДД.

На полянах Чегет, Азау в круглосу-
точном режиме будут работать бригады 
скорой медицинской помощи и Центра 
медицины катастроф.

Руководители коллективных средств 
размещения, расположенных в Эльбрус-
ском муниципальном районе, должны 
определить ответственных лиц за обеспе-
чение безопасного пребывания отдыхаю-
щих на объекте, с составлением графика 
круглосуточного дежурства в период ново-
годних каникул 2015-2016 гг. 

При необходимости возможно соз-
дание штаба по координации работы 
ответственных служб и ведомств ре-
спублики на курорте Приэльбрусье в 
зимний сезон.

Пресс-служба Министерства 
курортов и туризма КБР

В УФСБ РФ по КБР состоя-
лось торжественное собрание, 
посвящённое Дню работника 
органов безопасности Россий-
ской Федерации. В зале руко-
водители ведомства, силовых и 
правоохранительных структур, 
ветераны службы.

Обращаясь к собравшимся, 
Ю.А. Коков отметил значи-
тельный вклад сотрудников 
УФСБ РФ по КБР в обеспече-
ние безопасности населения, 
нейтрализацию внутренних и 
внешних угроз. Руководитель 
республики поблагодарил лич-
ный состав управления, вза-
имодействующих силовых и 
правоохранительных структур 
«за чёткую и слаженную рабо-
ту, за безупречное выполнение 
поставленных задач, за прояв-
ленное мужество».

Вместе с тем, подчеркнул 

Коков, наступающий год будет 
далеко не простым. В связи 
с ростом напряжённости на 
Ближнем Востоке, Украине, 
в ряде других регионов мира 
предстоит повысить эффектив-
ность по всем направлениям 
деятельности. Важнейшим из 
них остаётся борьба с терро-
ризмом. Выходцы из России, в 
том числе из Кабардино-Бал-
карии, проходят «обкатку» в 
так называемом «Исламском 
государстве» на территории 
Сирии, ряда других стран. 

Поэтому важно принять до-
полнительные, упреждающие 
меры по ликвидации между-
народных связей и ресурсной 
базы террористов, перекрыть 
им каналы въезда и выезда 
из России, до мельчайших 
деталей отработать систему 
превентивных действий при 

возрастании угрозы террори-
стической опасности, повысить 
уровень координации специ-
альных служб и правоохрани-
тельных структур, использовать 
самые современные методы и 
средства, в том числе новей-
шие информационные техно-
логии. Несмотря на предпри-
нимаемый в последнее время 
комплекс мер в этом сегменте 
противодействия терроризму, 
переломить ситуацию пока 
не удалось. Темпы глобали-
зации и развития интернет-
пространства обязывают к 
поиску способов эффективного 
противодействия его влиянию 
прежде всего на подрастаю-
щее поколение.

Одним из приоритетных 
направлений остаётся обеспе-
чение экономической безопас-
ности и борьба с коррупцией. 

Ю.А. КОКОВ ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДСТВО И ЛИЧНЫЙ СОСТАВ УФСБ РФ ПО КБР 
С ДНЁМ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Особое внимание предложено 
уделять фактам нецелевого 
использования и хищения бюд-
жетных средств, нарушения 
законодательства в сфере го-
сударственных закупок.

Ю.А. Коков поздравил на-

чальника УФСБ РФ по КБР  
О.Л. Усова с присвоением 
Указом Президента Российской 
Федерации звания генерал-
майора. «Это высокая оценка 
деятельности всего управле-
ния», – отметил Глава КБР. 

Соб. инф.

 УКАЗ

город Нальчик, 18 декабря 2015 года, №183-УГ Глава  Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

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

За достигнутые успехи и многолетний добросо-
вестный труд

наградить Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

МУЛЛАЕВА Махмуда Шарабудиновича – замести-
теля управляющего Государственным учреждением 
– Отделением Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарской Республике;

присвоить почётные звания:
«Заслуженный работник социальной защиты 

населения Кабардино-Балкарской Республики»

КАРМАЗИНОЙ Ирине Валерьевне – начальнику 
отдела назначения и перерасчёта пенсий Управления 
Пенсионного фонда России Государственного учреж-
дения – Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Кабардино-Балкарской Республике в 
Прохладненском районе,

«Заслуженный экономист 
Кабардино-Балкарской Республики»

ЖИЛОКОВОЙ Фатиме Владимировне – начальни-
ку бюджетного отдела Государственного учреждения 
– Отделения Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской Республике. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛИ КБР!

Вступили  в силу изменения пра-
вил выдачи заграничного паспорта. 

Многофункциональный центр 
информирует жителей республики, 
что в законе «О порядке выезда из 
РФ и въезда в РФ» предусмотрена 
возможность оформления и выда-
чи второго заграничного паспорта 
в период срока действия ранее 
выданного документа. При этом 
второй паспорт должен содержать 
электронный носитель информа-
ции, а срок его действия должен 
составлять 10 лет. 

Принятие изменений понадоби-
лось для того, чтобы упростить рос-
сиянам, часто путешествующим за 
границу, оформление виз и других 
проездных документов. Кроме 
того, второй заграничный паспорт 
позволит избежать ситуаций, ког-
да страна не выдаёт визу, если в 
загранпаспорте есть виза другого 
государства (так, многие арабские 
государства Ближнего Востока не 
ставят визу в случае, если в паспор-
те есть виза Израиля).

Напоминаем, что за оформ-
лением российского паспорта, 

Уважаемые владельцы торговых пави-
льонов и киосков (нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети) на территории 
городского округа Нальчик!

Сообщаем, что до 31 декабря вам необхо-
димо обратиться в местную администрацию 
городского округа Нальчик для заключения 
договора нового образца в связи с изменени-
ями порядка и схемы размещения объектов 

мелкорозничной торговой сети на территории 
столицы республики.

Функционирование объектов при отсутствии 
соответствующего договора будет приостанов-
лено.

По интересующим вопросам обращаться в 
управление потребительского рынка местной 
администрации городского округа Нальчик. 
Тел.: 77-68-43, 42-19-30, 42-55-62.

Владельцам торговых объектов Нальчика необходимо 
до конца года перезаключить договоры

Министерство природных ресурсов и эколо-
гии КБР информирует, что с 1 января 2016 года 
вступают в силу нормы Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года №415-ФЗ «О внесении 
изменений в Лесной кодекс РФ и Кодекс РФ об 
административных правонарушениях» о насту-
плении административной ответственности за 
непредставление или несвоевременное пред-
ставление в ЕГАИС учёта древесины и сделок 
с ней, деклараций о сделках с древесиной. 

Статья 8.28.1. Нарушение требований лес-
ного законодательства об учёте древесины и 
сделок с ней. 

Непредставление или несвоевременное 
представление декларации о сделках с 
древесиной, а также представление заве-
домо ложной информации в декларации 
о сделках с древесиной влечёт наложение 
административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от семи 
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

За вторым заграничным паспортом

заграничного паспорта, прописки 
и выписки по месту жительства 
или пребывания можно обратить-
ся в один из восьми действующих 
филиалов Многофункционального 
центра по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. За получением консультации 
и дополнительной информации вы 
можете обратиться к специалистам 
центра в удобное для вас время: 
понедельник – пятница с 8.30 до 20 
часов, суббота – с 9 до 14 часов, или 
позвонить по телефону бесплатной 
«горячей линии» 8 800 100-32-82. 

Оценить качество оказания гос-
услуг и полноту ответов, данных 
специалистом, можно на сайте 
мфцкбр.рф.

Пресс-служба ГБУ «МФЦ»
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Россельхозбанк разработал новую линейку кредитов для 
клиентов сегмента микробизнеса. В обновлённый продукто-
вый ряд входят «Микро», «Микро овердрафт», «Оптималь-
ный», «Коммерческая ипотека» и «Выгодное решение». Все 
программы оптимизированы под специфику бизнеса заём-
щиков и предусматривают различные цели, сроки и суммы 
кредитования.

Ключевым преимуществом продукта «Микро овердрафт» 
является возможность получения средств без предоставления 
залогового обеспечения. «Микро овердрафт» позволяет ис-
пользовать средства банка для покрытия временных кассовых 
разрывов. Кредитный лимит устанавливается от 300 000 рублей 
сроком до 12 месяцев, при этом при его определении Россель-
хозбанк может учитывать обороты предприятия в других банках.

Кредит «Микро» позволяет привлечь кредитные средства на 
текущие цели сроком до трёх лет.

Кредит «Оптимальный» подойдёт для решения долгосроч-
ных бизнес-задач. Длительный срок кредитования до 5 лет и 
максимальная сумма до 7 млн. рублей открывают для клиентов 
широкие возможности инвестиционного развития, а гибкая 
структура обеспечения делает продукт доступным для большого 
круга заёмщиков.

С помощью «Коммерческой ипотеки» предприниматели 
могут решить проблему дефицита офисных, производственных 
и торговых площадей. Размер кредита может достигать 20 млн. 
рублей, а срок – 10 лет, что позволяет планомерно развивать свой 
бизнес с учётом периода окупаемости проекта. Предусмотрена 
возможность кредитования без первоначального взноса, однако 
при наличии аванса процентная ставка по ипотеке будет ниже.

По программе «Выгодное решение» представители микро-
бизнеса могут на индивидуальных условиях рефинансировать 
на выгодных условиях инвестиционные и текущие кредиты, 
полученные в других банках. Также имеется возможность до-
финансирования клиентов.

Заёмные средства предоставляются как в форме единовре-
менной выдачи, так и в форме кредитной линии, что позволяет, 
например, учитывать порядок расчётов предприятий с по-
ставщиками. Подробнее с условиями новых продуктов можно 
ознакомиться на сайте банка.

В настоящее время стать клиентом Россельхозбанка особенно 
выгодно – до 31 декабря 2015 года в банке действует специальная 
акция по дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО). Но-
вые клиенты сегментов малого и микробизнеса могут бесплатно 
подключиться к системе ДБО и открыть расчётный счёт в рублях 
или иностранной валюте. Для действующих клиентов в период 
акции изготовление временного сертификата ключа подписи 
на ключевом носителе банка также осуществляется бесплатно.

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

Лента «По небу босиком» 
стала одной из самых 
ожидаемых премьер для 
нашего города, что не-
удивительно – фильмы о 
Кавказе, снятые на Кавка-
зе, не так часто выходят 
в широкий кинопрокат. В 
день, когда картина успеш-
но стартовала в кинотеа-
трах, в торгово-развлека-
тельном комплексе «Дея» 
прошла открытая пресс-
конференция с создателя-
ми и актёрами фильма.

Создатели фильма «По небу босиком» пообщались с прессой
Предпремьерные закрытые 

показы «первого кавказского 
блокбастера» уже прошли в раз-
ных городах России, и настало 
время представить картину бо-
лее широкому кругу зрителей. 
Как отметили участники пресс-
конференции, теплее всего их 
всё-таки встретили дома, в Наль-
чике.

Организаторы решили подойти 
к вопросу творчески, и пресс-
конференция прошла в весьма 
оригинальном формате. Зажига-
тельными песнями порадовали 
Ислам и Карина Кишевы, Татьяна 
Третьяк, Азамат Цавкилов, Черим 
Озроков и Александр Гум. В те-
чение мероприятия проводились 
розыгрыши призов для поклонни-
ков фильма, актёры и создатели 
картины с удовольствием отве-
чали на вопросы. Авторы самых 
интересных вопросов получили 
памятные подарки с логотипом 
фильма. У всех, кто пришёл в 
этот вечер в «Дею», была воз-
можность сфотографироваться 
у баннеров фильма с любимыми 
актёрами и получить автограф.

Режиссёр фильма Султан 
Хажироко рассказал о тонкостях 
процесса создания кино, а также 
о трудностях, которые пришлось 
преодолеть, чтобы прийти к тому 
результату, который зритель на-

время, найти не удалось, и на-
писание сценария также легло на 
плечи режиссёра. Однако коман-
да приложила все усилия, чтобы 
выпустить качественное кино.

Пресс-конференцию посетил 
министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов. Он поздравил созда-
телей и отметил, что фильм, на 
его взгляд, получился хорошим 
и оправдал возложенные на него 
надежды. 

«По небу босиком» широко об-
суждается на просторах интерне-
та. Прошёл слух о том, что фильм 
будут показывать и за пределами 
территории России. Как заверили 
продюссеры, эти слухи оправда-
ны, так как в планах создателей 
картины – прокат на территории 
стран СНГ, ведутся переговоры 
с Европой и Америкой.

Помимо всего прочего, фильм 
отличается ярким саундтреком, 
к созданию которого руку при-
ложили Султан Хажироко, Мурат 
Кабардоков и Тимур Лосанов. 
Автором текстов песен стала мо-
лодая поэтесса Элина Терская. 
Под конец встречи зрители смог-
ли оценить музыку по достоин-
ству – режиссёр и главный герой 
фильма исполнили несколько 
композиций. 

Марина МАЗУРЕНКО

блюдает на экране. Поделились 
своими впечатлениями о проде-
ланной работе и продюссеры Ас-
лан Безиров и Резуан Карданов.

Собравшимся сообщили очень 
приятную новость – в первый 
день проката в Нальчике фильм 
«По небу босиком» занял первое 
место по кассовым сборам, обо-
гнав другие новинки кинопроката.

Море положительных эмоций 
подарило присутствующим обще-
ние с самым юным актёром «По 
небу босиком» Асланом Кардано-
вым. Мальчик воплотил на экране 
образ главного героя в детстве и 

подкрепил свой успех на пресс-
конференции, сразив всех своей 
непосредственностью. 

О долгой дружбе с Нальчиком 
рассказал исполнитель главной 
роли Алан Кокаев, который изна-
чально был приглашён в проект в 
качестве хореографа. 

Милана Карагулова, сыграв-
шая главную женскую роль, 
поделилась историей о том, как 
попала в дружную команду «По 
небу босиком»:  Султан Хажироко 
случайно встретил её в торговом 
центре и понял, что именно она 
подходит на эту роль. Отвечая на 

вопрос о своих страхах, девушка 
призналась, что больше всего 
боялась не справиться с возло-
женной на неё ответственностью.

Общаясь со зрителем, актёр 
Тамби Масаев, известный по 
выступлениям юмористического 
дуэта «Лена Кука», поднял всем 
настроение своими шутками.

По словам режиссёра, с са-
мого начала работы стало ясно, 
что будут какие-то недоработки, 
связанные с тем, что это первый 
его фильм. Поджимали сроки, 
сценариста, согласного сделать 
свою работу за столь малое 

В Пограничном управлении ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республи-
ке состоялось торжественное собрание, посвящённое празднованию Дня работ-
ника органов безопасности и Дню части.

НА СТРАЖЕ РОССИЙСКИХ РУБЕЖЕЙ

Почётными гостями на тор-
жестве стали представители ре-
спубликанских и муниципальных 
органов власти, руководители 
правоохранительных органов 
и взаимодействующих с ними 
структур, общественных и рели-
гиозных организаций республики, 
а также ветераны погранслужбы  
и члены их семей.

Основа добрых взаимоотноше-
ний пограничников с населением 
республики была заложена весной 
1993 года в период передисло-
кации 43-го Краснознамённого 
Пришибского пограничного отряда 
(предшественника нынешнего по-
граничного управления) из Азер-
байджана в Кабардино-Балкарию. 
Именно благодаря поддержке 
руководства и народа Кабардино-
Балкарии «зелёные фуражки» с 
первых же дней достаточно ком-
фортно почувствовали себя на 
земле нашей республики.

На протяжении своей уже 
достаточно долгой истории лич-
ный состав погрануправления 
(погранотряда) обеспечивал на-
дёжную охрану государственной 
границы страны на её кавказских 
рубежах. В разные годы погра-
ничники участвовали в борьбе 
с приграничным бандитизмом, 
противостояли иностранным 
разведкам, воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
В 80-е выполняли воинский и 
интернациональный долг в Аф-
ганистане, пресекали прово-
кации с сопредельной стороны 
и противоправные действия 
националистических группиро-
вок в период распада СССР, 
выполняли специальные задачи 
во время антитеррористических 
операций на Северном Кавказе. 
Мужество, храбрость и стойкость 
военнослужащие Нальчикского 
погранотряда проявили и при 
отражении нападения экстреми-
стов на военный городок части 
утром 13 октября 2005 года.

И сегодня весома роль по-
граничного управления в систе-
ме обеспечения безопасности 
на Северном Кавказе. Анализ 
результатов оперативно-служеб-
ной деятельности Пограничного 
управления ФСБ России по КБР 
за девять месяцев текущего 
года отчётливо показывает, что 
проблемы, связанные с наруше-
нием государственной границы, 
режима границы и пограничного 
режима, в республике ещё су-
ществуют. Так, за этот период 
сотрудниками пограничного 
управления задержаны два на-
рушителя государственной гра-
ницы, а также 69 нарушителей 
режима границы и 30 – погра-
ничного режима, впоследствии 
привлечённые к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа на общую сумму 285 
тысяч рублей.

За этот же период через ави-
ационные пункты пропуска «Ми-
неральные Воды-аэропорт» и 
«Нальчик-аэропорт» прошло 
378574 человека, из них 87628 

иностранных граждан и 3123 
транспортных средства, включая 
1705 – зарубежных. При этом 
сотрудниками пунктов пропуска 
было выявлено 307 лиц с недей-
ствительными документами, в 
том числе двое с поддельными и 
чужими документами.

На торжественном собрании 
наиболее отличившимся сотруд-
никам вручили ведомственные 
награды ФСБ России, а также 
грамоты и благодарности от 
имени начальника пограничного 
управления генерал-майора Ана-
толия Пугачёва.

Поздравительные речи гостей 
праздника и церемония награж-
дения сменились концертной 
программой самодеятельных 
творческих коллективов, вокаль-
но-инструментального ансамбля 
«Ритмы границы» и ансамбля 
казачьей песни «Гуляй, станични-
ки», солистами которых являются 
действующие сотрудники погра-
ничного управления.

Аида ШИРИТОВА.
Фото Камала Толгурова
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На подстанции «Нальчик-110» состоялись масштабные антитеррористические учения, в которых 
участвовали 79 сотрудников Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа, ГУ МЧС 
России по КБР, УМВД России по г. Нальчику, Центра медицины катастроф, ОМОН МВД КБР, частной 
охранной организации «Энергия-КБ». Проведена противоаварийная (совмещённая с противопо-
жарной) тренировка по отработке действий при угрозе возникновения ЧС, связанных с террори-
стическими актами на объектах электроэнергетики. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ  ТРЕНИРОВКА 
ПРОШЛА  УСПЕШНО

В этот день разыгрывались сценарии, 
несущие угрозу энергобезопасности объ-
ектов республиканского филиала. По 
легенде в 9.45 неизвестный на автомоби-
ле ВАЗ-21014 попытался заехать на тер-
риторию электроподстанции. Благодаря 
бдительности и оперативным слаженным 
действиям сотрудников охранной органи-
зации злоумышленник был задержан и 
обезврежен на подступах к подстанции. 
Через считанные минуты на место при-
были группы захвата и быстрого реагиро-
вания, кинолог с собакой и два экипажа 
ДПС. Прилегающая территория была оце-
плена, в ходе обследования автомобиля в 
багажнике обнаружен предмет, похожий 
на самодельное взрывное устройство. 
Участники  тренировки продемонстриро-
вали наиболее эффективные действия, 
направленные на профилактику и сниже-
ние  последствий чрезвычайной ситуации, 
в том числе по усилению охраны объектов 
Кабардино-Балкарского филиала.

Согласно сценарию в 11.30 на терри-
тории подстанции «Нальчик» происходит 
взрыв самодельного взрывного устрой-
ства, который влечёт разрушение ввода 
110 кВ фазы «А» силового трансформатора 
Т-3, выброс масла и возгорание, из-за 
которого получает ожоги электрослесарь 
по ремонту оборудования. В это же время 
происходит отключение трёх выключате-
лей, без электроснабжения остаются не 
только тысячи жителей, но и социально 
значимые объекты. Отключённая нагрузка 
составляет 1,6 МВт, не подаётся электро-
энергия пяти тысячам человек, обесто-
чены 39 трансформаторных подстанций, 
четыре школы, две амбулатории, завод, 
производство, принадлежащее частному 
предпринимателю.

Задача персонала Кабардино-Бал-
карского филиала  – не только быстро 
проанализировать и оценить ситуацию, 
но и предпринять правильные и своевре-
менные действия, отточить навыки работы 
в команде с другими организациями и 
ведомствами. Дежурный электромонтёр 
подстанции действует в соответствии с 
оперативной карточкой действий персона-
ла при пожаре №3. Он вызывает подраз-
деление противопожарной службы, ско-
рую помощь, сообщает о ЧС дежурному 
диспетчеру республиканского филиала и 
руководству нальчикской группы подстан-
ций, также выводит в ремонт вышедший 
из строя трансформатор с переводом на-

грузки  на трансформатор Т-2, 
давая электроэнергию отклю-
чённым потребителям. После 
неудачной попытки локализо-
вать возникшее возгорание он 
встречает пожарные подраз-
деления и принимает меры по 
созданию безопасных условий, 
руководителю тушения пожара 
выдаёт письменный допуск на 
тушение огня.  Подъехавшие  
медики оказывают электро-
слесарю первую помощь и 
забирают пострадавшего. И 
пожарные, и следственная 
группа, присоединившиеся к 
энергетикам, оперативно отра-
батывают свою часть трениров-
ки. В результате пожар потушен 
в кратчайшие сроки, начаты 
необходимые следственные 

действия. Для замены ввода 
110 кВ повреждённого транс-
форматора подаётся аварий-
ная заявка, потребители полу-
чают электроэнергию в полном 
объёме.

На этот раз к основным на-
выкам участников тренировки 
прибавилась и повышенная 
ответственность за стратегиче-
ски важный, поистине уникаль-
ный объект, которым является 
электроподстанция «Нальчик», 
обеспечивающая электро-
снабжение практически трети 
населения столицы республи-
ки. В ходе учений отработано 
проведение эффективных мер, 
направленных на профилакти-
ку и минимизацию рисков при 
террористической угрозе. 

По мнению всех участников, 
тренировка прошла успешно и 
результативно, организаторы 
поблагодарили участников, 
дав высокую оценку их работе. 
Отмечено, что тренировки по-
зволяют выявить и устранить 
слабые места в действиях 
персонала, а значит, повы-
сить оперативность действий в 
условиях чрезвычайных ситуа-
ций и максимально сократить 
последствия технологических 
нарушений для потребителей.

«Крайне важно уметь ра-
ботать в команде и во взаи-
модействии для обеспечения 
антитеррористической защи-
щённости и противодействия 
несанкционированному до-
ступу на территорию объектов 

электросетевого комплекса, – 
отметил директор Кабардино-
Балкарского филиала МРСК 
Северного Кавказа Юрий Губ-
жоков. – Основная задача 
учений – отработка системы 
взаимодействия и проверка 
алгоритма действий в условиях 
нештатных ситуаций. Кабарди-
но-Балкарский филиал МРСК 
Северного Кавказа уделяет 
повышенное внимание вопро-
сам защищённости объектов 
электросетевого комплекса. 
Мы работаем над повышением 
безопасности функциониро-
вания энергооборудования, 
чтобы не допускать  угрозы 
надёжного энергоснабжения 
республики».

Казбек КЛИШБИЕВ

 

В КБГУ им. Х.М. Бербекова в рамках фестиваля русского языка и культуры «Мы 
– россияне!» продолжается семинар для учителей русского языка школ КБР. В результате грубых нарушений правил эксплу-

атации газового оборудования и самовольно-
го подключения к газопроводу в селе Шалушка 
Чегемского района Кабардино-Балкарии про-
изошёл взрыв газа. Пострадал  29-летний житель 
села. С ожогами он доставлен в республикан-
скую больницу.

В  селе Шалушка самовольное 
подключение к газопроводу 

привело к несчастному случаю

По результатам проведённой 
проверки причиной взрыва бы-
тового газа стало самовольное 
подключение несертифициро-
ванного газопотребляющего 
оборудования к газопроводу. 
Ранее этот абонент был от-
ключён от газоснабжения. Для 
самовольного возобновления 
подачи газа домовладелец 
проложил под землёй рези-
новый садовый  шланг и при-
соединил его к газопроводу. 
Домовладение обогревалось 
самодельной горелкой. Бригада 
аварийно-диспетчерской служ-
бы незамедлительно отключи-
ла домовладение от системы 
газоснабжения.    

«Мы регулярно разъясняем 
потребителям газа, к чему 
приводят самовольное под-
ключение к газовым сетям и 
незаконная установка газовых 
приборов. Но, к сожалению, 

многие игнорируют эти пре-
дупреждения и требования 
безопасности, что и приво-
дит к несчастным случаям», 
– рассказал главный инженер 
«Газпром газораспределение 
Нальчик» Азрет-Али Кештов. 

Специалисты газовой ком-
пании в очередной раз пре-
дупреждают потребителей 
природного газа, что все без 
исключения газовые приборы 
должны устанавливаться на 
основании проектной докумен-
тации сотрудниками специ-
ализированных предприятий, 
имеющими соответствующие 
лицензии. Самовольная гази-
фикация, несанкционирован-
ное вмешательство в работу 
газопотребляющего обору-
дования опасны для жизни и 
запрещены. 

Пресс-служба АО «Газпром  
газораспределение Нальчик»

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

Семинар «ЕГЭ  по русскому 
языку в 2015 году: проблемы и 
задачи» проходит под руковод-
ством  доктора филологических 
наук, профессора, завкафедрой 
русского языка и общего языко-
знания Светланы Башиевой. В его 
работе приняли участие прорек-
тор КБГУ по воспитательной рабо-
те и социальным вопросам Ауес 
Кумыков, тьютор  государственно-
го бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский центр 
непрерывного профессиональ-
ного развития» Минобрнауки КБР 
Марина Таппасханова, препода-
ватели и учителя. 

За три дня обучение прошли 
около 300 человек. В рамках 
семинара победитель приоритет-
ного национального проекта «Об-
разование» (2010 г.), учитель рус-

ского языка и литературы  МКОУ 
«Лицей № 2» г. о. Нальчик Алла 
Бизирова провела мастер-класс  
на тему «Подготовка учащихся 
к сочинению». 

Она обозначила главные 
вопросы, возникающие при 
его написании в выпускных 
классах, а также показала пре-
зентацию с подробным описа-
нием правильной подготовки 
учащихся к ЕГЭ.

«Мы должны сформули-
ровать определённую цепь 
действий, по которым ученики 
смогут написать сочинения 
без ошибок и раскрыть тему 
эссе. Для этого учителю следует 
объяснить ученику, как следует 
чётко разграничивать тему и 
проблему текста», – отметила 
Алла Бизирова. 

Мастер-класс прошёл на 
одном дыхании. После его 
окончания учителя вместе со 
Светланой Башиевой провели 
коллективную проверку двух со-
чинений учащихся, написанных 
в этом году. В конце семинара 
участникам были вручены сер-
тификаты.

Арина ВОЛОГИРОВА,
пресс-служба КБГУ







 

 



 



 

 



  

 

 







  



 



  

 

 



 

 


